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 Одной из задач профессиональной деятельности современного учителя является организация системной 

творческой деятельности учащихся. Конечно же, это касается не только предметов гуманитарного цикла. Но все же 

именно на уроках русского языка, литературы, словесности создаются оптимальные условия для эффективной 

реализации данной предметной и коммуникативной задач. 

 Учитель сознает необходимость создания активной деятельностной среды, в которой учащийся смог бы 

актуализировать свои творческие возможности.  Подготовленное участие обучающихся 4-11 классов в различных 

творческих конкурсах способствует ситуации их активного мотивирования к самораскрытию, творческому 

самоопределению. 
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   Какие педагогические технологии выбрать, чтобы подготовка к сочинению не стала «натаскиваением», а 

представляла деятельность, в результатах которой заинтересован каждый из слагаемых взаимодействия?  Как построить  

«поле активного творческого взаимодействия»: ученик – учитель-ученик? Думается, что выбор такого эффективного 

инструмента, как технология индивидуальной и коллективной проектной деятельности и может способствовать 

активизации и плавному, продуктивному развитию творческого процесса сочинительства[4, 65с.] 

 Учитель, безусловно, может и должен помочь обучающимся справиться с нелегкой задачей – проявить 

коммуникативные навыки в составлении (проектировании), редактировании (перепроектировании) развернутого 

речевого высказывания, т.е. быть сопровождающим, наставником  в проектировании [5, 43 с.] индивидуального и 

коллективного маршрутов решения творческих (коммуникативных) задач с использованием возможности таких форм 

организации занятия, исследования и творчества, как дискуссия и  творческая мастерская. 

По мнению М.В.Кларина, задачи, которые могут решаться в ходе дискуссии и творческой мастерской как этапов 

проектирования индивидуального и коллективного маршрутов решения творческой задачи, состоят в следующем  

1. Осознание учениками противоречий, трудностей, связанных с выявленной, обсуждаемой проблемой; актуализация 

ранее полученных знаний; творческое переосмысление возможностей их применения, включения в новый контекст и т.д. 

2. Организации взаимодействия в группе (классе), подгруппах (т.е проектная деятельность). К сфере задач этого рода 

относятся: распределение ролей в группах-командах; выполнение коллективной задачи; согласованность в обсуждении 

проблемы и выработка общего, группового подхода; соблюдение специально принятых правил и процедур совместной 

поисковой , творческой деятельности и т.д. 



3. Освоения конкретных коммуникативных и дискуссионных мыслительных умений (определение своей позиции, 

умение аргументировать свою точку зрения, умение задавать вопросы, понимать основания высказывания оппонента и 

т.п.).[2, 74 с] 

4. Результаты, получаемые «на пересечении» конкретно-содержательной деятельности и деятельности по 

взаимодействию в группе: 

 переработка сведений, информации специально для убедительного изложения; 

 представление своей точки зрения как позиции, ее аргументация; 

 выбор и взвешивание подходов к решению проблемы; 

 использование походов к решению проблемы; 

 использование подхода или точки зрения  как результата осознанного выбора… 

Предлагаем следующие формы организации занятий с учащимися по подготовке к сочинению 

1. Самостоятельная индивидуальная работа, а также работа в группах или с партнером. 

2. Планирование своей работы (планы на день и на неделю),  при которой учащиеся приучаются самостоятельно 

определять, чем они хотят заниматься в течение дня (недели), выбирать способы и формы работы (самостоятельно, в 

группе), определять, какие результаты они предполагают получить. 

3. Проектная работа - ориентирована на создание коллективного продукта; в этой форме, как правило, кроме 

проектного мышления нарабатываются исследовательские умения (научное мышление), развиваются творческие 

способности. 



4. Дискуссионный клуб и творческая мастерская – формы, направленные на овладение различными 

коммуникативными умениями, на развитие рефлексивной и «понимающей» способности. Работа в учебных мастерских 

(постановка проблемы в виде такого вопроса, который вызывает потребность диалогового обсуждения, определение путей 

решения значимой для группы задачи; установление  истинности противоречивых, альтернативных высказываний;  причин 

актуального для учащегося явления, установление способов и процедуры самооценки учащимися своих достижений, 

образовательных результатов (портфолио, понятийные критерии оценки и т.д.)). 

.Основной принцип – свободная работа над определенным заданием (учащийся сам может сформулировать себе задание) 

при наличии всех необходимых материалов, инструментов и прочих средств. Роль учителя – в введении исходной 

информации для обсуждения путем актуализации знаний или путем организации опыта учащихся. 

 

1. Первым этапом проектирования творческой работы должно стать ознакомление с Порядком проведения 

Конкурса и требованиями к его выполнению: 

Порядок проведения Конкурса и требования к выполнению работы 

Таблица№1 

 Возрастные группы 

участников4 – 5 класс –  

Время написания конкурсной 

работы 

Требования к 

написанию сочинения 

Жанры творческих работ 

 учащиеся 4 – 5 классов  2 астрономических часа (120 А4: 1-2 стр.*; рассказ, сказка, письмо, 



минут); 

 учащиеся 6 – 7 классов; 3 астрономических часа (180 

минут); 

А4:2-3 стр.*;  

 

рассказ, сказка, письмо, 

«заочная экскурсия», 

  учащиеся 8 – 9 классов  4 астрономических часа (240 

минут); 

А4: 2-3 стр.*;  письмо, «заочная 

экскурсия»,  очерк, 

 учащиеся 10 – 11 классов. 4 астрономических часа (240 

минут). 

А4: не более 4 стр*.  очерк, слово, эссе. 

 *рукописный текст не должен иметь помарок, зачеркиваний, следов грязи и механического воздействия. 

 

2 Этап - ознакомление обучающихся с критериями проверки и оценивания творческой работы (сочинения). (См. 

Положение о Конкурсном сочинении: режим доступа -  http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf) и составление на 

основе показателей указанных критериев проверки и оценивания сочинений кодификатора умений и навыков 

обучающихся (коммуникативных компетенций),  формирующихся и, развивающихся и проявляющихся в ходе подготовки 

и написания Конкурсного сочинения.    

Таблица №2 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf


 Критерии Показатели  (+) кодификатор умений и навыков обучающихся 

1 Соответствие 

сочинения 

тематическим 

ограничениям, 

заданным требованиями 

конкурса. 

 

 степень понимания участником тематики конкурса (То1);  

 умение создавать текст на определенную тему (То2),  

 умение размышлять в заданном тематическом поле (То3), 

 знание литературного материала, входящего в тематику конкурса (То4). 

2 Соответствие 

формулировки темы 

сочинения выбранному 

тематическому 

направлению. 

 

 оригинальность авторского подхода к созданию сочинения в контексте заданных 

тематических направлений (Фт1); 

 соотнесенность с заданным тематическим направлением (Фт2), 

 адекватность выбранному жанру и историко-литературному или литературному 

материалу (личность писателя либо те или иные аспекты анализа художественного 

произведения), соответствие темы и содержания (Фт3). 

