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I. Актуальность опыта 

Обращение к проблеме формирования универсальных учебных 

действий в системе общего образования отвечает новым социальным 

запросам, отражающим переход России от индустриального к  

постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях 

и высоком инновационном потенциале.   

Важнейшей задачей современной системы образования становится 

не только усвоение учащимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, но и формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. При этом знания, умения 

и навыки рассматриваются как результат целенаправленных действий самих 

учащихся. Таким образом реализуется системно-деятельностный подход в 

обучении, который Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) выдвигает в качестве приоритетного на всех ступенях 

образования. 

Системно-деятельностный подход, определяет структуру 

деятельности обучающихся, а также основные психологические условия и 

механизмы процесса усвоения знаний. Развитие личности в системе 

образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных 

учебных действий (УУД). Они являются психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

выделены основные виды универсальных учебных действий: 

личностные (самоопределение, смыслообразование и действие 

нравственно-этического оценивания), регулятивные (целеобразование, 

планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование), 

познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические), 

коммуникативные.  
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Общие рекомендации по формированию УУД в ходе 

образовательного процесса с учетом специфики учебных предметов 

закреплены в следующих документах: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования», 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования», «Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа». 

Подходы к формированию универсальных учебных действий 

обучающихся отражены в работах А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. 

Володарской, Герасимова А. В. Данными авторами разработаны и 

некоторые типовые задачи, направленные на формирование УУД. Но вопрос 

о  средствах формирования УУД остаётся открытым. 

Актуальность использования комплексной работы с текстом на 

уроках русского языка обусловлена определенными противоречиями в 

современной методике преподавания русского языка:  

– личность учащегося и задачи его духовно-нравственного развития 

поставлены в центр образовательного процесса, однако отсутствуют 

механизмы, реализующие эту цель на предметном уровне;  

– школьное образование ориентировано на формирование личности 

учащихся в процессе обучения русскому языку, на комплексное достижение 
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результатов (личностных, метапредметных, предметных), однако еще не 

разработаны соответствующие методики и технологии;  

– текст, особенно художественный, рассматривается современной 

лингвистикой и смежными науками как целостная единица языка, речи и 

культуры, однако отсутствует концептуальная реализованность данного 

подхода в методике обучения русскому языку;  

– обучение школьников метапредметным стратегиям смыслового чтения, 

формирование умений понимать, интерпретировать и оценивать текст, в том 

числе художественный, стало необходимостью учебного процесса, однако 

отсутствует соответствующий методический инструментарий в обучении  

русскому языку.  

Насущная потребность в разрешении выявленных противоречий 

подтверждает актуальность настоящего исследования. 

Объект опыта – процесс обучения русскому языку в средней школе 

на основе комплексной работы с текстом как средства формирования УУД. 

Предмет опыта – методическая система, обеспечивающая овладение 

учащимися комплексным анализом текста, направленная на формирование 

УУД и повышение качества образования. 

Цель опыта: разработка и апробирование методики комплексной 

работы с текстом на уроках русского языка как средства формирования УУД 

и повышение качества образования. 

Задачи опыта:  

1. Изучить и апробировать различные методики работы с текстом 

на уроках русского языка. 

2. Отобрать (из имеющихся методик) элементы работы с текстом, 

эффективные для формирования разных видов УУД и повышения 

качества образования. 

3. Разработать и апробировать методическую систему комплексной 

работы с текстом. 
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4. Выявить влияние комплексной работы с текстом на уроках 

русского языка на формирование УУД и повышение качества 

образования. 

Ведущая педагогическая идея опыта – идея обучения русскому 

языку через включение обучающегося в исследовательско-познавательную, 

практическую, творческую работу с текстом.  

Основополагающими принципами данного опыта являются: 

 научность; 

 системность; 

 системно-деятельностный подход; 

 эффективность; 

 технологичность. 
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II. Научно-методическое обоснование опыта  

Идея сосредоточения всех заданий на одном тексте не нова.  

Методологической основой опыта стали:  

- лингвистические концепции теории текста (Н.С. Валгина, И.Р.Гальперин); 

- методические теории развития связной речи учащихся в процессе обучения 

русскому языку (Т.А. Ладыженская, С.И.Львова, Е.И. Никитина, Л.А. 

