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КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  

К ПОДГОТОВКЕ, НАПИСАНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ СОЧИНЕНИЙ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД СОЧИНЕНИЕМ-

ОТВЕТОМ НА ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС В 9 КЛАССЕ) 

 

«Литература как школьный предмет принадлежит эстетическому, 

гуманитарному, коммуникативному полям знаний, интегрирует 

художественное, историческое, географическое, речевое, 

обществоведческое образование, определяет характер и направленность 

нравственного и гражданского воспитания школьников. В новых 

социокультурных условиях современные требования к гуманитарному 

образованию определили необходимость модернизации содержания 

учебного предмета «Литература» и обусловили поиск более продуктивных 

педагогических технологий преподавания этой дисциплины. Современное 

преподавание литературы связано с вариативностью уровней образования, 

профильной и предпрофильной дифференциацией, введением Единого 

государственного экзамена, сочинения в выпускном классе, реализацией 

когнитивного, коммуникативно-деятельностного, компетентностного 

подходов.» [1] 

Сочинение – один из жанров литературного творчества учащихся, 

наряду с изложением, исследовательской работой и др., это оформление 
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(изложение) учащимися собственных мыслей на определённую тему 

(заданную или самостоятельно выбранную). Цель сочинения – формировать 

коммуникативные умения, развивать логическое и абстрактное мышление, 

раскрывать эстетические способности, пополнять фактические знания и др.  

Л.Н. Толстой отмечал: «Не бывает никогда ни у кого, чтобы было 

легко писать, чтобы «лилось из-под пера»… Писать всегда трудно, и чем 

труднее, тем лучше выходит».  

Обучение написанию сочинений разных жанров на уроках русского 

языка и литературы проводится на протяжении одиннадцати школьных лет 

(впечатлением от прочитанной книги дети делятся уже в начальной школе).  

Но каждый раз, проверяя письменные работы учащихся, учителя 

сетуют на то, что качество творческих работ оставляет желать лучшего. 

Особенно это касается сочинений старшеклассников.  

Вероятно, проблема заключается в том, что работа по развитию речи 

неравномерно рассредоточена в программе по русскому языку и литературе; 

возможно, в погоне за безупречной грамотностью, учителя сокращают 

количество часов на обучение написанию сочинений. Кроме того, 

существует мнение, что кому-то дано умение писать сочинения, а кого-то 

просто невозможно научить этому нелёгкому делу. 

Как показывает практика, учащиеся испытывают неуверенность, 

волнение, может быть, страх перед выпускным сочинением, с одной 

стороны, потому что настало время серьёзной оценки знаний, умений, 

навыков, а с другой стороны, многие старшеклассники попросту не 

научились писать сочинения. Здесь можно сослаться на то, что учащиеся 

очень мало читают, намного меньше стали общаться, косноязычны. Часто 

причину всех этих бед видят в активном вхождении в нашу жизнь 

компьютера. Отчасти это так. 
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«Учителя русского языка и литературы имеют разный теоретическо-

практический опыт использования педагогических технологий по 

подготовке учащихся к разным видам литературоведческого анализа, 

написания сочинения-рассуждения в форме литературно-критической 

статьи (формат ОГЭ); выпускному сочинению, выполненному в 

традиционном или нетрадиционном жанре; творческой работе по 

литературе в формате ЕГЭ.  

Проблематичность эффективности работы учителей объясняется 

недостаточностью современных методических знаний в области «Развитие 

устной и письменной речи учащихся», а также в направлении «Работа над 

составлением творческих текстов разных жанров и типов речи». [2] 

Сочинение-это творческая работа, создание учеником собственного 

текста. Следовательно, важное место занимает подготовка к его созданию – 

работа, связанная с чтением, анализом и интерпретацией текста 

художественного произведения. 

Сочинения по литературе рассматривают следующим образом:  

1. традиционное сочинение- аналогия литературно-критической 

статьи; 

2. но литература- это искусство слова, поэтому существуют и другие 

жанры сочинения: рецензия, эссе, очерк, дневник, путешествие.  

Таким образом, в условиях возвращения к полновесному сочинению 

как форме итоговой аттестации по литературе делает актуальным изучение 

теории и практики творческих работ разных жанров. 