3 Соблюдение базовых 

характеристик жанра 

сочинения (в 

зависимости от 

 степень владения участником знаниями и умениями в области жанровых 

особенностей текстов (Ж1), 

 умение создавать собственный текст с опорой на характерные признаки жанра, 

понимание взаимозависимости содержания и жанра текста  (Ж2), 



выбранного жанра). 

 

 обоснованность выбора того или иного жанра для выражения собственного 

коммуникативного замысла (Ж3). 

4 Коммуникативный 

замысел сочинения. 

(коммуникативные 

качества текста) 

 

 наличие или отсутствие коммуникативного замысла, четкое понимание того, какие 

идеи, мысли, открытия, ценностные установки автор хочет донести до читателя 

(КЗ1), 

 цельность и понятность коммуникативного замысла (КЗ 2), 

 адекватность коммуникативного замысла и его воплощения в тексте (КЗ 3). 

5 Композиция сочинения 

(композиционные 

качества сочинения, 

умения автора в области 

построения связного 

письменного текста 

(построение текста). 

 наличие и цельность композиции (П1), 

 наличие вычленяемых композиционных элементов (П2), 

 логичность их расположения и соразмерность относительно друг друга (П3),  

 соответствие композиции выбранному жанру и логике развития мысли (П4). 

6 Личностное 

восприятие тематики и 

проблематики 

сочинения.  

 уровень заинтересованности автора в рассматриваемых вопросах и проблемах 

(Лв1), 

 соотнесенность содержания работы с личностным интеллектуальным и 

эмоционально-эстетическим опытом (Лв2), 



 глубина восприятия литературного материала (Лв3), 

 способность к личной интерпретации литературного материала (Лв4). 

7 Выражение в сочинении 

авторской позиции. 

 

 уровень проявления авторского «я» в конкурсной работе (Ав1),  

 воплощение в работе собственной читательской и человеческой позиции (Ав2), 

 морально-этических установок автора, утверждение важных для автора ценностей 

(Ав3),  

 выражение каких-либо авторских версий, выдвижение и доказательство гипотез 

(Ав4). 

8 Оригинальность 

сочинения (наличие в 

сочинении оригинальной 

авторской 

составляющей, которая 

вносит в текст 

неповторимость, 

индивидуальность и 

способствует усилению 

его воздействия на 

  оригинальные образы (Оо1), 

  необычная (нелинейная) композиция (Ок2), 

  особенности стиля и словоупотребления (в рамках норм литературного языка) 

(Ос3). 



читателя). 

9 Художественность 

сочинения (творческая 

и языковая 

составляющие 

творческой работы). 

 использование различных стилистических приемов(Х1), 

  изобразительно-выразительных средств языка (тропов и стилистических фигур) 

(Х2), 

  богатством и разнообразием лексики (Х3),  

 умелым использованием разнообразных синтаксических конструкций (Х4) 

10 Общее читательское 

восприятие текста 

сочинения. – 

Дополнительный 

(вариативный) балл*. 

 

*Дополнительный балл участник конкурса может получить от члена Жюри как читателя 

оригинального авторского текста, если текст сочинения произвел на читающего сильное 

впечатление благодаря каким-то своим качествам, которые невозможно оценить в 

соответствии с перечисленными выше установленными критериями. 

 

 

3 этап – ознакомление с сочинением-вариантом, его рецензирование в соответствии с критериями проверки с 

использованием кодификатора умений и навыков (см Табл. №2) 

Запах полыни - запах победы (размышления по прочтении «Задонщины») 

Эссе* 



*в данном случае эссе как разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение факта, а 

изображение впечатлений, раздумий и ассоциаций // прозаический этюд, представляющий общие или предварительные 

соображения о каком-либо предмете или по какому-либо поводу. 

 

Скупые в своей точности фразы (Х3): «Донское или Мамаево побоище», название «Куликовская битва» впервые 

употреблено Карамзиным в «Истории государства Российского» в 1817 году… Произошло 8 сентября 1380 

года на Куликовом поле, между Доном и Непрядвой… Читаю далее (Лв1): «Точная дата создания «Задонщины» 

неизвестна: она могла быть написана между датой самой битвы и концом XV века, к которому относится самый ранний 

сохранившийся список (Кирилло-Белозерский)». Интересно (Ав1): каким временем датируется этот список? Ага, нашла 

(Лв1): «Собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 9/1086 (краткая редакция, в сборнике 1470-х — 1480-х гг.)...  

 Перечитываю краткую историческую справку снова и снова, но какое-то неясное, еще не осмысленное чувство 

заставляет останавливаться, обращает мое внимание (Лв1) на слова «битва», «побоище», «Задонщина», «произошло»… 

«Заданщину» я, конечно же читала, но почему-то с особенной силой вспоминается именно сейчас это  (Лв3)– 

«Звенит слава по всеи земли Рускои»… Да, сколько лет прошло, а именно сейчас, в это мгновение, меня  останавливает 

мысль (Лв2) о том, что и мои предки, моей святой, русской--русской Сергиево-Посадской (Лв2) земли были 

причастными к этому великому событию, великой победе… Ведь именно отсюда, по благословению преподробного 

Сергия Радонежского, отправились войска Дмитрия Ивановича и его брата Владимира Андреевича пролить кровь «за 

землю за Рускую и за веру крестьяньскую», «не посрамить своей чести и славы» (Ав2-3) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


И вдруг я отчетливо слышу, как беседуют между собой братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, сыновья 

литовского князя Ольгерда (Ок2, Х1), они решают помочь московскому князю и выступить против Мамая, а ведь их 

отец был злейшим врагом Дмитрия Донского! Вот те на! Как по-новому, остро и горько, звучат слова этих князей 

сегодня, когда согласья в мире нет между теми, кого сроднили и победы и поражения… (Лв2, Ав 2) 

Слышу голос и Дмитрия Донского(Ок2, Х1): он укрепляет дух своего двоюродного брата мужественной речью 

перед битвою, обращаясь к «братиям и друзьям», «сыновьям русским», перечисляя своих славных воевод и бояр. 

 И вот особый момент, который вызывает гордость в моей душе, заставляет мое сердце биться чаще, сильнее - 

искренне сильнее… (Ав3) Воин-монах Пересвет (мой земляк!) вдохновляет на битву самого князя Дмитрия кратким 

напоминанием: «Лутчи бы нам потятым  быть, нежели полоненым от поганых татар». Да, не занимать было храбрости 

нашим предкам: любили, а потому и берегли Русскую землю.  