Тростенцова); 

- методические концепции комплексной работы с текстом на уроках 

русского языка (В.В. Бабайцева, Е.И.Никитина, Т.М. Пахнова). 

В методиках этих авторов под комплексным понимается системный, 

многоуровневый анализ текста. Последовательное, поуровневое 

рассмотрение какого-либо конкретного текста от целостной оценки к 

поэлементной, от анализа единиц высших уровней к анализу единиц низших 

уровней (в последовательности: текст в целом, фрагменты текста, 

предложение, слово, морфемный состав, фонетическая структура, 

пунктуация и орфография).  

 

Авторский подход состоит в: 

 в качественно новом взгляде на роль текста в современном 

процессе обучения русскому языку, позволяющем обновить содержание и 

технологии работы с ним;  

 в разработке и апробировании методической системы обучения 

комплексному анализу текста на уроках русского языка, способствующей 

формированию у школьников универсальных учебных действий и 

повышению качества образования.  
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III. Методы и приёмы организации комплексной работы с 

текстом на уроках русского языка 

Текст – это речевое произведение, это «язык в действии». В процессе 

работы с разными текстами ученики развивают свою речь и углубляют 

знания о русском языке, о литературе, о культуре. Кроме того, в процессе 

работы с текстом у детей формируются все виды УУД. 

 Работа с текстом на уроках русского языка может охватывать 

различные аспекты: изучение изобразительно-выразительных средств языка, 

наблюдения над лексикой, работу по орфографии и пунктуации, работу со 

словарями, редактирование готового текста, создание собственного текста 

на основе прочитанного и т. д. Главное в ней – целесообразность выбора 

заданий для создания целостного представления о тексте и понимания 

авторского замысла.  

Основной принцип анализа текста – учёт единства формы и 

содержания художественного произведения. 

Содержание Форма 

Размышления писателя о мире, о 

различных явлениях 

действительности. 

Система средств и приемов, в 

которой эти размышления находят 

свое воплощение. 

Внутренняя, духовная сторона 

текста. 

Внешняя, материальная сторона 

текста. 

Это то, что сказал писатель своим 

произведением 

Это то, как он это сделал. 

Сюжет, характеры, обстоятельства, 

идейно-тематическое содержание. 

Система изобразительных средств, 

композиция.  

Сущность литературного 

произведения 

Способ существования 

произведения, «плоть» содержания 

Комплексный анализ текста с точки зрения единства содержания и 

формы учит отбирать языковые средства с учетом конкретной речевой 

задачи, формирует важнейшее коммуникативное умение — умение 

создавать собственный текст. 

 

Комплексная работа с текстом направлена на:  
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 развитие навыков целеполагания, планирования, коррекции; 

 обнаружение языковых явлений в связном тексте, в естественной 

речи,  выявление их практической значимости;  

 развитие навыков анализа, синтеза, обобщения и систематизации  

языковых и текстовых единиц;  

 овладение основными способами информационной переработки 

текста;  

 создание собственных устных и письменных речевых 

высказываний разных стилей и жанров на основе прочитанного или 

прослушанного текста - 

и является эффективным средством формирования УУД. 

Работа с текстом предоставляет нам большие возможности анализа 

языкового материала на уроках различных организационных форм обучения 

русскому языку. Особенно такая работа важна на уроках развития речи, но 

комплексный анализ текста может присутствовать на учебных занятиях 

разных типов: усвоения новых знаний, комплексного применения знаний и 

умений, актуализации знаний и умений, систематизации и обобщения 

знаний и умений, контроля знаний и умений и др. При работе с текстом 

используются частично-поисковый и исследовательский методы 

обучения.  

Исследовательская деятельность по природе своей коллективна и 

может выступать своеобразной основой уроков и обеспечивать переход от 

урока-монолога к уроку активного сотрудничества. На уроке создается 

особая образовательная ситуация, когда через общение ученик - учитель, 

ученик - ученики происходит осмысление и усвоение теоретических знаний 

и практических навыков, то есть закладываются базовые знания, 

необходимые для организации дальнейшей результативной учебной 

деятельности. При этом обновляются приемы и средства обучения через 

создание речевых ситуаций, расширяется спектр использования 

современных педагогических технологий (технологий проблемного 
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обучения, интегрированного обучения и разноуровневого обучения, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, 

групповых, игровых и информационных технологий). 

