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Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег.



Эмма Мошковская
Где тихий-тихий пруд,
Где тихая беседка,
Где сам с собой паук
Беседовал нередко,
И тихо короеды
Вели свои беседы,
Их слушал жук лесной
И шевелил усами...
Теперь там дождь косой
Беседует часами.
Кленовый желтый лист
С березовым сошлись -
Сошлись туда беседовать,
На холода посетовать...



Развитие вербального творческого 
мышления, «от чтения к сочинительству»

´ Собственный пример приёма (1 предложение): сравнение, 
олицетворение, контраст, метафора. Придумать неожиданное сравнение 
(«спящий под одеялом папа похож на…»), олицетворить обычный предмет. 
Второй этап – рефлексия: что этот приём помог мне выразить, как увидеть 
мир.

´ Дневник наблюдений: заметить в природе то, что никто не замечал. От 
одной записи до дневника.

´ «Подпись» к предмету: кратко описать обычный предмет, сакцентировать
внимание на необычном в нём

´ Описать увиденное – описать, включив фантазию (два коротких текста об 
одном и том же, например, увиденном за окном / в луже / на школьном 
стадионе)

´ Описать характер, не используя слов, обозначающих черты характера 
(только внешность и поведение)

´ История про незаметный предмет в доме
´ Восстановить правильный порядок сюжета



´ Описать сюжет пятью словами так, чтобы было понятно, что происходит
´ Монолог неодушевлённого предмета/ диалог предметов
´ Монолог животного
´ Придумать к реплике ремарку
´ Сочинение загадки
´ Буриме
´ Сочинение собственной сказки по композиционной схеме
´ Сочинение истории, состоящей из смс-ок
´ Сочинение сказки наоборот (от лица другого героя, от лица антигероя, 

противоположные события, другая форма изложения) (обязательна 
рефлексия – что меняется в идее?)

´ Сочинение нового финала сказки (обязательна рефлексия – что меняется в 
идее?)

´ Сочинение собственного рассказа по портрету героя
´ Дополнение текста описаниями новых деталей
´ Составить рассказ по данным словам определённой части речи
´ Написание текста по ключевым словам (от одного предложения до абзаца)
´ Изменить отдельные слова в тексте так, чтобы изменился жанр. Рефлексия: 

разговор о жанровой картине мира.
´ Придумать название к нарисованному (учеником / соседом / художником)
´ Работа с характером: «Только тот, кто … может …»



Формирование умения формулировать 
тему и главную мысль / главное 
переживание / настроение

´ Изменить в написанном (мной / соседом / автором текста из 
учебника) несколько слов так, чтобы изменилась точка зрения / тема / 
главная мысль.

´ Создание собственного заголовка к тексту / части текста. Рефлексия: 
объяснение этого заголовка / невозможности другого.

´ Таблица: Суждение – Моё мнение (до чтения) – Мнение автора (после 
чтения)

´ Подобрать список текстов под тему (из изученных текстов)

´ Составить из списка текстов смысловое содержание (разбить на 
разделы / озаглавить разделы)

´ Формулировку настроения / переживания хорошо тренировать на 
музыке и мультипликации



Рефлексия читательского опыта

´ Составить «правила читателя» (см. Пеннака), «правила фантазёра»; 
затем добавить в них конкретные примеры

´ См. форматы, предлагаемые в проекте «Книга года» «Точки-Пси»

´ Шелфи (book shelf + selfie)



Формирование навыка создания 
текста-рассуждения
´ Пошаговое построение текста-рассуждения: от минимальной единицы 

«тезис – доказательство» (можно дать опорные слова), через схему 
«тезис (с доказательством) – тезис (с доказательством) – вывод» к 
связному тексту.

´ Построение текста-рассуждения по опорной таблице

´ Формулировка самостоятельных вопросов – «Много-много «Почему?»»

´ Дописать вступление и заключение к готовому тексту



«Олимпиадные» задания для 4 
классов
«Красный шарик в синем небе» В.Драгунского
Как в прочитанной Вами истории раскрываются характеры детей? Почему Алёнка в 
конце рассказа говорит: «Если бы у меня были деньги, я бы купила ещё один шарик… 
чтобы ты его выпустил», хотя незадолго до этого она плакала, оттого что Дениска выпустил 
шарик из рук? Ответь на вопросы так, чтобы получился связный текст.
«Вожак» В. Железникова
Дай развёрнутый ответ на поставленные вопросы:
Как вы думаете, почему рассказчик Как вы думаете, почему рассказчик уверен, что 
Димка будет хорошим вожаком?
А что вы делаете, когда вам становится скучно?
Твой развёрнутый ответ должен быть оформлен как текст (вступление, основная часть с 
доказательствами и примерами (не пересказ текста) и заключение).
«Везунчик» С. Силина
Дай развёрнутый ответ на вопросы: Как ты думаешь, почему Везунчик стал помогать 
Антошке и какова в рассказе роль старушки, которой повезло один раз в жизни? О чём 
побудил тебя задуматься этот рассказ?
«Трус» А. Пантелеева
Как вы думаете, что мог сказать папа? О чём тебя заставил задуматься этот рассказ?



Задания для 5-7 классов
´ Сочинить в жанре / стиле
´ Переписать один жанр в другой
´ Продолжить
´ Изменить концовку
´ Сочинить пародию
´ Включить в сюжет новых героев
´ Ремейк
´ Мэш-ап
´ Герой в новой ситуации
´ Путешествие литературного героя
´ Диалог литературных героев
´ Письмо от лица персонажа
´ См. творческие задания ВОШ по литературе 2014-2016 гг. на сайте Гильдии 

словесников



«Тексты новой природы»

´ интерактивность

´ открытость

´ визуальность

´ расчёт на рефлексию и дополнения

´ соединение научного и художественного, интеллектуального и 
творческого

´ фрагментарность

´ объёмность



«Тексты новой природы»

´ Арт-объекты

´ Коллажи

´ Комиксы, графические романы

´ Изотексты

´ Маргиналии

´ Калиграммы

´ Лонгриды

´ Буктрейлеры

´ Интерактивный комментарий, гиперссылки

´ Группы в соцсетях

























Создавать текст всегда, создавать 
текст везде
´ Дневник

´ Маршрутный лист

´ Скетч-бук

´ Живая карта

´ Скрап-букинг

´ «Видел, слышал, чувствовал»

´ Литературный пленэр

´ Подписи к фотографиям

´ Метафоры, коллекция впечатлений, «самый…»