Ведь знаю, что закончилась Куликовская битва победой, но горько слышать слова другого монаха-воина Ослябя, 

обращенные к Пересвету: он предрекает гибель в сражении ему и своему собственному сыну Якову. Горько… Так 

жаль!.. Но… сражение произошло - история написана... (Ав4)  

…   Две великие силы встали друг против друга… (Ок1) 

Одни защищать шли свои поля и родимое небо, другие желали захватить себе земли чужие. Злые мечи зловеще 

сияли зазубринами смерти, ржавые подковы скрежетали в тишине страха, а мятые шлемы их твердили о недавних 

кровавых победах. Против них стали мы – крепкие, как сердце. Наши копья и мечи рубили шелковые ленты на лету в 

клочья, гнев и ненависть сверкали в наших глазах, жадных до правды. 



   И вот настала та первая минута боя: тьмы двинулись друг против друга. Они дышали яростью, а мы дышали 

любовью. 

   Помню – было утро. 

   Помню – кровавый рассвет над полем Куликовым. Он погибель предвещал бесславную одним, и славу ратную 

другим обещал. 

   Вижу  -   из войска соперника вышел воин. Большой, великий человек вышел. По рядам нашим волной пробежал 

ропот: никому не хотелось взглянуть первым в глаза смерти и ее увидеть… 

   «Дозволь же  мне, друже! – послышалось со мною рядом. И я обернулся… 

   Мой друг, мой товарищ Пересвет первым вышел из строя. Князю Дмитрию в глаза посмотрел он без робости, 

смело и рукою решительно к мечу прикоснулся… 

Кони понесли бойцов друг на друга, вбивая в степную пыль свою ярость. Всадники – воины в достойном сошлись 

поединке, не силою меряясь, а меряясь жаждой победы. Такой великой была эта жажда, что копья пронзили тела 

обоих.  

  Боевые клики разорвали настороженную тишину, решимостью наполнилась степь и покорилась страшной воле 

боя... 

   И двинулось наше войско, вперед выступая по праву. Но друг Пересвет мой остался на поле навечно, и коня я его 

под уздцы уводил с Куликова поля… 

   И солнце в кровавую степь в тот день скорбно упало.    И  горько, терпко этом поле запахло полынью. 



  Я понял – так горько и терпко пахнет победа. И  все смотрят, и смотрят  в меня  и поныне глаза боевого коня 

Пересвета…(Х1-Х3) 

 «Донское или Мамаево побоище»… « 8 сентября 1380»… «Задонщина»…»… «похвала», «слово», «сказание» - 

«произошло»…  С сегодняшнего дня для меня это не просто слова, теперь это часть моей личной истории, моей,  

русской-русской земли… (Х1) 

 

Рецензия: 

Таблица№3 

 Критерии Показатели  (+) кодификатор умений и навыков 

обучающихся 

Баллы (1-5) 

1 Соответствие 

сочинения 

тематическим 

ограничениям, 

заданным требованиями 

конкурса. 

 

1.1.степень понимания участником тематики конкурса 

(То1);  

1.2.умение создавать текст на определенную тему (То2),  

1.3.умение размышлять в заданном тематическом поле 

(То3), 

1.4.знание литературного материала, входящего в тематику 

конкурса (То4). 

+ по всем показателям, 

особо подчеркнем знание 

литературного источника – 

«Задонщины», 

использование цитирования 

2 Соответствие 2.1.оригинальность авторского подхода к созданию + по всем показателям, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


формулировки темы 

сочинения выбранному 

тематическому 

направлению. 

 

сочинения в контексте заданных тематических 

направлений (Фт1); 

2.2.соотнесенность с заданным тематическим направлением 

(Фт2), 

2.3.адекватность выбранному жанру и историко-

литературному или литературному материалу 

(личность писателя либо те или иные аспекты анализа 

художественного произведения), соответствие темы и 

содержания (Фт3). 

особо подчеркнем 

адекватность жанра 

сказания «Задонщины» и  

сказания-миниатюры о 

Пересвете, составленной 

автором 

3 Соблюдение базовых 

характеристик жанра 

сочинения (в 

зависимости от 

выбранного жанра). 

 

3.1.степень владения участником знаниями и умениями 

в области жанровых особенностей текстов (Ж1), 

3.2.умение создавать собственный текст с опорой на 

характерные признаки жанра, понимание 

взаимозависимости содержания и жанра текста  (Ж2), 

3.3.обоснованность выбора того или иного жанра для 

выражения собственного коммуникативного замысла (Ж3). 

+ по всем показателям, 

особо подчеркнем умение 

создавать собственный 

текст с опорой на 

характерные признаки 

жанра эссе, что выявляет 

понимание 

взаимозависимости 

содержания и жанра текста   

4 Коммуникативный 4.1.наличие или отсутствие коммуникативного замысла, + по всем показателям: 



замысел сочинения. 

(коммуникативные 

качества текста) 

 

четкое понимание того, какие идеи, мысли, открытия, 

ценностные установки автор хочет донести до читателя 

(КЗ1), 

4.2.цельность и понятность коммуникативного замысла 

(КЗ 2), 

4.3.адекватность коммуникативного замысла и его 

воплощения в тексте (КЗ 3). 

цельность 

коммуникативного замысла 

создается кольцевой 

композицией эссе 

5 Композиция 

сочинения 

(композиционные 

качества сочинения, 

умения автора в области 

построения связного 

письменного текста 

(построение текста). 

5.1.наличие и цельность композиции (П1), 

5.2.наличие вычленяемых композиционных элементов (П2), 

5.3.логичность их расположения и соразмерность 

относительно друг друга (П3),  

5.4.соответствие композиции выбранному жанру и 

логике развития мысли (П4). 

+ по всем показателям: 

включение в сочинение 

сказания-миниатюры 

соответствует выбранному 

жанру эссе, не разрушает 

логику развития 

размышления  

6 Личностное 

восприятие тематики и 

проблематики 

сочинения.  

6.1.уровень заинтересованности автора в рассматриваемых 

вопросах и проблемах (Лв1), 

6.2.соотнесенность содержания работы с личностным 

интеллектуальным и эмоционально-эстетическим опытом 

+ по всем показателям: 

особо подчеркнем, что 

глубина восприятия 

литературного материала 



(Лв2), 

6.3.глубина восприятия литературного материала (Лв3), 

6.4.способность к личной интерпретации литературного 

материала (Лв4). 

«Задонщины» нашла 

выражение в желании 

автора составить 

собственное сказание-

миниатюру. 

7 Выражение в 

сочинении авторской 

позиции. 

 

7.1.уровень проявления авторского «я» в конкурсной работе 

(Ав1),  

7.2.воплощение в работе собственной читательской и 

человеческой позиции (Ав2), 

7.3.морально-этических установок автора, утверждение 

важных для автора ценностей (Ав3),  

7.4.выражение каких-либо авторских версий, выдвижение и 

доказательство гипотез (Ав4). 