В работе над комплексным анализом текста в первую очередь 

необходимо руководствоваться возрастными особенностями обучающихся. 

Соответственно возрасту подбирается текст и составляются задания к нему. 

Если в 5 - 6  классах обучающимся предлагаются для анализа тексты в 

основном художественного стиля, то в 7 - 11 классах – это и 

публицистический, и научный стили речи. 

Тексты должны быть интересными с точки зрения орфографии, 

отличаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные 

синтаксические конструкции. Прежде чем приступить к поэтапному анализу 

текста, учащиеся должны понять, для какой сферы общения предназначен 

текст, так как каждая сфера  общения предполагает конкретные речевые 

ситуации и их компоненты. 

Каждая учебная тема сопровождается дидактическими материалами 

– текстами, которые взяты из произведений русской литературы ХIХ – ХХ 

в.в. и современной литературы.  Например, стилистические особенности 

сложных предложений дети изучают, анализируя фрагменты из 

произведений И.С.Тургенева,  Л.Н.Толстого;  стилистические функции 

суффиксов  и разговорную лексику – размышляя над монологами и 

диалогами героев   пьес А.Н.Островского и А. П. Чехова,  а возможности 

поэтического синтаксиса – погружаясь в творчество А.С.Пушкина, 

Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина и др.  

С точки зрения содержания очень важно анализировать тексты о 

языке, о слове, о необходимости бережного отношения к слову, об 

особенностях процесса создания произведений искусства слова, о 

восприятии художественного произведения как творческой деятельности. На 

мой взгляд, особую роль в воспитании, развитии современного школьника 

приобретают тексты, направленные на духовно-нравственное развитие 
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личности: о культуре памяти, об отношении к прошлому, настоящему и 

будущему, о национальных традициях, о проблемах экологии и т. п. Тем 

самым развиваются и формируются личностные УУД, направленные на 

осознание и принятие жизненных ценностей, которые позволяют найти свое 

место в жизни, сориентироваться в моральных нормах. Благодаря таким 

текстам ученики приходят к пониманию необходимости сохранять и 

защищать свой родной язык как часть русской национальной культуры, а 

также работать над развитием собственной речи. При этом самого 

пристального внимания учителя требует эмоциональное звучание текста, то 

настроение, которое передает автор. 

Исследуя предложенный текст детально, кропотливо и вдумчиво  и  

пытаясь охарактеризовать его как единое целое,   работая то с 

предложениями, то с отдельными словами, ученик тренирует свою 

внутреннюю зрительную память, а значит, развивает  орфографическую 

зоркость. 

Начиная с 5 класса, обращаем внимание на роль изобразительно-

выразительных средств языка в речи: проводим лингвистические 

эксперименты, работаем над включением стилистических фигур и тропов в 

собственные речевые продукты, с целью обогащения лексического запаса, 

для более глубокого воздействия на слушателя (читателя). Подбираем 

тексты проблемного характера, в которых учим определять три вида 

информации: фактуальную, коцептуальную, скрытую. 

Комплексная работа с текстом может занимать и 10 минут урока, и 

всё учебное занятие, при этом повторяется значительный объем учебного 

материала. Для качественной и эффективной работы с текстом используются 

мультимедийные презентации, интерактивная доска, раздаточный материал 

и другие средства обучения, что позволяет значительно сократить время на 

выполнение того или иного задания. 

Бесспорно, что единой схемы анализа текста просто не может быть, 

так как тексты индивидуальны. Но очевидно, что для обучающихся 
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необходимо наметить общие ориентиры, узловые пункты, которые могли бы 

служить своеобразными вехами при анализе любого текста. Предлагаемый 

алгоритм не догма, а своеобразный путеводитель, указывающий общее 

направление работы с текстом на уроках русского языка. 