Не менее актуально внимание к вдумчивому чтению литературного 

текста, к умению составлять развернутый ответ в соответствии с 

проблемным вопросом, рассуждать.  

Расскажу о своём опыте работы над такой формой традиционных 

сочинений, как проблемный ответ на вопрос. Почему? 
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Сочинения в формате ОГЭ, итогового сочинения, ЕГЭ – задания с 

кратким или развёрнутым ответами. Они в основном основаны на 

практическом использовании типа речи рассуждение, то есть содержат 

тезис (тема сочинения, проблемный вопрос), аргументы с опорой на 

художественный текст или тексты, авторскую позицию, теоретико- 

литературные понятия, итоговый вывод. Фактически это ответы на 

проблемные вопросы, на которые, к сожалению, дети отвечают 

недостаточно хорошо.  

Как им в этом помочь? Как их этому научить? 

Первый этап обучение сочинениям – ответам на проблемные 

вопросы - стартовая диагностики предметных затруднений 

обучающихся. В 9 классе провожу в качестве диагностики сочинение -

миниатюру по теме: «Книга, которую я бы посоветовал(а) прочитать своему 

другу». Это классное сочинение. Миниатюра предполагает объём не менее 

5 и не более 10 предложений, поэтому по времени оно занимает не более 20 

минут урока. Работа проверяет умение читать, понимать, кратко 

анализировать текст литературного и позицию автора, излагать свою точку 

зрения, аргументировать ответ. Как показывает опыт, успешно выполнить 

это задание могут далеко не все обучающиеся. Какие общие проблемы 

выявляет такая стартовая диагностика? Обучающиеся не понимают, чем 

отличаются темы широкие и узкие (пытаются создать большие тексты), 

подменяют краткий анализ пересказом, не умеют доказывать свою точку 

зрения. Многие работы изобилуют штампами, отмечены схематизмом в 

изложении материала. Не приходится говорить об обращении к 

изобразительно- выразительным средствам языка, к литературоведческим 

терминам. 

Второй шаг - организация и проведение уроков, которые я назвала 

так: «Творческая лаборатория сочинения по литературе». Они 
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направлены на изучение сведений о соответствии содержания творческих 

работ, в том числе сочинений, их форме и жанру, где я обращаю внимание 

на особенности формулировки тем сочинений; учу определять цель 

творческой работы, показываю способы привлечения художественного 

текста как в качестве аргументации собственного мнения, так и в качестве 

объекта для исследования. На таких занятиях мы знакомимся с 

особенностями теории сочинений разных жанров, в том числе и ответов на 

проблемные вопросы. Конечно, в соответствии с требованиями учебной 

программы по литературе к 9 классу обучающиеся должны быть знакомы с 

особенностями выполнения творческих работ. Но в 9 классе, когда меняется 

содержание литературного образования, - происходит переход от 

концентрического на хронологический вариант курса с выходом на 

«линейное» рассмотрение историко-литературного материала, - 

необходимо перевести на новый уровень и работу по развитию связной 

письменной речи. 

Третий шаг – практика: написание классных сочинений. Почему 

классных сочинений? Чтобы учитель мог помочь ученику справиться с 

возникающими затруднениями, чтобы ученик работал самостоятельно, 

развивал свои творческие способности, а не занимался компиллированием 

чужих текстов. 

Четвёртый шаг – оценивание и анализ выполненных работ с 

последующим редактированием. 

Как я это делаю, покажу на примере проведения уроков развития 

связной речи по пьесе У.Шекспира «Гамлет». 

Программа курса «Литература, 9 класс», авторы-составители Г.С. 

Меркин и С.А.Зинин, содержит раздел «Из зарубежной литературы», в 

котором изучается трагедия «Гамлет». Важный этап изучения 

литературного произведения- это сочинение, обучающее или контрольное, 
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предполагающее ответ на проблемный вопрос. Чтобы написать 

итоговое(контрольное) сочинение, необходимо научиться писать 

небольшие сочинения, объём которых от 3-5 -5-8 предложений. Из 

маленьких обучающих работ вырастает большое сочинение. 