+ по всем показателям, 

особо подчеркнем  

стремление автора текста 

сопереживать героям 

«Задонщины», отсюда 

оправданным является 

использование приема 

фантазирования - автор 

сочинения становится 

участником сражения на 

Куликовом поле. 

8 Оригинальность 

сочинения (наличие в 

сочинении 

8.1. оригинальные образы (Оо1), 

8.2.необычная (нелинейная) композиция (Ок2), 

8.3.особенности стиля и словоупотребления (в рамках норм 

+ по всем показателям, 

особо подчеркнем язык 

написания сказания-



оригинальной авторской 

составляющей, которая 

вносит в текст 

неповторимость, 

индивидуальность и 

способствует усилению 

его воздействия на 

читателя). 

литературного языка) (Ос3). миниатюры (фантазии), 

адекватный 

воспроизводимому жанру 

«сказание» 

9 Художественность 

сочинения (творческая 

и языковая 

составляющие 

творческой работы). 

9.1.использование различных стилистических приемов(Х1), 

9.2.изобразительно-выразительных средств языка (тропов и 

стилистических фигур) (Х2), 

9.3. богатством и разнообразием лексики (Х3),  

9.4.умелым использованием разнообразных синтаксических 

конструкций (Х4) 

+ по всем показателям, 

особо подчеркнем уместное 

использование инверсии 

как стилистического 

приема для создания 

литературно-языковой 

формы сказания-

миниатюры (фантазии) об 

участии автора сочинения в 

Куликовской битве 



10 Общее читательское 

восприятие текста 

сочинения. – 

Дополнительный 

(вариативный) балл*. 

 

*Дополнительный балл участник конкурса может получить 

от члена Жюри как читателя оригинального авторского 

текста, если текст сочинения произвел на читающего 

сильное впечатление благодаря каким-то своим качествам, 

которые невозможно оценить в соответствии с 

перечисленными выше установленными критериями. 

 

 

4 этап – определение типа речи будущей работы: повествование, рассуждение….  

Цель этапа: выявить тип (повествование, рассуждение) или подтипы речи вашей работы: повествование с элементами 

рассуждения, рассуждение с элементами повествования и описания и т.д..  

Если тип речи  вашего текста– рассуждение… 

Для рассуждения характерно установление причинно-следственных связей, формулирование вопросов по типу 

«почему ?(причина) -   для чего? (цель)»; формулирование выводов по типу «значит,  поэтому  (следствие)». 

Рассуждение композиционно, стилистически может быть оформлено как: 

 анализ, исследование: установление причинно-следственных связей по схеме: «В чем своеобразие сюжета?- 

Почему автор так  изображает события? – Зачем выбран автором такой сюжет?»; «Как система персонажей отражает 



проблематику произведения?» « Как (почему? зачем?) главный герой (-и) решает (-ют) важнейшие философские 

вопросы и какие?»  «Как и почему так в произведении развивается тема (какая?)?» и т.д.  

 размышление: установление причинно-следственных связей через  погружение в ситуацию исследования. В 

процессе размышления необходимо углубиться мыслью в предмет своего рассуждения. Формулирование вопросов 

происходит по тому же типу, что и в собственно рассуждении.  

 восприятие: чувственное отражение действительности (происходит в сознании, творческом воображении) - 

обнаружение, принятие и усвоение предмета восприятия (текста художественного произведения) -  формирование его 

образа в словесной форме.  Осуществляется через формулирование вопросов по типу: «Каков предмет моего 

восприятия (текст художественного произведения, герой произведения?» «Каким (какой? какими?) я воспринимаю 

(образ, героя, текст, замысел автора…)? «Распознаю ли я  особенности предмета восприятия?» «Какие чувства 

вызывает во мне предмет восприятии?» «Принимаю (не принимаю) ли  я его?»  

 отклик: отзыв, оценка. Установление причинно-следственных связей по схеме: «Почему и зачем я хочу 

поделиться своим мнением с другими?» В основе - выражение своего отношения к прочитанному по схеме: «Что меня 

потрясло, когда я прочитал текст (герой, тема, проблема, конфликт, композиция, лирическое чувство, стиль, язык 

произведения и т.д.)?» - «Какие чувства вызвало во мне прочитанное?  

 

5 этап – сформулировать тему сочинения. 

Модели формулировки темы сочинения: 



 Модель А - проблемный вопрос, задающий вектор вашему рассуждению,  например:  

 Каков смысл заглавия романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»? Следовательно, тип речи вашего 

сочинения –  рассуждение –анализ  

или 

Можно ли на войне остаться человеком? (по произведениям военной прозы В. Быкова, Ю.Бондарева и др.) 

Следовательно, тип речи вашего сочинения – рассуждение - размышление. 

 Модель Б – цитата-утверждение  писателя, поэта, критика, философа и др., направляющая ваше рассуждение, 

например: 

  «Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен…». ( И.Бунин) (размышление по почтении 

рассказа М.Горького «Старуха Изергиль»). Следовательно, тип речи вашего сочинения рассуждение – 

размышление, рассуждение-впечатление 

 Модель В – в формулировке сочинения обозначена  проблема исследования: 

Проблема долга – проблема времени (в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»). Следовательно, тип речи вашего 

сочинения – рассуждение- размышление  

или 

Проблема взаимоотношения поколений (В.Г.Распутин. «Последний срок»). Следовательно, тип речи вашего 

сочинения – рассуждение – размышление. 



 Модель С - творческое задание, например:  

     В чем я вижу смысл заглавия повести А.Платонова Котлован»  = Объяснение смысла  заглавия повести. 

Следовательно, тип речи вашего сочинения рассуждение-размышление, рассуждение-анализ.   

 Модель Д  - тема  равна проблемному вопросу, задающему направление для  рассуждения   

Что я могу рассказать о книге,  которую перечитывал много раз… Следовательно, тип речи вашего сочинения –  

рассуждение-размышление,   

6 этап - выявление проблемы будущей работы в зависимости от модели формулировки темы сочинения.  

Цель этапа: на основе темы сочинения формулировать проблему исследования (анализа), собственно рассуждения, 

размышления, отклика. 

      Модель А:  

 проблема обозначена в самой формулировке темы вопросом: Например: Каков смысл заглавия романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»?).  Формулировку темы можно заменить конструкцией утверждения по 

типу «я так понимаю содержание вопроса …». Например:  Я так понимаю смысл заглавия романа 

М.Ю.Лермонтова… 

 проблемный вопрос в формулировке темы можно заменить конструкцией по типу «проблема (какая? чего?)». 

Например: Можно ли на войне остаться человеком?  = Вопрос сохранения человека в человеке,  проблема гуманного 

отношения к врагу, пленным на войне и т.д. 



 проблемный вопрос в формулировке темы можно заменить конструкцией утверждения по типу «почему я считаю 

так…» Например: Почему я считаю, что на войне можно (нельзя) оставаться человеком… 

     Модель Б: 

 проблему можно установить при помощи конструкции утверждения  по типу «почему я согласен (не согласен) с 

утверждением о том, что…». Например: Почему  я согласен (не согласен) с утверждением И. Бунина о том, что этот 

«грустный и непонятный мир прекрасен».  