 

Алгоритм работы с текстом на уроках русского языка: 

 чтение текста; 

 работа со словами и выражениями, значение которых не ясно; 

 определение эмоционального воздействия текста на слушателей; 

 поиск главной информации, уточнение темы, основной мысли 

текста;  

  определение смысловой цельности, речевой связности текста; 

  частичный стилистический анализ (задача высказывания, 

основные стилевые черты); 

  определение ведущего типа речи (сочетания разных типов 

речи); 

 создание интонационной карты текста (подготовка к 

выразительному чтению); 

  организация лингвистического исследования или проведение 

лингвистического эксперимента; 

  вывод о роли того или иного языкового явления в речи;  

  сопутствующее повторение; 

  создание собственного устного или письменного высказывания 

как продолжения работы над текстом. 

Это только примерный алгоритм работы с текстом на уроках 

русского языка. Работа с текстом может содержать как все элементы анализа 

текста, так и только некоторые из них.  

Приведу отдельные примеры заданий и приёмов комплексной 

работы с текстом на уроках русского языка (из практики педагогической 
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деятельности в 5 -11 классах), которые позволяют формировать разные виды 

УУД. 

№ Этапы 

комплексной 

работы с текстом 

Средства 

формирования УУД 

Формируемые УУД 

1. Работа со словами 

и выражениями, 

значение которых 

не ясно 

Задание «Открой 

словарь». 

Задание «Определи 

лексическое значение». 

Познавательные УУД 

(поиск необходимой 

информации). 

 

2. Определение 

эмоционального 

воздействия 

текста на 

слушателей 

Приём «Нарисуй 

рисунок». 

Приём «График 

настроения». 

 

Личностные УУД 

(самоопределение, 

рефлексия). 

3. Поиск главной 

информации,  

уточнение темы, 

основной мысли  

текста 

 

Приём «Толстые и 

тонкие вопросы». 

Задание «Подбери 

эпиграф». 

Формулирование тезисов. 

Формулирование 

проблемных вопросов к 

разным видам 

информации текста 

(фактуальной, 

концептуальной, 

скрытой). 

Определить, какие  

языковые единицы 

(художественные 

средства) способствуют 

созданию и расширению 

значения ключевых 

образов. 

Выберите (предложите) 

наиболее подходящее 

заглавие текста. 

Прокомментируйте свой  

выбор (вариант 

названия). 

Познавательные УУД 

(смысловое чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров, 

определение основной 

и второстепенной 

информации). 

Личностные УУД 

(нравственно-этическое 

оценивание). 

 

4. Определение 

смысловой 

цельности, 

речевой связности 

текста 

Задание «Составь 

(восстанови) текст». 

Составление плана 

текста. 

Клоуз-тесты 

Познавательные УУД 

(анализ, синтез, 

установление 

причинно-

следственных связей, 
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(восстановление 

пропущенных слов). 

построение логической 

цепочки рассуждения). 

5. Частичный 

стилистический 

анализ 

Определите, соответсвует 

ли стилистика текста 

задаче высказывания. 

Ответ обоснуйте. 

Существует ли 

возможность 

синонимических замен? 

Познавательные УУД  

(речевое развитие, 

моделирование) 

 

6. Определение типа 

речи 

Определение 

принадлежности текста к 

определённому типу речи 

(к разным типам речи). 

Познавательные УУД 

(подведение под 

понятие, выбор 

оснований и критериев 

для сравнения) 

7. Создание 

интонационной 

карты текста 

Определите 

интонационные паузы, 

повышение или 

понижения голоса. 

Определите на какие 

слова нужно сделать 

логичексое ударение. 

Прочитайте текст так, 

чтобы на первый план 

вышла главная 

информация текста. 

Познавательные УУД 

(речевое развитие, 

моделирование) 

8. Организация 

лингвистического  

исследования или  

проведение 

лингвистического  

эксперимента 

Какие слова в тексте 

являются 

заимствованными? По 

каким признакам вы их 

нашли? Сгруппируйте их 

по происхождению в 

таблицу. Проверьте 

правильность содержания 

вашей таблицы по 

словарю.  

Исследование текста, 

построенного на приёме 

«обманутого ожидания». 