Например, при изучении трагедии Шекспира предлагаю ученикам 

письменно ответить на вопрос: «Розенкранц и Гильденстерн – друзья или 

враги Гамлета?». Для этого учу анализировать тему сочинения. 

Выполнение такой работы потребует вспомнить о типе речи 

рассуждении и о его композиции: тезис, не менее двух аргументов и вывод. 

Сформулируем тезис сочинения: «Розенкранц и Гильденстерн –

друзья или враги Гамлета?». Выделим ключевые слова тезиса: 

«Розенкранц», «Гильденстерн», «друзья», «враги», «Гамлет». 

Для чего выделили их?  

Они помогут в работе над аргументами. Ещё раз вспомним,что такое 

тема и основная мысль сочинения. 

Каким образом?  

Мы зададим к этим словам вопросы. 

Какие бывают вопросы? 

Кратко рассказываю учащимся о работе Бенджамина Блума. 

В 1956 году Бенджамин Блум (Benjamin Bloom), американский 

психолог, и его коллеги разработали классификацию шести различных 

уровней мышления – таксономию. Б. Блум и его коллеги выделили три 

области учебной деятельности: когнитивная: умственные навыки; 

аффективная: область чувств и эмоций; психомоторика: физические умения 

и навыки. Остановлюсь подробнее на когнитивной деятельности. По 

определению Б. Блума, она включает в себя мыслительные умения разного 

уровня сложности: оценка, синтез, анализ, применение, понимание, знание 
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Как полагает Б.Блум, мыслительную деятельность развивает умение 

задавать вопросы. Он составил классификацию типов вопросов. 

1.Простые вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-то 

факты, воспроизвести информацию. Где?.. Когда?.. Сколько? 

2.Уточняющие вопросы, которые начинаются со слов: «То есть ты 

говоришь, что…» или «Если я правильно понимаю, то…». 

3. Объясняющие вопросы. Они обычно начинаются со слова «почему» 

и направлены на установление причинно- следственных связей. 

4.Творческие вопросы: в вопросе есть частица «бы», а в его 

формулировке элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. 

«Что бы изменилось, если бы…?» «Как, по-вашему, могли бы развиваться 

события дальше?» 

5. Оценочные вопросы. Они направлены на выяснение критериев 

оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Чем один герой 

отличается от другого?» 

6.Практические вопросы. Они направлены на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой. «Как бы вы поступили на месте 

героя?». 

7.Проблемные вопросы. Побуждают обучающихся определять свою 

позицию, рассуждать, давать свою оценку. «Расскажи ситуацию, которая 

соответствует пословице «Сам погибай, а товарища выручай».[3] 

Расскажу о «толстых и тонких» вопросах. Вопросы, на которые можно 

дать однозначный ответ (их мы назовем «тонкими»), и те, на которые 

ответить столь определенно не представляется возможным (их назовем 

«толстыми»). 

Покажу таблицу «тонких и толстых» вопросов. 

 «Тонкие» вопросы. «Толстые» вопросы. 

Кто... Дайте объяснение, почему... 
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Что... Почему вы думаете... 

Когда... Почему вы считаете... 

Может... В чем разница... 

Будет... Предположите, что будет, если 

Могли... Что, если... 

Как звали... Что будет если... 

Было ли...  

Согласны ли вы...  

Верно...  

 

Для чего мы говорим о вопросах? Вопросы помогают подобрать 

материалы для будущей работы и логически её выстроить. 

Попрошу ребят задать к теме сочинения вопросы и записать их в 

тетрадях: 

- Кто называется другом, а кто врагом? 

- Кто такие Гамлет, Розенкранц и Гильденстерн? 

- В каких эпизодах трагедии «Гамлет» появляются Розенкранц и 

Гильденстерн? 

- Важны ли эти эпизоды в сюжете трагедии Шекспира? Почему? 

- Как Гамлет относится к Розенкранцу и Гильденстерну? 

- Он считает их друзьями или врагами? Почему? 

Прошу учеников выделить «тонкие» и «толстые» вопросы, подумать, 

можно ли использовать только одну группу этих вопросов.  

Напомню и о стандартной композиции любого сочинения: 

вступление, основная часть, заключение. 

