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СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

  
  Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Литература» составлены для обучающихся следующих 

профессий: 

23.01.09 «Машинист локомотива» 

15.01.02 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Самостоятельная учебная деятельность - это вид учебной деятельности, которую 

студент совершает индивидуально или в группе без непосредственной помощи и указаний 

преподавателя, руководствуясь сформированными представлениями о порядке и 

правильности выполнения работ. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом. 

 

Цель самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

 

    При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной 

работы студентов:  

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и 

литературоведческих текстов);  

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-информация);  

– составление текстов для самоконтроля;  

– составление библиографических карточек по творчеству писателя;  

– подготовка рефератов и докладов;  

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением 

актуального значения). 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

 

для овладения знаниями: для закрепления и 

систематизации знаний: 

для формирования 

умений: 

 

чтение текста (учебника, 

первоисточника, 

дополнительной 

литературы) 

работа с конспектом лекции решение задач и 

упражнений по образцу 

 

составление плана текста повторная работа над 

учебным материалом 

решение вариантных задач и 

упражнений 

конспектирование текста составление таблиц для 

систематизации учебного 

материала 

Подготовка к деловым играм 

работа со словарями и 

справочниками 

 

Составление кроссвордов, 

библиографии  

решение ситуационных 

задач 



использование аудио- и 

видеозаписей, 

компьютерной техники, 

Интернет им др. 

подготовка сообщений к 

выступлению  

подготовка  

проектов 

 

создание  

мультимедийных 

презентаций 

подготовка рефератов, 

докладов 

 

экспериментальная 

 работа 

 

 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, 

сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. 

Согласно требованиям государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и плана учебного процесса каждый студент обязан 

выполнить по каждой учебной дисциплине определенный объем внеаудиторной 

 самостоятельной   работы. 

Формы контроля самостоятельной работы 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Проведение письменного опроса. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Проведение семинаров 

9. Защита отчетов о проделанной работе. 

10. Организация творческих конкурсов. 

11. Организация конференций. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся являются: 

уровень освоения учебного материала; 

уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

уровень сформированности общеучебных умений; 

уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике; 

обоснованность и четкость изложения материала; 

оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

 



Перечень тем и форм самостоятельной работы студентов по литературе 

                                 

 
№  Раздел 

программы 

Тема самостоятельной работы Коли

честв

о 

часов 

Формы 

самостоятельной 

работы 

1      

 

 

 

 

 

Русская 

литература 1-

ой   половины 

XIX века 

1. Жизнь и творчество Пушкина. 

Критика о Пушкине 

2. Выполните анализ стихотворения 

Пушкина «Вновь я посетил» 

3. «Образ Петра I в поэме А.С. 

Пушкина «Медный всадник»». 
4. Отзывы критиков и 

литературоведов о поэзии 
Лермонтова 

5. Сравнительный анализ 

стихотворения Пушкина 

«Пророк» с одноименным 

стихотворением  Лермонтова. 

Чтение драмы «Маскарад» 

6. Проанализируйте повесть Гоголя 

«Шинель» 

7. Значение творчества Н.В. Гоголя 

в русской литературе. 

 

 7 

Составление 

библиографической 

карточки 

 

анализ стихотворения  

 

 

Написание доклада 

 

 

 

 

Сравнительный анализ 

 

 

Написание доклада 

 

2.  

 

 

 

 

 

Русская 

литература 2-

ой      

половины XIX 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Хроника жизни и творчества 

А.Островского» 

2. Роль второстепенных персонажей 

пьесы «Гроза» 

3. В чем состоит смысл и символика 

пьесы «Гроза» 

4. «Монолог сценического героя (по 

пьесам А. Островского»). 

5. «Хроника жизни и творчества 

И.Гончарова». 

6. Роман «Обломов» в оценке 

критиков (Н. Добролюбова, Д. 

Писарева, И. Анненского и др.). 

7. «Хроника жизни и творчества 

И.Тургенева». 

8. Сопоставьте финал романа 

Тургенева «Отцы и дети» со 

стихотворением Пушкина «Брожу 

ли». Что объединяет их? 

Самостоятельное чтение. 

9. «Роман «Отцы и дети» в оценке 

современников». 

10. Хроника жизни и творчества 

Ф.Тютчева». 

11. Проанализировать стихотворение 

Ф.И. Тютчева «Silentium». 

38 Составление таблицы 

 

Работа с литературно-

критическими статьями 

 

 

Сочинение  

 

 

Составление таблицы 

 

Работа с литературно-

критическими статьями 

 

 

Составление таблицы 

 

Сравнительный анализ 

 

 

 

Работа с литературно-

критическими статьями 

Составление таблицы 

 

анализ стихотворения  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

литература 2-

ой      

половины XIX 

века 

 

12. «Хроника жизни и творчества 

А.Фета». 

13. Проанализировать стихотворение 

А.Фета «Одним толчком согнать 

ладью живую…» 

14. Лирика середины 19 века. 

15. «Хроника жизни и творчества  

Н.А.Некрасова». 

16. «Как изображены помещики в 

поэме Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо?» 

17. «В чем состоит художественное 

своеобразие, особенность языка 

поэмы Некрасова?» 

18. «Объясните смысл названия 

повести Лескова «Очарованный 

странник» 

19. «Маршруты «Очарованного 

странника»». 

20. «Хроника жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова- Щедрина». 

21. Своеобразие сказок Салтыкова-

Щедрина. 

22. Какую роль в творчестве 

Салтыкова-Щедрина играют 

фантастика и гротеск? 

23. «Хроника жизни и творчества 

Ф.М.Достоевского». 

24. «Система образов в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание»». 

25. Проанализируйте женские образы 

романа: кто из них сильный, а кто 

кроткий? 

26. Разбор финального эпизода из 

романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

27. «Роль художественных и 

символических деталей в романе 

«Преступление и наказание»  

28. «Хроника жизни и творчества 

Л.Толстого». 

29. «Семьи Ростовых, Курагиных и 

Болконских в романе «Война и 

мир». 

30. Сравните исторические личности 

Кутузова и Наполеона и их 

образы в романе. 

31. В чем смысл эпилога романа 

«Война и мир»? 

32. «Позднее творчество Толстого». 

 

 

 

Написание доклада 

 

 

 

 

Составьте план ответа 

 

Написание доклада 

Составить карту 

маршрута 

 

 

Составление таблицы 

 

Написание доклада 

 

Работа с литературно-

критическими статьями 

 

Составление таблицы 

Написание доклада 

 

 

 

Сравнительный анализ 

 

 

Разбор эпизода 

 

 

 

Написание доклада 

 

 

 

Сравнительный анализ 

 

 

 

Работа с литературно-

критическими статьями 

 

 

Составление таблицы 

 

 

Написание доклада 

 



33. «Хроника жизни и творчества 

А.П.Чехова». 