Задание «Превращение» 

(изменение стилевой 

принадлежности текста). 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

личностные УУД. 

9. Вывод о роли того 

или иного 

языкового 

явления в речи 

Создание кластера, 

таблицы, синквейна. 

Познавательные УУД 

(выдвижение гипотез и 

их обоснование, 

структурирование 
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знаний). 

10. Сопутствующее 

повторение 

Задание «Иллюстрация 

орфограммы примерами 

из текста». 

Познавательные, 

регулятивные УУД. 

11. Создание устного 

или  

письменного 

высказывания 

Задание «Моя развязка 

(завязка) истории». 

Приём «Написание эссе» 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

личностные УУД. 

 

Такая работа с текстом иногда требует изменения структуры 

учебного занятия. В практике работы оно состоит из следующих этапов:  

  целеполагание и мотивация, когда ученики обсуждают тексты 

и задания с учителем, получают дополнительные инструкции по выбору и 

выполнению задания; 

  планирование (школьники вникают в содержание и идею 

текста; размышляют над способом выполнения заданий; определяют 

потребность в справочной литературе и словарях; вырабатывают план 

действий);  

  исследование (исследование текста, решение промежуточных 

задач);  

  рефлексия (обучающиеся обсуждают ход урока, анализируют, 

добавляют, корректируют свои наблюдения);  

  творческая работа (может быть в качестве домашнего 

задания).  

Поскольку познавательные особенности и предпочтения каждого 

ребенка индивидуальны,  школьники  к получению результата идут разными 

путями. Некоторые (а на начальном этапе работы – все) анализируют 

предложенные тексты с помощью вопросов учителя, некоторые в качестве 

промежуточного контроля самостоятельно подбирают фрагменты из 

изучаемых на уроке литературы произведений и готовят вопросы для 

комплексного анализа «своих» текстов. Иногда ученики, исследуя 

особенности творческого метода классика, в качестве тренировочного 

упражнения пишут текст-стилизацию  или создают авторский текст как 
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успешный конечный результат какого-то этапа  индивидуальной или 

совместной с учителем (одноклассниками)  деятельности.  

Польза слияния обучения языку и речи несомненна: занимаясь 

лингвистическим, лингвостилистическим или комплексным анализом 

текста, ученик учится видеть и понимать отдельные языковые явления и их 

место в системе языка в целом, учится наблюдать за «жизнью» слова в 

лексическом контексте, интерпретировать текст. Научившись же 

осмысленно читать  чужой текст и комментировать авторские приемы, 

школьник развивает и собственные стратегии создания связных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Результативность опыта 

1. Сформированность УУД 

В пользу системной работы с текстом говорят результаты 

мониторинга сформированности УУД обучающихся на начало и окончание 

5 класса. Разработка мониторинга проводилась в совместной деятельности 
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со школьным психологом. Для мониторинга использовались следующие 

методики: 

 Тест на оценку сформированности навыка чтения (из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А.Ясюковой). 

 Тест на оценку самостоятельности мышления (из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 

Л.А.Ясюковой). 

 Методика самооценки и уровня притязаний Дембо – 

Рубинштейн. 

 Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой. 

 «Определение уровня развития словесно-логического 

мышления» (Л.Переслени, Т.Фотекова). 

 Личностный опросник Кеттелла (в модификации Л.А.Ясюковой). 

 Методика «Социометрия».  

 

При проведении мониторинга сформированности познавательных 

УУД проверялись следующие умения и навыки обучающихся: развитие 

навыка чтения, развитие самостоятельности мышления, развитие словесно-

логического мышления. 

Уровень сформированности познавательных УУД у школьников 

5 класса 

№ Уровень На начало года 

% 

На конец года 

% 

1 высокий 0  15 

2 повышенный 20 30 

3 базовый 45 35 

4 пониженный 35 20 

5  низкий - - 
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При проведении мониторинга сформированности личностных УУД 

проверялись следующие личностные уровни обучающихся: уровень 

притязаний, уровень самооценки, уровень школьной мотивации. 