Работаем над вступлением- выбираем вопросы, которые помогут его 

написать: «Кто называется другом, а кто – врагом? Почему? Бывает ли 

так, что человек одновременно может быть и другом, и врагом?». Ещё раз 
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напомню, что вступление должно быть конкретным, небольшим по объёму, 

включать в себя логический переход к основной части сочинения. 

Как может выглядеть логический переход? 

«В трагедии «Гамлет» английского драматурга У.Шекспира 

нарисованы образы Розенкранца и Гильденстерна, друзей и врагов принца 

датского». 

Главная и самая большая в сочинении-основная часть: она содержит 

ответ на вопрос, поставленный в теме сочинения. Очень важно логически 

чётко и правильно её выстроить. Для этого необходимо сформулировать 

вопросы, и «тонкие», и «толстые», ответить на них, опираясь на 

фактический материал, то есть на текст произведения, авторскую позицию, 

используя знания по теории литературы, формулируя собственное 

отношение к героям и их поступкам, привлекая литературную критику или 

литературоведческие исследования. 

Учимся выстраивать аргументацию: составляем таблицу вопросов и 

кратких ответов, обоснованно и разносторонне привлекая текст трагедии 

Шекспира, делаем разного рода ссылки на эпизоды произведения, 

выписываем цитаты с комментариями. Это в будущем пригодится в 

написании сочинений в форматах ОГЭ, ЕГЭ, итогового сочинения по 

литературе. 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ с привлечением текста. 

1. Кто такие Розенкранц и 

Гильденстерн? 

«Бывшие университетские товарищи Гамлета» 

(Список действующих лиц). 

Друзья Гамлета. 

2. Кто такой Гамлет? «Сын прежнего и племянник нынешнего короля» 

(Список действующих лиц), принц Дании. 

3. Когда Розенкранц и 

Гильденстерн появляются в 

трагедии? 

Во втором акте, в сцене второй, по приглашению 

дяди Гамлета короля Клавдия: «Как изменился 

Гамлет. Не могу// Сказать иначе –так неузнаваем// 
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Он внутренне и внешне. Не пойму, // Какая сила 

сверх отцовской смерти // Произвела такой 

переворот// В его душе». (Акт II, сцена 2). 

4.  С какой целью Клавдий 

пригласил их? 

«Рассейте скуку принца // Увеселеньями – и 

стороной, // Как только будет случай, допытайтесь, 

// Какая тайна мучает его // И нет ли от неё у нас 

лекарства». 

(Акт II, сцена 2). 

5.  Как отнеслись Розенкранц и 

Гильденстерн к просьбе короля? 

Кто они? 

 Они, «горя повиновеньем», бросились выполнять 

приказ короля. 

(Акт II, сцена 2). 

Враги Гамлета. 

6. Почему Гамлет спросил 

Розенкранца и Гильденстерна: 

«Зачем вы в Эльсиноре? 

Принц сразу разгадал истинное лицо своих 

университетских товарищей, но в душе надеялся 

на их честность и порядочность (Акт II, сцена 2). 

7. Какую роль в понимании 

характеров Розенкранца и 

Гильденстерна играет диалог 

Гамлета с ними об игре на 

флейте? (Акт III,сцена 2). Кто же 

Розенкранц и Гильденстерн? 

«Что же вы думаете, со мной это легче, чем с 

флейтой? Объявите меня каким угодно 

инструментом, вы можете расстроить меня, но 

играть на мне нельзя». 

Враги Гамлета. 

 

8. Какой ещё приказ короля 

Клавдия выполняют Розенкранц 

и Гильденстерн? 

(Как это характеризует героев? 

Они отправляются с Гамлетом в Англию, где 

принца должны убить. 

(Акт IV, сцена 3). 

Они враги Гамлета. 

9. Как Гамлет расстался с 

Розенкранцем и Гильденстерном? 

Он подменил сумел подменить приказ короля и 

отправил на смерть вместо себя Розенкранца и 

Гильденстерна  

(Акт V, сцена 2). Гамлет наказал своих врагов. 