Модель В: 

 проблему можно сформулировать при помощи вопросов по теме сочинения. Например: тема: «Мечта о тихом 

уголке России…» (по прозе А.Солженицына) –  проблема: Какова мечта А.Солженицына, когда он рассуждает 

(вспоминает) о России? 

 проблему можно установить при помощи конструкции утверждения  по типу «мое отношение к рассуждению 

(кого? о чем?) такое...» Например: Мое отношение к рассуждению А. Солженицына о России. 

 проблема заявлена в самой формулировке темы. Например: «Проблема долга – проблема времени» (по роману 

М.А.Шолохова «Тихий Дон»). 

 проблему можно выразить при помощи проблемного вопроса. Например: Почему  я согласен (не согласен) с 

утверждением о том, что проблема долга – проблема времени?  

 проблему можно установить при помощи конструкции  утверждения по типу «мое мнение о том, что…, такое…». 

Например: Мое мнение о том, что проблема долга – проблема времени, такое…. 



 Модель С: 

 проблему можно сформулировать при помощи вопросов по теме сочинения. Например: тема: Смысл заглавия 

повести В.Г.Распутина «Последний срок» –  проблема: Как я понимаю смысл заглавия повести В.Г.Распутина 

«Последний срок»?  

 проблему можно установить при помощи конструкции  утверждения по типу «я понимаю смысл (чего?) так…». 

См. Я понимаю смысл заглавия повести В.Г.Распутина «Последний срок» так… 

      Модель Д: 

 проблему можно установить  при полмощи вопроса, задающего направление для  рассуждения. Например: тема: 

Что я могу рассказать о книге,  которую я перечитывал много раз… -  проблемный  вопрос: Что я могу рассказать 

о книге,  которую я перечитывал много раз? 

 проблему можно установить при помощи конструкции  утверждения по типу «об этом я могу рассказать многое 

(следующее), например…». Например: О книге,  которую я перечитывал много раз, я могу рассказать многое, 

например… 

 

Этап 6 - ознакомление с Кратким комментарием к тематическим направлениям, подготовленным специалистами 

ФГБНУ ФИПИ,  и установление тематического направления сочинения. (Использовать комментарий для 

выполнения творческой работы.) 



Цель этапа: соотнести (сверить!) логику вашего рассуждения с логикой работы, соответствующей определенному 

тематическому направлению, жанру выполнения сочинения. 

Таблица№4. 

 Тематические 

направления 

Примеры формулировок тем жанр Примечание Возрастная 

группа 

 Книги-юбиляры 

и//или авторы-

юбиляры. 

Номинации:  

 Писательский 

труд озаряет 

мятежный мир 

искрой 

человечности»; 

 «Книги – окна, 

сквозь которые 

1.История моего знакомства с …. (писателем 

или произведением)».  

2.Как я читал (Чехова А.П., Бажова П., 

А.Алексина…) 

3. Похождения  литературного героя. 

4. Какой главы в рассказе (повести, романе…) 

недостает. 

5. Как бы я мог помочь герою одолеть (лень, 

болезнь, врага, себя…) 

6. А финал мог бы быть таким… 

рассказ Тематика 

конкурса 

посвящена 

российским 

поэтам и 

писателям, чьи 

юбилейные 

даты 

отмечаются в 

2015 году, 

юбилеям 

4-5, 6-7 



 
выглядывает душа» 

(Г.У. Бичер); 

 «Без хорошего 

читателя не бывает 

хорошей книги» 

(Р.Эмерсон); 

 «Литература – 

язык, выражающий 

все, что страна 

думает» 

(И.А.Гончаров); 

 

 

1.«О чем книги говорят по ночам».  

2. Волшебная история о… 

3.Я представил, что герои (автора, произведения) 

вдруг ожили… 

4.Сказка о сказке… 

5.В гостях у сказки… 

6. В гостях (на пиру) у… 

7.Волшебные страницы… 

8.Если бы у меня оказалась волшебная палочка 

(скатерть-самобранка, шапка-невидимка) 

9. Если бы я познакомился с Хозяйкой Медной 

горы… 

сказка 
литературных 

произведений, 

поскольку 2015 

год объявлен в 

России Годом 

литературы. 

4-5, 6-7 

 1.«Здравствуй, будущий читатель …. (писателя 

или произведения)». 

письмо 4-5, 6-7, 8-

9 



2.Я советую тебе прочитать… 

3.Я прочитал и удивился тому… 

4.Письмо, которое не успел отправить герой… 

5. Неоконченное письмо героя… 

6.Письмо от имени героя (писателя) своему 

читателю 

 1.«Где ты, где ты, отчий дом?» На родине С.А. 

Есенина» 

2. «В Петербурге мы сойдемся снова…»  

(О.Мандельштам) 

3. Прогулки по Серебряному веку (литературный 

Петербург А.Блока) 

4. Литературная Москва М.Цветаевой 

заочная 

экскурсия 

6-7, 8-9 

 1.«Не гаснет памяти свеча». «Севастопольские очерк 8-9, 10-11 



рассказы Л.Н. Толстого» 

2.Мой (моя) Грибоедов»// Д.И. Фонвизин // Е.А. 

Боратынский// П.П. Ершов// А.А. Фет//Н.Г. 

Помяловский// В.М. Гаршин// А.П. Чехов// Д.С. 

Мережковский// А.И. Куприн// И.А. Бунин//  А. 

Белый// А.А. Блок// А.С. Грин// С. Черный// В. 

Хлебников// Б.Л. Пастернак// С.А. Есенин// М.А. 

Шолохов// А.Т. Твардовский// Ю.П. Герман// О.Ф. 

Бергольц//К.М. Симонов// В.М. Тушнова// Ф.А. 

Абрамов// Ю.М. Нагибин// Д.С. Самойлов//Ю.В. 

Трифонов// Е.И. Носов// Ю.С. Рытхэу// И.А. 

Бродский. 

3.Любимые страницы поэзии (прозы) 

4.Поэзия… как монолог-исповедь. 

5.«Ах, люблю я поэтов! Забавный народ» 

(С.Есенин). Литературный портрет С.Черного. 

эссе 

слово 

 

. 



 1.«Слово о Грибоедове»// Д.И. Фонвизине // Е.А. 

Боратынском// П.П. Ершове// А.А. Фете//Н.Г. 

Помяловском// В.М. Гаршине// А.П. Чехове// Д.С. 

Мережковском// А.И. Куприне// И.А. Бунине//  А. 

Белом// А.А. Блоке// А.С. Грине// С. Черном// В. 

Хлебникове// Б.Л. Пастернаке// С.А. Есенине// 

М.А. Шолохове// А.Т. Твардовском// Ю.П. 