34. «Ранние рассказы Чехова» 

35. Традиции и новаторство Чехова – 

драматурга. 

36. Раскройте символику пьесы 

«Вишневый сад». 

37. Подготовка к итоговой 

контрольной работе за 1 курс. 

38. Подготовка к итоговой 

контрольной работе за 1 курс. 

3. Зарубежная 

литература                  

1. Подготовить сообщение о 

творчестве зарубежных писателей 

(по выбору). 

 

1 Написание доклада 

 

 

 

 

 

4 Общая 

характеристика 

культурно-

исторического 

процесса XX 

века и его 

отражение в 

литературе 

1. «Развитие искусств на рубеже 

веков» 

2. «Развитие искусств на рубеже 

веков 

 

2 Написание доклада 

Создание презентации 

 

5  

 

Русская 

литература на 

рубеже Х1Х-

ХХ веков 

1-2. Сочинение-рецензия на 

прочитанное (самостоятельно) или 

изученное на уроках произведение 

Бунина или Куприна. 

3.Хроника жизни и творчества  М. 

Горького»  

4-5.Сочинение-рассуждение  

творчеству М. Горького  

 

    5 

Написание сочинения -

рецензии 

 

 

Составление таблицы 

 

 

Написание сочинения 

6  

 

Поэзия начала 

XX века 

1-3. «Разнообразие художественных 

индивидуальностей поэзии 

серебряного века» 

4. «Тема любви в лирике А.Блока» 

5. Тема Родины в лирике А.Блока      

6. «Что услышал А.Блок в музыке 

революции»  

 

 

   6 

Написание доклада 

Создание презентации 

 

Работа с литературно-

критическими статьями 

 

Сочинение-

рассуждение 

7 Литература 20 -

х годов XX 

века 

 

1-2.Общая характеристика 

литературного процесса 20-х годов 

20 века». 

3.Жизнь и творчество В.Маяковского 

4.Жизнь и творчество С.Есенина 

5.Анализ стихотворения С.Есенина. 

5 Написание доклада 

 

 

Создание презентации 

 

анализ стихотворения  

 

8 Литература 30-

х -начала 40-х 

годов XX века 

1. «Общая характеристика 

литературного процесса 30-х 

годов 20 века». 

4  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Трагедия изображения 

Гражданской войны в 

произведениях А.Фадеева, 

И.Бабеля, М.Булгакова» 

3. Сочинение по роману Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

4. «Роман-эпопея М. Шолохова 

«Тихий Дон». Неповторимость 

изображения русского характера 

в романе. 

Написание доклада 

 

 

 

 

 

 

Написание сочинения 

9 Литература 

русского 

         Зарубежья 

1-2. «Нравственные и социальные 

искания героев Набокова» 
2  

 

10 Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны и 

первых 

послевоенных 

лет. 

 

1. Особенности литературного 

процесса периода Великой 

Отечественной войны. 

2. «Поэзия военных лет» 

3-4.«Идейное и художественное 

своеобразие романа Пастернака 

«Доктор Живаго». 

5.Определить, как представлена тема 

патриотизма в творчестве 

Твардовского? 

 

5  

Написание доклада 

 

 

 

Написание доклада 

 

11 Литература 50-

х – 80-х годов 

XX века 

1. Тема войны в произведениях 

русских писателей и поэтов 

2. Назвать характерные черты 

поэзии «шестидесятников».  

3. Проблема добра и зла в 

произведениях А.И. 

Солженицына (по рассказам 

«Матрёнин двор», «Один день 

Ивана Денисовича».) 

4. Объяснить, в чем особенности 

русской «деревенской» прозы?   

5. Лирика Р.Гамзатова 

5 Написание доклада 

 

Составить таблицу 

 

 

Написание сочинения 

 

 

Ответы на вопросы 

Составить вопросы 

12 Русская 

литература 

последних лет 

 

1.Общая характеристика новейшей 

поэзии. 

2. Творчество В.Крупина. Анализ 

рассказа «Мария Сергеевна». 

3-4. Отзыв о рассказе В.Распутина 

«Женский разговор». 

4  

Написание доклада 

 

 

Анализ рассказа 

 

 

Творческая работа 

13 Зарубежная 

литература 20 

века (обзор) 

1-2. Обзор творчества любого 

зарубежного писателя 20 века 

2 Составить презентацию 

14 Произведения 

для бесед по 

современной 

литературе 

 

1-2.Развитие жанра детектива в конце 

ХХ в 

3. Условно-метафорические романы 

В. Пелевина «Жизнь насекомых» 

и «Чапаев и пустота»). 

4 Написание доклада 

 

 

 

Работа с литературно-



4. Художественное освоение 

повседневного быта 

современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. 

Петрушевской, Л. Улицкой. 

 

критическими статьями 

 

Чтение рассказов  

15                      

Повторение 

Русская литература 19  века.  

Русская литература 20 века. 

Подготовка к сочинению. 

7  

повторение 

                                     

                               За 1 -2 курс 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Методические рекомендации для студентов 

 

                     1. Как составить таблицу  

Рекомендация:  
Таблица является лучшей формой для наглядности и удобства сопо-ставления 

информации. Согласно Большому энциклопедическому словарю, таблица (от лат. tabula 

— доска, список) — перечень сведений, числовых данных, приведенных в определенную 

систему и разнесенных по графам; сводка, ведомость. Таблицы с информацией текстового 

характера составляются непосредственно в текстовом редакторе MS Word.  

Таблица может иметь заголовок (название), который кратко, но точно отражает ее 

содержание. Он пишется над таблицей посредине с прописной буквы. После заголовка 

точка не ставится. 

 

                        2. Как оформить реферат  

Рекомендация:  
Реферат (от латинского Referre — докладывать, сообщать) — небольшое устное 

сообщение, изложение в письменной форме какой-либо научной работы, содержания 

прочитанной книги и тому подобное; доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 

различных источников. Обычно целью реферата является — демонстрация знаний 

учащихся по конкретной предмету, теме или проблеме и практических навыков анализа 

научной и научно-методической литературы.  

Выбор темы реферата  
Тема реферата обычно выбирается из общего списка и согласовывается с преподавателем. 

Тема должна быть интересной студенту. При работе над рефератом рекомендуется 

использовать не менее 4—5 источников.  

Виды рефератов  
   - созданные на основе одного первоисточника.  

Содержание и структура реферата  
Процесс работы лучше разбить на следующие этапы:  

1. Определить и выделить проблему  

2. На основе первоисточников самостоятельно изучить проблему  

3. Провести обзор выбранной литературы  

4. Логично изложить материал 

Рекомендуемая структура реферата  

1. Введение — излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и её 

актуальность. Объём: 1—2 страницы.  