Уровень сформированности личностных УУД 

№ Уровень На начало года 

% 

На конец года 

% 

1 высокий 0  10 

2 повышенный 15 20 

3 базовый 45 50 

4 пониженный 40 20 

5  низкий - - 

 

При проведении мониторинга сформированности регулятивных УУД 

проверялась способность обучающихся к организации своей деятельности 

(сформированность целеполагания,  развитие самоконтроля и самооценки).  

Уровень сформированности регулятивных УУД 

№ Уровень На начало года 

% 

На конец года 

% 

1 высокий 0  5 

2 повышенный 10 20 

3 базовый 55 65 

4 пониженный 35 10 

5  низкий - - 

 

При проведении мониторинга сформированности коммуникативных 

УУД проверялись такие умения и навыки обучающихся, как умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, правильно выражать свои мысли в 

речи, уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. 
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Уровень сформированности коммуникативных УУД 

№ Уровень На начало года 

% 

На конец года 

% 

1 высокий 0  10 

2 повышенный 20 25 

3 базовый 45 50 

4 пониженный 35 15 

5  низкий - - 

 

2. Результаты ОГЭ и ЕГЭ 

Результатом комплексной работы с текстом стало повышение 

качества образования, которое подтверждается хорошим средним баллом 

обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ. Средний балл ОГЭ по русскому языку 

выпускников 9-х классов в  2011 году составил - 3,9 (по району – 3,88), 2 

учащихся получили максимальный балл, показатель качества успеваемости 

– 44,6 %; средний балл  ЕГЭ  по русскому языку выпускников 11-х классов 

составил: в  2012 году – 62,08 (по области – 60,63), в  2013 году – 66,6 (по 

области – 65,52). 

3. Участие в творческих конкурсах и предметных олимпиадах 

В практике работы с применением комплексного анализа текста 

выросла активность участия обучающихся в различных творческих 

конкурсах и предметных олимпиадах: Всероссийская олимпиада 

школьников по  русскому языку – 8 призёров муниципального этапа (2010 г., 

2011 г., 2012 г., 2014 г.), 2 призёра регионального этапа (2014 г.); 

Интеллектуальный марафон  школьников на Кубок Главы г. Челябинска по 

русскому языку – диплом  III степени заключительного этапа (2012 г.), по 

литературе – диплом  III степени заключительного этапа (2012 г.); 

Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников по русскому языку – 

два диплома III степени (2013 г.); муниципальный этап конкурса на знание 

государственной символики России – III место, областной этап – II место 

(2014 г.).  
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V. Распространение опыта  

Опыт комплексной работы с текстом на уроках русского языка 

распространяется в следующих направлениях: 

 обмен  опытом  работы в рамках районного семинара учителей 

русского языка и литературы «Развитие творческих способностей учащихся 

на уроках русского языка и литературы и во внеклассной работе»  (2011 г.); 

 проведение открытого учебного занятия с применением 

элементов комплексной работы с текстом на тему «Осложнённое 

предложение» (2011г.);  

 выступление на тему «Лингвистический анализ текста на уроках 

русского языка как средство формирования предметных компетенций» на 

районной педагогической конференции (2013 г.); 

 размещение авторской разработки дистанционного урока с 

применением элементов комплексного анализа текста по теме «Морфология. 

Орфография» (5 класс) на сайте УМЦ г.Челябинска (2013 г.); 

 размещение методических разработок по комплексному анализу 

текста на персональном блоге учителя Беляевой М.В.; 

 выступления на заседаниях РМО учителей русского языка и 

литературы, школьных методических конференциях. 
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VI. Выводы 

Обобщение опыта «Комплексная работа с текстом как средство 

формирования универсальных учебных действий» позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Комплексная работа с текстом на уроках русского языка является 

одной из форм активной исследовательской и поисковой деятельности и  

способствует формированию и развитию разных видов УУД. 

2. Практические данные, на основе которых строится вывод об 

эффективности работы с текстом на уроках русского языка для повышения 

качества образования, доказывают её несомненную методическую 

перспективу на всех ступенях основного общего образования.  

3. Комплексная работа с текстом позволяет повысить эффективность 

преподавания русского языка в школе и обогатить методические средства 

учителя в обучении правописанию, развитии связной речи и навыка 

смыслового чтения.  
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