Германе// О.Ф. Бергольц//К.М. Симонове// В.М. 

Тушновой// Ф.А. Абрамове// Ю.М. Нагибине// 

Д.С. Самойлове//Ю.В. Трифонове// Е.И. Носове// 

Ю.С. Рытхэу// И.А. Бродском. 

2.Слово о Поэте (размышления о патриотической 

лирике О.Берггольц) 

3.Мое первое знакомство с героем… и 

сегодняшнее мнение о нем (размышления о 

Печорине – герое романа М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени»). 

слово 

эссе 

очерк 

8-9,10-11 



 1.«Человек всегда был и будет самым 

любопытнейшим явлением для человека» 

(Белинский), (размышления о романе, 

например, «Братья Карамазовы» Ф.М. 

Достоевского» или «Господа Головлевы» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина»).  

2. «Русь, куда же несешься ты? дай ответ 

(Н.В.Гоголь) (размышления о книге А.Н. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

//  драме А.С. Пушкина «Борис Годунов»// по 

прочтении произведения М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного города» или «Господа 

Головлёвы). 

3.«Лишь слову жизнь дана…» (И.А.Бунин), 

(размышления о стихах из сборника М.И. 

Цветаевой «Вечерний альбом»// поэме А.А.Блока 

«Соловьиный сад). 

эссе 10-11 



4.«Я, смотря с улыбкой на зарю, эту жизнь за все 

благодарю» (С.Есенин) (размышления по 

прочтении романа В.Гроссмана «Жизнь и 

судьба»). 

 

5. «Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они… 

(М.Горький) (размышления по прочтении рассказа 

«Старуха Изергиль»// «Челкаш» М.Горького // 

пьесе А.Островского «Волки и овцы»//повести. 

В.Быкова «Сотников») 

6. «Жатвы много, а делателей мало» (Евангелие от 

Матфея, гл.9) (размышления по прочтении романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»,// 

рассказа М.Горького «Старуха Изергиль»// романа 

А.Платонова «Котлован»// романа-эпопеи 

М.Шолохова «Тихий Дон»//  романа В.Гроссмана 

«Жизнь и судьба»). 



7. «И любовь не есть только слово…но есть 

деятельность, направленная на благо других» 

(Л.Н.Толстой) (размышления по прочтении 

романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского» 

// повести М.Е.Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» // рассказа М.Горького «Старуха 

Изергиль») 

8. «… и нет на свете существа, которое 

приблизилось бы к нему, «пожалело» бы его» 

(размышления, навеянные рассказом М.Горького 

«старуха Изергиль») 

9. «Красота - не прихоть полубога, а хищный 

глазомер простого столяра» (О.Мандельштам)  

(размышления, навеянные стихами  из сборника 

А.А. Вознесенского «Аксиома самоиска») 

10. «Нет величия там, где нет простоты, добра и 

правды» (Л.Н.Толстой) (размышления, навеянные 



романом-эпопеей «Тихий Дон» М.А.Шолохова). 

11. Прав ли А.Блок, сказавший «Веселое имя  - 

Пушкин!»? (размышления, навеянные 

«Маленькими трагедиями А.С.Пушкина) 

12. «Необъятный, как мир, медленно шествует – 

вперед и выше! трагически прекрасный 

человек!!!» (М.Горький) (размышления, 

навеянные романом А.Платонова «Котлован») 

 1.«…Что есть красота и почему ее 

обожествляют люди?» (размышления, 

навеянные стихотворением Н.А. Заболоцкого 

«Некрасивая девочка»).  

2.«Никакая родина другая не вольет мне в грудь 

мою теплынь…» (размышления, навеянные 

лирикой С.Есенина о Родине). 

3. Если русскую литературу 19 века называют 

литературой вопросов, то как можно назвать 

эссе 10-11 



литературу 20 века? Литература… 

4. «Разве лицемерие – не гной, не язва, не 

гангрена?» (М.Е.Салтыков-Щедрин) 

(размышления, навеянные романом «Господа 

Головлевы» М.Е.Салтыкова-Щедрина)  

 Великая 

Отечественная война;  

Номинация - «Когда 

на Земле бушевала 

война…» (Б. 

Окуджава) 

 

1.«Кто говорит, что на войне не страшно, тот 

ничего не знает о войне…» 

2.История одной медали. 

3.»Когда грохочут пушки, музы молчат»?.. 

4. Проза, опаленная войной. 

5. «Война ж -  совсем не фейерверк, а просто 

трудная работа…» 

6. «Все, что было не со мной, помню…» 

7. «А степная трава пахнет горечью…» 

рассказ, 

очерк, 

эссе, 

заочная 

экскурсия, 

письмо и 

др. 

Сочинения. 

посвящены 

книгам о войне, 

творчеству 

писателей и 

поэтов-

фронтовиков, 

военным 

событиям в 

истории 

региона, города 

или населенного 

пункта, 

44-54 6-7; 

8-9; 10-11 



мемориалу ВОв, 

установленному 

на родине 

участника 

Конкурса, 

страницам 

войны в истории 

одной семьи, 

рассказу о 

конкретном 

человеке – 

участнике 

боевых 

действий или 

работнике тыла, 

рассказу о 

военном детстве 

членов семьи и 



т.д. 

 

 История российского 

предпринимательства 

в культурно-

историческом 

контексте 

1. «Я нужен России…» 

 2.«Не плоть, а дух растлился в наши дни» 

 

Очерк, 

эссе 

 8-9, 10-11 

1.Выбор  тематических направлений производится с учетом региональной специфики. 

2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках выбранного им 

тематического направления. В этом случае содержание работы будет внутренне мотивированно, что, в 

свою очередь, может обеспечить оригинальность и самостоятельность работы, стимулировать творчество. 

Кроме того, самостоятельно сформулированная тема будет еще одним показателем развития текстовой 

компетенции учащегося, поэтому в критерии оценивания конкурсных работ внесен соответствующий 

критерий. 

3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе, поэтические тексты 

не рассматриваются. 

 



4.Работы выполняются учащимися в письменном виде (рукописном). 

5.Во время написания конкурсной работы разрешается использовать подготовленный заранее цитатник (по 

определенному тематическому направлению). 

6.Допускается наличие в аудитории орфографических словарей и справочников по русскому языку. 

 

Этап 8 - выбор жанра творческой работы в зависимости от установленной темы, проблемы, тематического направления   

Специфика жанров конкурсных работ 

Таблица №5 

Рассказ 

 

Сказка 

 

Письмо 

 

1.Небольшое повествовательное 

прозаическое литературное 

произведение, содержащее 

развернутое и законченное 

повествование о каком-либо 

1.Повествовательное литературное 

произведение о вымышленных лицах и 

событиях с установкой на 

фантастический вымысел. 

1.Эпистолярный жанр литературы, 

обращение автора к определенному 

лицу с постановкой какого-либо 

важного вопроса. 