2. Основная часть — точка зрения автора на основе анализа литературы по проблеме. 

Объём: 12—15 страниц.  

3. Заключение — формируются выводы и предложения. Заключение должно быть 

кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объём: 1—3 

страницы.  

4. Список используемой литературы.  

В реферате могут быть приложения в виде схем, анкет, диаграмм и прочего. В 

оформлении реферата приветствуются рисунки и таблицы.  

Оформление реферата  

Текст и его оформление  
Размер шрифта 12—14 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный; интервал между 

строк: 1,5—2; размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего — 20 мм, 

нижнего — 20 мм.  



Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. Обычно: 

1 заголовок — шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, 3 

заголовок - шрифт размером 14 пунктов, курсив.  

Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Чтобы после оформления работы получить автоматическое 

оглавление, необходимо проставить названия глав как «Заголовок 1», «Заголовок 2», 

«Заголовок 3»:  

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания обозначаются либо в 

самом тексте, так [3, с. 55-56], либо внизу страницы. Для оформления сносок и 

примечаний используются стандартные средства Microsoft Word:  

1Синкевич А.И. Международные договоры, направленные на урегулирование вопросов 

гражданства. — М.: Проспект, 2000. — с. 55—56.  

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят 

вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый 

новый раздел начинается с новой страницы.  

Приветствуется соблюдение правил типографики.  

Титульный лист реферата, оглавление  
Вверху указывается полное наименование учебного заведения. В среднем поле 

указывается название темы реферата без слова «тема» и кавычек.  

Ниже по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет (например, 

реферат по литературе).  

Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО студента, группа.  

Еще ниже — ФИО и должность руководителя и, если таковые были, консультантов. В 

нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»).  

Оглавление размещается после титульного листа, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте.  

Оформление списка используемой литературы  
Список литературы должен быть свежим, источники 5—7 летней давности, редко можно 

использовать ранние труды, при условии их уникальности.  

Источники указываются в следующем порядке:  

законодательная литература, если есть;  

основная и периодическая;  

интернет-источники, если есть.  

Пример оформления списка литературы:  

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

(с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. — 2002. — №22. — Ст. 2031.  

2. Синкевич А.И. Международные договоры, направленные на уре-гулирование вопросов 

гражданства. — М.: Проспект, 2000. — с. 55—56  

3. Блинов А.Б., Чаплин Г.Ю. Гражданство России: проблемы и пер-спективы // 

Конституционное и муниципальное право. — 2002. — №4. — с. 3—4.  

                              3. Как работать со справочной литературой  

Рекомендация:  
Типология справочной литературы достаточно разнообразна и в настоящее время широко 

представлена в книжных магазинах страны. К справочным изданиям относятся: словари, 

справочники, справочные пособия, энциклопедии и энциклопедические словари, 

путеводители, календари и буклеты. Но все отмеченное разнообразие легко сводится к 

трем основным типам: словарь, справочник, энциклопедия.  

Формирование умения работать с учебной книгой предполагает, прежде всего, 

формирование умения выделять главное в прочитанном.  

Целесообразно последовательность в формировании умений работать с учебной книгой:  

-анализ структуры текста, выделение главного;  



- составление плана;  

- составление конспекта, перевод текста в таблицы и схемы;  

- работа по нескольким источникам.  

Умение работать со справочной литературой обладает высокой профессиональной 

значимостью.  

1. Прежде чем использовать справочную литературу, уточните, что вас интересует.  

2. Подумайте, где вы сможете найти ответ на интересующий вас вопрос: в учебнике, 

справочнике, дополнительной литературе.  

3. Прежде всего, используйте учебник, затем справочник и только после этого 

дополнительную литературу.  

4. Если вы впервые пользуетесь справочной литературой, то сначала ознакомьтесь с 

оглавлением, предметным и именным указателями справочника.  

5. Определите, в каком разделе могут находиться интересующие вас сведения. 

Определите по оглавлению нахождение данного раздела в справочнике.  

6. Данные, полученные из справочной литературы, зафиксируйте в рабочей тетради.  

              4.  Оформление библиографических карточек. 
 Библиографическая карточка оформляется вручную или с помощью компьютера на 

картоне или иной плотной бумаге (размер 120Х80 мм) (см. рис.).  

На лицевой стороне содержится: название библиотеки, библиотечный шифр (для удобства 

повторного поиска), полная информация по источнику, оформленная в соответствии с 

правилами оформления библиографических источников.  

На оборотной стороне карточки располагается краткая информация о характере 

материала, содержащегося в данном источнике и возможностях использования его в 

рамках диссертационного исследования (после ознакомления с источником).  

Библиография составляется по определенной теме учебной дисциплины. В списке 

указывается тема, исполнитель и перечисляются по порядку: 

Учебная литература (учебники и учебные пособия): 

1. 

2. 

Монографии (издания по теме): 

1. 

2. 

3. 

и т.д. 

Периодическая литература (журналы, обзоры): 

1. 

2. 

3. 

и.т.д. 

 

 

                5. Как подготовить тест для самоконтроля  

Рекомендация:  

Применение тестовых заданий в учебном процессе позволяет:  
 измерить уровень усвоения ключевых понятий, проверить совокупность методических 

знаний, умений и навыков;  

проверить большой объем усвоенных знаний и дать объективную оценку знаниям 

обучащихся;  

оперативно провести текущую или итоговую проверку и оценить знания каждого ученика.  



Тестовые задания должны составляться с учетом определенных правил, соответствовать 

содержанию учебного материала по предмету , быть краткими и понятными для всех 

обучащихся.  

Методика составления тестовых заданий включает:  

1) инструкцию;  

2) текст задания (вопроса);  

3) ключ к заданию (правильный ответ).  

Инструкция должна содержать указания на то, что и как ученик должен сделать, где и как 

делать пометки и записи. Перед группой однотипных заданий можно поместить общую 

инструкцию. Очень важно указать, каким образом нужно делать отметки при выполнении 

заданий: например, для тестовых заданий открытой формы – вписать ответ в отведенное 

место.  

Тестовые задания открытой формы  
Тестовые задания открытой формы принято делить на тестовые задания с кратким 

свободным ответом и тестовые задания с развернутым ответом. 

 В заданиях с кратким свободным ответом обучащийся должен записать ответ словом, 

словосочетанием или числом. Ответы на такие задания должны быть свободными, без 

ограничений, соответствующими сути вопроса. Однако формулировки заданий должны 

обеспечивать возможность только одного правильного ответа.  

Инструкция для таких заданий может быть следующей:  

«Закончите предложение»; «Впишите вместо многоточия правильный ответ», – т.е. вместо 

многоточия можно вписать словосочетание, фразу, одно или несколько предложений. 

                                      6. Как составить конспект  

Рекомендация:  
Конспект — это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

процессе чтения. Конспекты бывают четырех типов: плановые (каждому вопросу плана 

соответствует определенная часть конспекта); текстуальные (состоящие из цитат); 

свободные (сочетающие выписки, цитаты, тезисы); тематические (содержащие ответ на 

поставленный вопрос по нескольким источникам).  

Рекомендуем  
1. Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и 

параграфы, выделите информационно значимые место текста.  

2. Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала.  

3. Составьте план текста — он поможет вам в логике изложения группировать материал.  

4. Выделите в тексте тезисы и запишите их с последующей аргу-ментацией, подкрепляя 

примерами и конкретными фактами.  

5. Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», 

«раскрывает...»).  

6. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.  

7. Текст автора оформляйте как цитату и указывайте номер страниц.  

8. В заключение обобщите текст конспекта, выделите основное содержание 

проработанного материала, дайте ему оценку.  

Составление конспектов-схем способствует не только запоминанию материала. Такая 

работа развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном 

материале, классифицировать информацию.  

Рекомендуем  
1. Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие 

понятия.  

2. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.  

3. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным 

группам. Заполните схему данными.  



                                          7. Как создавать презентацию  

Рекомендация:  
Презентация (от англ. presentation) — способ наглядного представления информации с 

использованием аудовизуальных средств.  

Презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру организованную для удобного 

восприятия информации.  

Отличительной особенностью презентации является ее интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя современными компьютерными средствами возможность 

взаимодействия с изображением.  

Презентация — это обычно рекламный или информационный инструмент, позволяющий 

пользователю активно взаимодействовать с ним через меню управления.  

Презентация обычно содержит в себе текст, иллюстрации к нему и выдержана в едином 

графическом стиле.  

Сегодня информационные технологии позволяют создавать презентации с 

использованием аудио- и видеовставок, делать презентации динамичными и 

интерактивными, использовать в них гипертекстовые ссылки.  

Предметом презентации может быть новая книга, журнал, идея, лекционный курс, 

организационная структура, эффективная технология и т.д.  

Смысл презентации — обеспечить благожелательный прием презентируемому новшеству 

со стороны общественности.  

Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный критерий правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) 

средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и 

пр. 

4. Психологический критерий взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание 

и учет законов восприятия речи, использование различных 

приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов 

и информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации 

не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение 

устного выступления и компьютерного сопровождения, 

общее впечатление от мультимедийной презентации. 

 

                             8. Как подготовиться к семинару  

Рекомендация:  
Семинар - одна из форм проведения занятий, отличающаяся тем, что студенты с 

ами готовят материалы по заранее заданным вопросам. Иногда семинар может состоять из 

сугубо практических заданий, иногда студенты готовят развёрнутые монологи в качестве 



ответов на вопрос. В любом случае, преподавателю сначала надо эти вопросы 

подготовить, а студентам - найти на них ответы.  

Подготовить хороший доклад для выступления на семинаре помогут следующие 

простые правила:  
1. Для начала соберите информацию. Используйте не менее 3 источников информации для 

доклада на семинаре.  

2. Законспектируйте полученную информацию, убрав детали, оставив только главное и 

только самые интересные подробности в сжатом виде.  

3. Когда текст доклада готов, сделайте презентацию.  

5. Когда доклад и презентация готовы, отрепетируйте выступление. Проверьте 

хронометраж.  

6. Подумайте над тем, какие могут быть вопросы у аудитории. Заранее продумайте 

ответы.  

7. Распечатайте доклад, сохраните его копию и презентацию на флэш-карту. 

 8. Во время доклада не читайте всё время с листа. Рассказывайте, иногда подглядывая в 

распечатанный доклад. 

 

 

                                  9. Как составить кроссворд 

 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной 

работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при 

разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Кроссворды 

могут быть различны по форме и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма информации, её 

сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку 

одного кроссворда объёмом не менее 10 слов – 1 ч, максимальное количество баллов – 1. 

Роль преподавателя: 

 конкретизировать задание, уточнить цель; 

 проверить исполнение и оценить в контексте занятия. 

Роль студента: 

 изучить информацию по теме; 

•        создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

 представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме; 

 грамотная формулировка вопросов; 

 кроссворд выполнен без ошибок; 

 работа представлена на контроль в срок. 

 

 1) 3а оригинальность формы сетки слов.  

 2) 3а оригинальность идеи исполнения (все слова начинаются на одну букву, из 

одинакового количества букв и т.д.)  

 3) Оригинальность материала, на котором составлена сетка.  

 4) 3а строгое соблюдение выбранной темы (названия городов, птиц)  

 5) 3а объем и размеры. 

 Чтобы избежать примитивной лесенки слов через всю страницу, нужно написать 

два длинных слова через клеточку - две, а потом соединить их короткими. 

                       Общие требования для составления кроссвордов: 

1)Все слова должны быть существительными в именительном падеже. Допускается 

использование числительных и прилагательных в отдельных случаях (названия 

населенных пунктов, фамилии и т.д.) Исключения составляют языковые грамматические 



кроссворды, включающие различные части речи в разных формах. Желательно применять 

единственное число, но в контексте возможны варианты (рог - рога, волос - волоса, 

человек - люди) 

2)Все слова читаются только слева направо или сверху вниз. Любые сочетания букв, 

стоящих в соседних клетках (но не по диагонали) должны составить какое-нибудь слово. 

3)Следует забыть про принципы чайнворда, когда последняя буква одного слова является 

первой буквой другого, находящегося на одной линии. 

4)Каждое слово, за исключением состоящих из двух-трех букв (а по возможности и они 

тоже) должны пересекаться другими словами не менее двух раз, т.е. проверяться как 

можно большим числом букв. Это необходимо для удобства отгадывания в последствии. 

Самое главное научиться правильно составлять сетку. Это две трети всех трудозатрат. Но 

перед составлением вопросов к словам важно еще и правильно пронумеровать их. А 

делается это так: в сетке слов, выполненной на листочке в клетку, внимательно с самой 

верхней строки, слева направо ищут буквы, начальные для какого-нибудь слова, и 

присваивают им очередные номера. По окончании же выписываются все слова по 

горизонтали, затем по вертикали. Вопросы могут быть заданы в любой творческой форме 

- картинки, пропущенные слова в фразе, синонимы, антонимы и т.д. Общее правило – 

вопрос должен быть коротким. 

Относительно сложности вопросов и кроссворда в целом существует несколько точек 

зрения. 

1)Должны быть кроссворды легкие для начинающих, средние для остальных и сложные 

для интеллектуалов.  