 

Переходим к работе над заключением. Снова возвращаемся к 

формулировке проблемного ответа на вопрос: «Розернкранц и 

Гильденстерн – друзья или враги Гамлета?», подводим итоги работы над 

аргументацией, учимся делать выводы. Выстраиваем аргументацию к 
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словам «друзья» и «враги»: Розенкранц и Гильденстерн- друзья Гамлета, 

потому что учились вместе с ним в университете; Розенкранц и 

Гильденстерн -враги Гамлета, потому что предали его, согласившись 

сначала шпионить за принцем по приказу Клавдия, а затем отдать друга в 

руки убийц. 

Задаём заключительный вопрос, чтобы поставить логическую точку: 

«Для чего автор ввёл в трагедию образы Розенкранца и 

Гильденстерна?». 

Учащиеся считают, что Шекспир показал тип людей, которые могут 

быть и друзьями, и врагами.  

 Рассказываю о пьесе драматурга XX века Тома Стоппарда 

«Розенкранц и Гильденстерн живы» (1967). «В ней сюжет шекспировской 

трагедии подан так, как видели события эти двое, участвуя в них, но ничего 

не понимая из того, что происходит. Идея пьесы говорит о том, что люди 

современного буржуазного мира живут бессмысленно, не понимая ни себя, 

ни других, являясь игрушками в руках недоступных их пониманию сил, 

решающих их судьбу. Такими они предстают в трагедии Шекспира. 

Добровольные слуги зла, они гибнут, подобно Полонию, попав под удар 

одного из двух могучих противников». [4] 

На следующем уроке учащиеся выполняют творческую работу, 

используя данные материалы: пишут сочинение- проблемный ответ на 

вопрос в формате задания 1.1.1 ОГЭ по литературе.  

Задание: прочитайте эпизод, указанный учителем, и дайте прямой 

связный ответ (примерный объём-3-5 предложений). Опирайтесь на 

авторскую позицию, излагайте свою точку зрения. 

 В романе И.В.Гёте «Годы учения Вильгельма Майстера», где 

изображается подготовка к постановке «Гамлета», один из членов 

труппы спрашивает, нельзя ли свести фигуры Розенкранца и 
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Гильденстерна в один образ. Герой, выражая мнение самого Гёте, 

решительно возражает: «То, что собою представляют и делают эти двое, 

не может быть изображено одним. В таких мелочах сказывается всё 

величие Шекспира».  

В чём величие Шекспира в создании образов Розенкранца и 

Гильденстерна? 

Написанные работы оцениваю в соответствии с критериями проверки 

содержания и грамотности сочинений, но, проводя анализ сочинений, 

учитываю и критерии оценивания выполнения задания с развёрнутым 

ответом в жанре сочинения в формате ОГЭ по литературе, задание 1.1.1. 

Критерии оценивания содержания сочинения по литературе: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочётов. 

 Критерии оценивания задания 1.1.1. 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов. 

А) Экзаменуемый даёт прямой связный ответ, опираясь на авторскую 

позицию, при необходимости формулирует свою точку зрения, 

аргументирует свои тезисы, подтверждает свои мысли текстом, не 

подменяя анализ пересказом текста; фактические ошибки и 

неточности отсутствуют. 

 2. Следование нормам речи: 

 а) допущено не более двух речевых ошибок;  

б) допущено более двух речевых ошибок. 
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Обязательно пишу краткие рецензии на каждое сочинение, даю 

рекомендации по правке работ. 

 Результативность работы: приведу итоги ОГЭ по литературе в 2016-2017 

учебном году (экзамен по выбору). 

Количество сдававших экзамен -5 человек. 

На «5» - 3 человека. 

На «4» -2 человека. 

% обученности -100%. 

% качества – 100 %. 

Одна ученица получила высший первичный балл -23 балла. 

 

Использованные источники: 

1-2. Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

литературе/ Н.В. Граблина, Т.Н. Трунцева. – Москва: Академия 

социального управления, 2015, с.4. 

3.http:// mezhdu-strok.ru›page/romashka-bluma 

4. А. Аникст «Трагедия Шекспира «Гамлет». Литературный комментарий. 

Книга для учителя.- Москва: Просвещение,1986,с.160. 