отдельном событии, случае, 

житейском эпизоде. 
  

2.Небольшое прозаическое 

произведение в основном 

повествовательного характера, 

композиционно сгруппированное 

вокруг отдельного эпизода, характера. 

2.Повествовательное, народно-

поэтическое или авторское 

художественное произведение о 

вымышленных лицах и событиях, 

преимущественно с участием 

волшебных, фантастических сил. 

2.Жанр публицистики, 

предполагающий обращение автора 

к широкому кругу читателей с 

целью привлечения внимания к 

какому-либо факту или явлению 

действительности. 

3..Небольшое по объёму 

произведение, содержащее малое 

количество действующих лиц, а также, 

чаще всего, имеющее одну сюжетную 

линию. 

3.Повествовательный жанр с волшебно-

фантастическим сюжетом, с 

персонажами реальными и (или) 

вымышленными, с действительностью 

реальной и (или) сказочной, в которой по 

воле автора поднимаются эстетические, 

моральные, социальные проблемы всех 

времен и народов. 

 

Заочная экскурсия Очерк Слово 



1.Разновидность текста-описания, 

объектом которого является какая-

либо достопримечательность. 

1.Небольшое литературное 

произведение, дающее краткое 

выразительное описание чего-либо. 

1.Жанр ораторской прозы и 

публицистики. 

2.Разновидность очерка, посвященного 

какому-либо историко-культурному 

памятнику, в котором в равных долях 

присутствуют элементы описания, 

повествования и рассуждения. 

2.В художественной литературе одна из 

разновидностей рассказа, отличается 

большей описательностью, затрагивает 

преимущественно социальные проблемы. 

Публицистический, в том числе 

документальный очерк излагает и 

анализирует реальные факты и явления 

общественной жизни, как правило, в 

сопровождении прямого их истолкования 

автором. 

2.Литературное произведение в 

форме ораторской речи, проповеди 

или послания; повествование, 

рассказ вообще. 

 
3.Литературный жанр, отличительным 

признаком которого является 

художественное описание по 

преимуществу единичных явлений 

действительности, осмысленных автором 

в их типичности. В основе очерка как 

3.В древнерусской литературе – 

название произведений 

поучительного характера, 

«учительная проза» риторико-

публицистического характера. 

Чаще всего «слово похвальное» 



правило лежит непосредственное 

изучение автором своего объекта. 

Основной признак очерка — писание с 

натуры. 

требовало изустного произнесения, 

но, создаваясь заранее (в 

письменном варианте), оставалось 

в национальной культуре 

письменным произведением. 

Эссе 

1.Жанр критики, литературоведения, 

характеризующийся свободной 

трактовкой какой-либо проблемы. 

 

2.Разновидность очерка, в котором 

главную роль играет не воспроизведение 

факта, а изображение впечатлений, 

раздумий и ассоциаций 

 

3.Прозаический этюд, 

представляющий общие или 

предварительные соображения о 

каком-либо предмете или по 

какому-либо поводу. 

 

4.В современном литературоведении – очерк или статья, насыщенные теоретическими, философскими размышлениями. 

. 

  

9 этап - установление композициисочинения. (Опирайтесь на положение о том, что построение  вашей творческой 

работы показывает развитие вашего авторского начала,  т.е.соответствует Я- рассуждению*: представляет собой  Я-

исследование, Я-размышление, Я-впечатление, Я-отклик и др.) 



Я-рассуждение*: пафосом (мотивом, основной «мелодией», акцентом, эмоциональный стержень) вашего рассуждения 

является личностное отношение к предмету (проблеме) исследования, т.е. пафос убеждения адресата, оппонента, при 

этом: 

 Я-исследование (анализ): главным инструментом вашего исследования должны стать выбранные и обоснованные 

вами способы исследования: анализ, сравнение, сопоставление, характеристика, для убедительного доказательства 

своей точки зрения; 

 Я-размышление: ведущим мотивом творческой работы должно стать фантазирование на тему сочинения, 

вариативность решения выявленной вами проблемы, подчеркнутость, но не категоричность собственного мнения;  

 Я- впечатление: пафос открытия, разгадывания тайны, загадки – основной мотив вашего личностного восприятия 

прочитанного; 

 Я- восприятие: ведущий мотив творческой работы –эмоциональность восприятия прочитанного; 

 Я- отклик- эмоциональный стержень сочинения – желание поделиться своими чувствами со всеми, кого 

заинтересовала эта же проблема, призыв к диалогу по проблеме  и др. 

10 этап - составление плана сочинения. (Ознакомьтесь с алгоритмом работы над сочинениями моделей А-Е в Опорной 

таблице алгоритмов.) 

11 этап - подбор опорного художественного материала для аргументации (иллюстрации) своего мнения.  (Составьте 

цитатник.) 



Цель этапа: избежать ошибки в построении текста рассуждения. Размышление без доказательств не является 

объективным (см. Методическое пособие «Методика подготовки учащихся  к итоговой аттестации по литературе. Авт.:  

Граблина Н.В., Трунцева Т.Н..) 

12 этап - выявление ряда теоретико-литературных понятий для рассуждения (Повторите материал по Краткому 

справочнику теоретико-литературных понятий (см. Методическое пособие «Методика подготовки учащихся  к 

итоговой аттестации по литературе. Авт.:  Граблина Н.В., Трунцева Т.Н.)) 

Цель этапа: установить соответствие содержания творческой работы ее  форме и стилю (критическая статья, эссе). 

13 этап - составление чернового варианта текста творческой работы и его редактирование. 

Цель этапа:  отработать навык выявления и исправления речевых и грамматических ошибок. (Используйте помощь 

одноклассника-эксперта, консультативную помощь учителя; материалы Кодификатора логических, фактических, 

речевых, грамматических ошибок и исправьте их.) 

Для справки: 

 Писатели-юбиляры 2015 г. 