2)В одном кроссворде должны встречаться вопросы всех типов сложности, чтобы любой 

смог его решить (возможно частично).  

3)Сложные слова должны на 90 -  100% проверяться простыми, чтобы у начинающих 

возникла иллюзия, будто они сами отгадали сложное слово. 

4. Объем кроссворда не менее 10 слов. 

 

                 10. Самостоятельная работа в Интернете 

Новые информационные технологии (НИТ) могут использоваться для: 

 поиска информации в сети – использование web-браузеров,баз данных, пользование 

информационно-поисковыми и информационно-справочными системами, 

автоматизированными  библиотечными системами, электронными журналами; 

 организации диалога в сети – использование электронной почты, синхронных и 

отсроченных телеконференций; 

 создания тематических web-страниц и web-квестов –использование html-редакторов, 

web-браузеров, графических редакторов. 

Возможности новых информационных технологий.  

Формы организации самостоятельных занятий  

1. Поиск и обработка информации 
 написание реферата-обзора 

 рецензия на сайт по теме 

 анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание 

 написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента 

 составление библиографического списка 

 подготовка фрагмента практического занятия 

 подготовка доклада по теме 

 подготовка дискуссии по теме 

 работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или найденным в сети 

2. Диалог в сети 
 обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки группы 



 общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или студентами других 

групп иливузов, изучающих данную тему 

 обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции 

 консультации с преподавателем и другими студентами через отсроченную 

телеконференцию 

3. Создание web-страниц и web-квестов 
 размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте поддержки курса, создание 

рейтинга студенческих работ по данной теме 

 публикация библиографий по теме 

 создание тематических web-страниц индивидуально  и в мини-группах 

 создание web-квестов для работы по теме и размещение их на сайте курса 

 

 

                                         11. Как работать над проектом  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 
Метод проектов - это из области дидактики, частных методик, если он 

используется в рамках определенного предмета. 

Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или 

иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, 

если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом.  В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 

"проект", его прагматическая направленность на результат, который можно получить при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы 

добиться такого результата, необходимо научить детей или взрослых студентов 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания 

из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми 

методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 

проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость 

интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что 

называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, 

в школе, в реальной жизни). Если говорить о методе проектов как о педагогической 

технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Проекты классифицируются по доминирующей в проекте деятельности: 

 информационные проекты 

 исследовательские проекты 

 практико-ориентированные проекты 

 ролевой проект 

 творческий проект 



На практике все пять перечисленных направлений деятельности студенты 

реализуются в каждом проекте. 

Требования к использованию метода проектов: 
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения 

2.  2.  Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

 4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

 5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого 

стола"); 

 выдвижение гипотез их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.); 

 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.). 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Типология проектов: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-

ориентировочная, пр. (исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный, 

творческий); 

2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной области 

знания), межпредметный проект; 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый 

(неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных 

проектов); 

4. Характер контактов (среди участников одной группы, города, региона, страны, 

разных стран мира); 

5. Количество участников проекта; 

6. Продолжительность проекта. 

В соответствии с методом, доминирующем в проекте, можно выделить следующие 

типы проектов: 

Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех участников, 

социальной значимости, соответствующих методов, в том числе экспериментальных и 

опытных работ, методов обработки результатов. Эти проекты полностью подчинены 

логике исследования и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием. Этот тип проектов предполагает аргументацию 

актуальности взятой для исследования темы, формулирование проблемы исследования, 

его предмета и объекта, обозначение задач исследования в последовательности принятой 

логики, определение методов исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной 

проблемы, разработку путей ее решения, в том числе экспериментальных, опытных, 

обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов исследования, 

обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 



Творческие.  Следует оговориться, то проект всегда требует творческого подхода, 

и в этом смысле любой проект можно назвать творческим. Но при определении типа 

проекта выделяется доминирующий аспект. Творческие проекты предполагают 

соответствующее оформление результатов. Такие проекты, как правило, не имеют 

детально проработанной структуры совместной деятельности участников, вначале она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Таким 

 результатом могут быть: совместная газета, сочинение, видеофильм, спектакль, игра, 

праздник, экспедиция и т.п. Однако оформление результатов проекта требует четко 

продуманной структуры в виде сценария видеофильма или спектакля, программы 

праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна и рубрик газеты, 

альманаха, альбома и прочего. 

Ролевые, игровые. В таких проектах структура также только намечается и остается 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуациями. результаты этих проектов либо 

намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в самом конце. Степень 

творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является 

ролево-игровая. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные). Этот тип проектов 

изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении: предполагается 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и 

исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности 

систематической коррекции по ходу работы. 

Структура подобного проекта может быть обозначена следующим образом: цель 

проекта, его актуальность, источники информации, проведение "мозговой атаки", 

обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы), результат (статья, реферат, доклад, видео и прочее), 

презентация, такие проекты часто интегрируются с исследовательскими проектами и 

становятся их органичной частью, модулем. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. 

Изменяется и психологический климат в классе, так как учителю приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу обучающихся на 

разнообразные виды самостоятельной деятельности обучающихся, на приоритет 

деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки проектов, 

поскольку только таким образом можно отслеживать их эффективность, сбои, 

необходимость своевременной коррекции. Характер этой оценки в большой степени 

зависит как от типа проекта, так и от темы проекты (его содержания), условий 

проведения. Если это исследовательский проект, то он с неизбежностью включает 

этапность проведения, причем успех всего проекта во многом зависит от правильно 

организованной работы на отдельных этапах. 

Структура проекта: 
Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта: 

Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников. 

Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, которые 

важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются 

учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие 



определению проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна "мозговая атака" с 

последующим коллективным обсуждением. 

Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, 

поиска информации, творческих решений. 

Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 

групповым исследовательским, творческим задачам. 

Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на 

занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.). 

Защита проектов, оппонирование: 

 коллективное обсуждение; 

 экспертиза; 

 результаты внешней оценки; 

 выводы. 

Этапы проектной деятельности: 

Этапы Задачи Деятельность учащихся 
Деятельность 

учителя 

1. Погружение в проект Определение темы, 

целей и задач, типа 

проекта, количества 

участников. Выбор 

рабочей группы 

Обсуждают (или 

предлагают) тему, цели и 

задачи проекта. Вживаются в 

ситуацию, выдвигают (с 

подачи учителя) проблемы 

("мозговой штурм" с 

последующим коллективным 

обсуждением). Уточняют 

информацию 

Мотивирует 

учащихся. 

Формулирует и 

объясняет цели и 

задачи проекта. 

Продумывает 

возможные 

варианты 

проблем в рамках 

намеченной 

тематики, 

подводит 

учащихся к 

самостоятельному 

определению 

проблемы 

проекта. 

Наблюдает 

2. Организация 

деятельности 

Анализ проблемы. 

Определение источников 

необходимой 

информации. Выбор 

методов исследования. 

Распределение ролей в 

группе. Определение 

критериев оценки 

результатов работы над 

проектом. 

Выбор формы 

презентации проекта. 

Планирование работы по 

решению задач проекта 

по группам 

Уточняют информацию. 

Формируют состав группы и 

распределяют роли в 

группах. Осуществляют 

планирование работы в 

группах. Выбирают форму 

презентации. 

Предлагают и обосновывают 

свои критерии оценки 

работы над проектом. 

Консультируются с учителем 

Предлагает 

возможные 

варианты состава 

групп и 

распределение 

ролей в группах. 

При 

необходимости 

помогает 

учащимся в 

анализе, поиске 

источников 

информации, 

планировании, 

выборе форм 

презентации и т.д. 

Консультирует 

учащихся (по их 



просьбе). 

Наблюдает 

3. Осуществление 

деятельности 

Выполнение проекта Активно и самостоятельно 

работают над выполнением 

проекта в соответствии со 

своей ролью и сообща (в 

соответствии с планом 

работы). "Добывают" 

недостающие знания. 

Консультируются с 

учителем. Участвуют в 

промежуточных 

обсуждениях полученных 

данных в группах (на уроках, 

занятиях в научном 

обществе, в библиотеке и 

т.д.). Оформляют проект. 

Ведут подготовку к защите 

проекта, участвуют в 

коллективном самоанализе 

Консультирует 

учащихся по 

необходимости. 

Ненавязчиво 

контролирует 

деятельность 

школьников. 

Наблюдает 

4. Защита проекта Подготовка доклада, 

обоснование процесса 

проектирования, 

объяснение полученных 

результатов. Защита 

проекта. Анализ 

достигнутых 

результатов, причин 

успехов и неудач. 

Оценка результатов 

Защищают проект 

(демонстрируют понимание 

проблемы, целей и задач 

проекта, умение планировать 

и осуществлять 

деятельность, найденный 

способ решения проблемы, 

умение аргументировать 

свои выводы и 

оппонировать). Участвуют в 

коллективном анализе и 

оценке результатов проекта 

Участвует в 

коллективном 

анализе и оценке 

результатов 

работы над 

проектом. 

Обобщает 

полученные 

результаты. 

Подводит итоги 

работы 

Оценка проекта: 
Результаты проектной деятельности часто отождествляются лишь с выполненным 

проектом. На самом деле при использовании метода проектов существует другой, не 

менее важный результат. Это педагогический эффект вовлечения учащихся в процесс 

самостоятельного "добывания знаний" и их применения (мотивация, рефлексия, умение 

делать выбор, планировать, анализировать и оценивать результаты собственной 

деятельности). Однако этот результат часто остается вне сферы внимания учителя, он 

оценивает лишь сам проект. Выполненный проект как вторая часть результата должен 

оцениваться тремя экспертами: студентом, или группой (самооценка), преподавателем, и 

одноклассниками. Таким образом, выставляются три оценки и высчитывается 

среднеарифметическая величина. 

Примерные параметры внешней оценки проекта: 
 Значимость и актуальность выдвинутых проблем, 

адекватность их изучаемой тематике; 

 реальность, практическая направленность и значимость 

работы; 

 корректность используемых методов исследования и методов 

обработки получаемых результатов; 

 необходимая и достаточная глубина проникновения в 

проблему, привлечение знаний из других областей; 



 соответствие содержания целям, задачам и теме проекта; 

 логичность и последовательность изложения; 

 четкость формулировок, обобщений, выводов; 

 аргументированность предлагаемых решений, подходов, 

выводов; 

 коллективный характер принимаемых решений (при 

групповой проекте); 

 стилистическая и языковая культура изложения; 

 полнота библиографии; 

 наличие собственных взглядов на проблему и выводов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы; 

 перспектива доработки (потенциал); 

 эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

 соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 

Критерии оценки защиты проекта: 
 Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; его объем; 

 объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи; 

 культура речи; 

 чувство времени; 

 использование наглядных средств; 

 умение удерживать внимание аудитории; 

 умение отвечать на вопросы: полнота, аргументированность, корректность в 

дискуссии; 

 готовность к дискуссии; 

 доброжелательность, контактность. 

 
   12. Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 

«Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 

«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому 

перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - 



слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение 

стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое 

положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность 

выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем 

говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагменты, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения 

восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их 

зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала 

ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее 

утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 

глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные 

глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 

неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, 

что аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может 

не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, 

когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным 

заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в 

начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь 

внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее 



(не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а 

заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную 

мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить 

нечего" (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

 Вызывает ли мое выступление интерес? 

 Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 

 Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

 Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не 

совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об 

актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, 

энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает 

значительной внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 

предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд (!). 

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой 

беседы. При публичном выступлении также  можно использовать подобные приемы. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 

своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 

слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый 

простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 



настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

Критерии оценки: 

соответствие материала содержанию темы; 

глубина проработки материала; 

грамотность и полнота использования источников; 

наличие примеров из текстов произведений. 

 
                      

           13.  Рекомендации к написанию сочинения: 

Сочинение по прочитанному тексту — это творческая работа, которая не только 

проверяет умение понять и проанализировать содержание предложенного текста, но и 

выявляет ваш общий культурный уровень. Предстоит разобраться в позиции автора, а 

затем аргументированно сформулировать собственное мнение по одной из проблем 

текста. Минимальный объём работы — 150 слов. Практика показывает, что оптимальное 

сочинение состоит из 250–350 слов. 

                                 Порядок работы над сочинением 

Выберите и обдумайте тему. 

Определите ведущую мысль, которую будет развивать и доказывать, подбирать 

аргументы. 

Вспомните и отберите тот материал, который понадобится для подтверждения основной 

мысли. 

В отобранном материале выберите главное. 

Составьте начальный ( черновой) план. 

Подберите факты, примеры, цитаты, подтверждающие ваши мысли. 

Работайте над черновиком, следуя намеченному плану. 

Закончив сочинение (черновик), прочитайте вслух, проверте последовательность 

изложения, соразмерность частей, грамотность. 

Откорректируйте необходимые места, уберите все ошибки. 

                                Редактирование текста сочинения 

Соответствует ли сочинение теме. 

Совпадает ли сочинение с планом. 

Нет ли логических перерывов и переходов. 

Соблюдена ли соразмерность составных частей. 

Удалось ли вам доказать свои основные положения. 

Стоит ли еще привлечь дополнительный материал. 

Сохранено ли единство стиля. 

Не злоупотребили ли вы цитатами, восклицаниями, вопросами. 

Объективны ли выводы. 

Грамотно ли написано. 

 

        Сочинение-рассуждение пишется  примерно по следующей схеме: 

1. Вступление.  

2. Основная часть: 

Формулировка одной из проблем, затронутых в тексте.  

Комментарий этой проблемы (обязательно на основе прочитанного текста).  

Авторская позиция по данной проблеме («Автор считает, что…»). 

Собственное мнение (согласие или несогласие с авторской позицией).  

Два аргумента (один из прочитанных книг, другой может быть из личного опыта). 



3. Вывод (заключение). 

Вступление должно быть кратким. Постарайтесь объяснить, о чём текст, и сразу раскрыть 

ситуацию, которая подводит к формулировке избранной проблемы. Затем чётко заявить, 

какая конкретно проблема будет рассматриваться в сочинении, ведь в тексте проблем 

может быть несколько. Сформулировать проблему можно в виде вопроса. Ни в коем 

случае не путайте понятия «тема» и «проблема». Должно прозвучать именно слово 

«проблема»! 

Комментарий к проблеме — это объяснение, как избранная проблема раскрывается в 

предложенном тексте. Нужно не просто разъяснить, в чём смысл обсуждаемой проблемы, 

но и показать, как она разбирается на материале текста, какие использованы примеры. 

Уместны небольшие цитаты в виде образных словосочетаний или кратких предложений. 

Комментарий естественно подводит к авторской позиции, которая чаще всего высказана 

достаточно ясно. Формулируя позицию автора, надо помнить, что это и есть ответ на 

волнующий вопрос, это авторское решение проблемы, его указание, «что делать», «куда ж 

нам плыть» или «кто виноват».  

Мнение обучающегося может полностью совпадать с авторским, а может быть ровно 

противоположным. В любом случае советуем не повторять дословно авторские мысли. 

Постарайтесь найти свою формулировку ответа на вопрос. Нельзя ограничиваться 

словами «я согласен» или «я не согласен с автором». Предложение должно быть 

сложным: «Я согласен с автором в том, что…». Или: «Мне близка позиция автора по 

вопросу о…, потому что…». В случае несогласия с автором необходимо быть вежливым и 

корректным. Открытая агрессия или сарказм совершенно недопустимы. Ведите тактичный 

диалог с автором, не опускаясь до грубостей. В противном случае вы потеряете баллы по 

критериям «Этические нормы» и «Речевые ошибки». 

Своё мнение нужно подтвердить двумя примерами-аргументами, один из которых должен 

быть взят из литературного источника.. Вспомните также о школьных учебниках, о 

многочисленных газетах и журналах. Пусть вам помогут энциклопедии, книги-биографии, 

мемуары, дневники, письма. И всё-таки не забывайте о школьной программе по 

литературе. Она и есть тот спасительный источник, который переполнен аргументами по 

любой проблеме. Вас пугает даже мысль о больших романах? Обратите внимание на 

мастеров короткого рассказа и гениев русской поэзии. Важно указать автора и название 

книги, не путать имена героев и не приписывать им подвигов, которые они не совершали. 

Не развлекайте проверяющих выдуманными книгами и экзотическими именами их 

создателей. Если литературный пример не приходит в голову, обратитесь к своему 

жизненному опыту. Но помните, что без примера из книг работа теряет один балл. 

Аргумент может не только напрямую подтверждать вашу мысль («вот как следует 

поступать»), но и быть аргументом «от противного», то есть примером того, что бывает в 

жизни, если, предположим, нравственно-этические нормы нарушаются.  

Очень важно, чтобы все части вашей работы были логически связаны между собой. Не 

забывайте разумно делить текст на абзацы! Если будете придерживаться «классической» 

композиции (по заданию), то в вашем тексте возникнет 5–7 абзацев. 

Финальный абзац — это вывод, подводящий итог вашим размышлениям по выбранной 

проблеме. Не повторяйте ничего из того, что уже сказали! Не уходите в сторону от 

главной мысли, которую вы доказывали. Подумайте, что нового внесли в решение 

проблемы ваши аргументы, и вынесите свой вердикт. 

Обязательно проверьте сочинение. Помните, что существуют не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и грамматические, речевые, логические, 

фактические ошибки! 

 

                         Методические  рекомендации к написанию эссе: 

  Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее мысли автора по тому или иному вопросу.. 



В Большом энциклопедическом словаре дается такое определение: "Эссе - это жанр 

философской, литературно-критической, историко-биографической, публицистической 

прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, 

часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь". 

Особенно популярным написание эссе стало в последние годы, так как 

Его написание не требует много  времени; 

Наиболее емко выражает мысли автора; 

Позволяет сделать выводы и понять позицию автора; 

Развивает критическое мышление… 

Непринужденное, свободное выражение мыслей; 

Внутреннее смысловое единство. 

Цель написания эссе: выражение собственных мыслей в свободной форме и овладение 

навыками грамотного литературного письма. 

Эссе обычно состоит из трех разделов: вступление, в котором автор обосновывает 

выбранную тему, основная часть, в которой сочетаются тезисы и аргументы, и 

заключение, позволяющее сделать определенные выводы. 

                                           Правила написания эссе 

Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие заголовка. 

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма 

письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они могут 

быть включены в основной текст или в заголовок. 

Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. Формулировка проблемы 

может совпадать с окончательным выводом. 

Краткость – сестра таланта. При написании эссе помнить об этом необходимо. 

Нельзя перегружать эссе деталями и подробностями. 

После написания эссе приступайте к его проверке. Здесь целесообразно поставить перед 

собой следующие вопросы: 

Все ли я сказал? 

Четко ли сформулировал мысли? 

Везде ли тезис подтверждается аргументом? 

Сделаны ли выводы? 

Логично ли изложение мыслей? 

Нет ли многословия? 

Интересен ли представленный текст? 

Достаточно ли эмоционально изложение? 

Точно ли переданы мысли? 

Раскрыта ли тема? 

Грамотно ли написано? 

Хорошо ли оформлено? 

Ответив на эти вопросы, вы либо сдаете эссе на проверку, либо вносите коррективы. 

                                              Критерии оценки эссе: 

«5» - мысли отражают авторскую позицию, изложены четко, каждый тезис подкреплен 

аргументами, написано грамотно, хорошо оформлено. 

«4» -местами автор сбивается с выбранной позиции, не все аргументы убедительны. 

«3» - автор не может доказать верность предложенных тезисов, нет выводов и 

заключения. 

«2» - автор не подтвердил своих мыслей и не раскрыл тему. 

 

 

                                          Сочинение – рецензия  

Рецензия – это речевой жанр, в котором даются общая характеристика и оценка 

произведения искусства на основе его анализа. 



                                               Примерный план: 

I. Представление произведения (сообщение о произведении: автор, название, место и 

время создания и публикации). 

II. Анализ содержания:  

     • тема и основная идея; 

• сюжет; 

• система образов (в том числе и образ автора, рассказчика); 

• роль заглавия и эпиграфа; 

• композиция (в том числе роль пейзажей, портретов, вставных эпизодов); 

• особенности языка и стиля. 

III. Общая оценка произведения. 

Пожелания другим читателям. 

привлечение внимания читателя (зрителя, слушателя) к рецензируемому 

произведению 

 

        Примерный план анализа эпического, произведения (или его эпизода). 

1. Назовите  изображенные в рассматриваемом произведении (или эпизоде) события, 

действующих в нем персонажей. Определите границы эпизода. 

2. При рассмотрении эпизода соотнесите его с общим развитием событий в 

произведении. 

3. На основе текста определите критерии для сравнительного анализа героев-

участников рассматриваемого произведения (или эпизода) 

4. Дайте характеристику героев на основе анализируемого текста художественного 

произведения по следующим пунктам: 

- портрет; 

- речь; 

- поступки и мотивы; 

- отношения героев к людям, миру; 

- черты характера героев. 

5. Охарактеризуйте особенности изображения героев в произведении данного жанра. 

6. Охарактеризуйте взаимоотношения героев и определите их место в системе 

образов произведения. 

7. Соотнесите историческую реальность и художественную действительность 

рассматриваемого произведения (или эпизода), определите каждого героя как тип. 

8.  Определите и охарактеризуйте конфликт произведения. При рассмотрении эпизода 

соотнесите идею и проблему, отображенную в нем, с авторским мировоззрением. На 

основе произведенного анализа сделайте вывод о ралли данного эпизода в 

художественном целом, его роли в раскрытии идейно-философского содержания 

произведения. 

9. Выразите свое отношение к героям и событиям рассматриваемого произведения 

(или эпизода) (прежде всего с точки зрения нравственных ценностей). 

 

                                       Анализ поэтического произведения 
 

Анализ - это прежде всего вдумчивое прочтение, которое привело бы к проникновению в 

мысль и чувства, выраженные писателем. 

 

1. Вдумчиво прочитайте текст, обратите внимание на то, какие строки вызвали ваш 

эмоциональный отклик, какие - вопрос и недоумение. 

2. Определите, если можно, место и время, обстоятельства и события в жизни поэта, 

которые сопутствовали созданию произведения. 



3. Раскройте тему, идею, композицию (или движение поэтической мысли), строфику 

стихотворения. 

4. Выделите ключевые слова и фразы, несущие смысловую, эмоциональную нагрузку. 

5. Составьте план, подборку цитат по теме. 

                                Критерии оценки сочинения 

1. Соответствие сочинения теме. 

2. Полнота раскрытия темы. 

3. Правильность фактического материала. 

4. Содержательность и лаконичность, глубина раскрытия темы. 

5. Доказательность высказанной мысли, аргументированность выдвинутого 

положения. 

6. План и логичность, последовательность изложения. 

7. Самостоятельность мышления. 

8. Оригинальность, стилевое единство и выразительность повествования. 

9. Смысловая точность эпиграфов и цитат. 

10. Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая грамот-ность, 

соблюдение норм литературного языка. 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 



6. Излагая содержание каждой части стиха ( близко к тексту, цитируя), покажите 

мысли, чувства, душевное состояние лирического героя. Какими художественными 

средствами передаются мысли и чувства (эпитеты, сравнения, метафоры, прием 

контраста, приемы авторского стиля: пафос возвышенная лексика, риторические 

вопросы). 

7. Лексика, синтаксические конструкции, фонетика стиха, художественные образы и 

звукообразы, рифмовка. 

8. Есть ли поэтическое обобщения, литературные традиции. 

Какое впечатление произвело на вас стихотворение? Как следует его читать? 

9. Расскажите о личном восприятии произведения, истолковании, ассоциациях и 

раздумьях. 

Требования к оформлению сочинения 

1. Работа должна быть написана чисто, четким, понятным подчерком, без 

исправлений и помарок. 

2. Желательно подобрать эпиграф, соответствующей теме. Эпиграф пишется без 

кавычек, с середины страницы вправо. Под эпиграфом указываются инициалы и фамилия 

автора слов (без скобок). 

3. Каждая новая мысль пишется с нового абзаца. 

4. Цитаты в сочинении берутся в кавычки, если оформлены прямой речью, т.е. с 

указанием автора с соответствующим глаголом (сказал, отметил, утверждает, говорит...). 

5. Фамилия автора в скобки не берется. Если цитата оформлена через косвенную речь 

или с помощью вводного слова, в кавычки берется только черная речь (т.е. собственно 

цитата) и пишется с маленькой буквы. 

6. Стихи в кавычки не берутся, если этого не требует конструкция предложения, они 

записываются столбиком посередине страницы. Если в цитате делается пропуск, то 

отмечайте его многоточием. 

 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 



Рекомендуемый объём сочинений: 

курс Объём сочинений (страницы) 

1 4,0-5,0 

 2 5,0-6,0 

 

 

                          14. Как пользоваться критической литературой. 

         Любая работа по литературе - сочинение, доклад, сообщение на литературную тему - 

требует знакомства с критической литературой, а очень часто и ее использованием. 

Суждения критика могут переубедить вас, показать новые аспекты художественного 

произведения. 

       Читая литературно-критическое произведение, помните, когда, в каких исторических 

условиях оно было написано, чтобы понять задачи критика, исходя из его взглядов. 

           Обдумывая различные, порой противоречащие друг другу оценки, учитесь на этих 

примерах строить систему доказательств. Отдельно взятая критическая статья не должна 

становиться единственным источником мыслей для вашего сочинения или доклада. 

Работы по литературе должны быть самостоятельными, основанными на анализе текста и 

не совпадающих на него точек зрения. Итогом этого анализа должен стать ваш 

собственный взгляд. 

         Сопоставляя оценки писателей, постарайтесь выработать собственное, хорошо 

аргументированное отношение. Заинтересовавшую вас критическую статью 

законспектируйте. Критические высказывания цитируйте точно, с указанием автора, 

названия произведения. Не стоит приводить слишком длинных цитат. Лучше 

конспективно перескажите точку зрения автора, прибегая к цитированию лишь в тех 

случаях, когда текст сложен и не поддается пересказу. Ссылки и цитаты либо 

подтверждают ваши доводы, либо являются предметом полемики. Даже используя 

критические суждения для обзора истории вопроса или обоснования возможности разных 

взглядов на одно и то же художественное произведение, не следует ограничиваться одной 

только информацией. Ведь ваша работа на литературную тему должна быть творческой, а 

значит, самостоятельной. 
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