 270 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина 

 220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 



 215 лет со дня рождения Е.А. Боратынского 

 200 лет со дня рождения П.П. Ершова 

 195 лет со дня рождения А.А. Фета 

 180 лет со дня рождения Н.Г. Помяловского 

 160 лет со дня рождения В.М. Гаршина 

 155 лет со дня рождения А.П. Чехова 

 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского 

 145 лет со дня рождения А.И. Куприна и И.А. Бунина 

 135 лет со дня рождения А. Белого, А.А. Блока, А.С. Грина, С. Черного 

 130 лет со дня рождения В. Хлебникова 

 125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака 

 120 лет со дня рождения С.А. Есенина 

 110 лет со дня рождения М.А. Шолохова 



 105 лет со дня рождения А.Т. Твардовского, Ю.П. Германа, О.Ф. Бергольц 

 100 лет со дня рождения К.М. Симонова, В.М. Тушновой 

 95 лет со дня рождения Ф.А. Абрамова, Ю.М. Нагибина, Д.С. Самойлова 

 90 лет со дня рождения Ю.В. Трифонова, Е.И. Носова 

 85 лет со дня рождения Ю.С. Рытхэу 

 75 лет со дня рождения И.А. Бродского 

Литературные произведения-юбиляры 2015 года: 

 250 лет первой публикации книги «Басни» И.А. Крылова 

 225 лет книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

    215 лет со времени первого издания древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве» 

 195 лет поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

 190 лет драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» 

 185 лет драматическому циклу А.С. Пушкина «Маленькие трагедии» и сборнику «Повести Белкина» 



 180 лет книге Н.В. Гоголя «Миргород», драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и роману И.И. Лажечникова «Ледяной 

дом» 

 175 лет роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

 170 лет роману Ф.М. Достоевского «Бедные люди» и комедии А.Н. Островского «Лес» 

 160 лет книге Л.Н. Толстого «Севастопольские рассказы» 

 155 лет роману И.С. Тургенева «Накануне» 

 150 лет повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

 145 лет трагедии А.К. Толстого «Царь Борис» и сатирическому роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» 

 140 лет роману Ф.М. Достоевского «Подросток» и комедии А.Н. Островского «Волки и овцы» 

 135 лет роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» 

 120 лет поэтическому сборнику «В безбрежности» К.Д. Бальмонта, рассказам М. Горького «Старуха Изергиль» и 

«Челкаш» 

 115 лет поэтическим сборникам «Горящие здания» К.Д. Бальмонта, «Tertia Vigilia» («Третья стража») В.Я. Брюсова и 

рассказу И.А. Бунина «Антоновские яблоки» 



 110 лет повести А.И. Куприна «Поединок» 

 105 лет сборнику стихотворений М.И. Цветаевой «Вечерний альбом» 

 100 лет сборнику И. Северянина «Ананасы в шампанском», поэме А.А. Блока «Соловьиный сад», поэме В.В. 

Маяковского «Облако в штанах» 

 85 лет поэме В.В. Маяковского «Во весь голос» 

 95 лет поэме С.А. Есенина «Сорокоуст» 

 90 лет поэме С.А. Есенина «Анна Снегина», роману Ю.Н. Тынянова «Кюхля», сказке К. Чуковского «Бармалей», поэме 

В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» 

     85 лет роману А.П. Платонова «Котлован», книге Б.С. Житкова «Рассказы о животных» 

 75 лет роману М.А. Шолохова «Тихий Дон», повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» 

 70 лет поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин», роману А.Н. Толстого «Петр I», книге М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца» 

 60 лет поэтическим сборникам Р.И. Рождественского «Флаги весны» и Н.А Заболоцкого «Некрасивая девочка», 

повести В.Ф. Пановой «Серёжа», поэме «Дядя Стёпа – милиционер» С.В. Михалкова 



 50 лет роману А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу», поэтическому сборнику Р.И. Рождественского 

«Радиус действия», роману Н.Н. Носова «Незнайка на Луне» 

 45 лет поэтическому сборнику Б.А. Ахмадулиной «Уроки музыки», повести В.Быкова «Сотников» 

 40 лет роману А.И. Солженицына «Бодался теленок с дубом», повести Ю.И. Коваля «Недопёсок», повести А.Г. 

Алексина «Третий в пятом ряду» 

 25 лет поэтическому сборнику А.А. Вознесенского «Аксиома самоиска» 

 15 лет со времени начала публикации цикла Б.Акунина «Приключения Эраста Фандорина» 

Список интернет-ресурсов и литературы для подготовки к Всероссийскому конкурсу сочинений 

О писателях-юбилярах 2015 г. 

 Д.И. Фонвизин — http://www.fonvisin.net.ru/. 

 А.С. Грибоедов — http://feb-web.ru/feb/griboed/default.asp. 

 Е.А. Боратынский — http://www.feb-web.ru/feb/boratyn/default.asp. 

 П.П. Ершов — http://ershov.ishimkultura.ru/. 

 А.А. Фет — http://fet.ouc.ru/. 



 Н.Г. Помяловский — http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-1291.htm. 

 В.М. Гаршин — http://feb-web.ru/feb/irl/il0/i92/i92-2912.htm. 

 А.П. Чехов — http://www.antonchekhov.ru/. 

 Д.С. Мережковский — http://merezhkovski.ru/ 

 А.И. Куприн — http://gatchina3000.ru/literatura/kuprin_a_i/. 

 И.А. Бунин — http://bibliotekar.ru/rus-Bunin/index.htm. 

 А. Белый — http://www.white-andrey.com/. 

 А.А. Блок — http://www.ablock.ru/. 

 А.С. Грин — http://grinlandia.narod.ru/. 

 С. Черный — http://cherniy.ouc.ru/. 

 В. Хлебников — http://www.hlebnikov.ru/index.htm. 

    Б.Л. Пастернак — http://pasternak.niv.ru/. 

 С.А. Есенин — http://esenin.ru/. 

 М.А. Шолохов — http://www.lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/. 



 А.Т. Твардовский — http://trvardovsky.ouc.ru/. 

 Ю.П. Герман — http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GERMAN_Yuriy_Pavlovich/_German_Yu.P..html. 

 О.Ф. Бергольц — http://www.kostyor.ru/poetry/berggolc/. 

 К.М. Симонов — http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/simonov.php. 

 В.М. Тушнова — http://tushnova.ouc.ru/ 

 Ф.А. Абрамов — http://www.fabramov.ru/. 

 Ю.М. Нагибин — http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nagibin_juri.php. 

 Д.С. Самойлов — http://samoilov.ouc.ru/. 

 Ю.В. Трифонов — http://juriy-trifonov.ru/. 

 Е.И. Носов — http://lib.ru/PROZA/NOSOW_E/. 

 И.А. Бродский — http://brodsky.ouc.ru/. 

Использованная литература и другие источники 

1.Божович, Е.Д. Образцы в обучении: их достоинства и недостатки. Психодидактический аспект [Монография]/ Е.Д. 

Божович – М.: Канон + РОООИ Реабилитация, 2008. – 256 с. 

http://brodsky.ouc.ru/


2. Дереклеева, Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся /Н.И. Дереклеева. – М.: Знание, 2008. 

– 224 с. 

3. Литература: Рабочая тетрадь для 9-11 класса: Учимся писать эссе/ Карнаух Н.Л. – М.: Издательский Дом «Генжер», 

2001. – 40 с. 

4. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении / Н.Ю. Пахомова. – М.: АРКТИ, 2005. – 111 

с. 

5. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся4 практическое пособие для работников 

общеобразовательных учреждений. И.С.Сергеев. – АРКТИ, 2005. – 76 с. 

6.http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf); 

 7.https://www.apkpro.ru/content/blogcategory/673/258/673/ 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf

