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Приёмы работы с текстом

метод 
конструирования 

текста

коммуникативный

имитационный



Имитационный прием 
• 6 класс. Глагол и его роль в предложении.

     1 группа  2 группа (с подсказкой) 

Все лето листья ______солнцу свои 

ладошки и щёчки, спинки и 

животики. И до того _____и 

____солнцем, что к осени стали 

золотыми. 

        _______в лесу золотой дождь.  

По колено в листьях деревья стоят. 

Листья ______, _____, ___ , ______, 

качаются на паутинках. 

                                                                                                         

(Н. Сладков) 

Все лето листья ______солнцу свои 

ладошки и щёчки, спинки и 

животики. И до того _____и 

____солнцем, что к осени стали 

золотыми. 

        _______в лесу золотой дождь.  

По колено в листьях деревья стоят. 

Листья ______, _____, ___ , ______, 

качаются на паутинках. 

                                                                                                         

(Н. Сладков) 

 

Подсказка: налились,  шуршат, 

подставляли,  зашумел, скребутся, 

пропитались,  лопочут, скачут. 

 



Все лето листья подставляли солнцу свои 
ладошки и щёчки, спинки и животики. И 
до того налились и пропитались
солнцем, что к осени стали золотыми.

Зашумел в лесу золотой дождь. По 
колено в листьях деревья стоят. Листья 
шуршат, скребутся, скачут, качаются на 
паутинках. (Н. Сладков)



Задание имитационного характера:

• Напишите сочинение-миниатюру по теме  «История золотого 
листика», взяв за основу текст Н. Сладкова.



• Коммуникативный приём
Работа с деформированным текстом. 

Творческое списывание.

На ___________слово 

Не надо скупит…ся.

Сказать это слово-

Что дать напит..ся.

Со словом______

Нельзя торопит..ся, 

Чтоб завтра 

Себя самого не стыдит..ся.

(Н. Рыленков)



*На сколько частей условно можно разделить текст? 
Покажите на пальчиках, поясните свой выбор.  Как автор 
характеризует первые слова? А что их себя представляют 
слова 2 группы?

*Какова тема и идея стихотворения? Согласны ли вы с 
мыслью автора о том, что нужно подумать, прежде чем 
сказать.

Задания ( на выбор):  

1. Подобрать пословицы, поговорки, афоризмы о роли 
слов в жизни человека.

2. Сочинение «Согласны ли вы с утверждением: «Словом 
можно убить, словом можно спасти…»  (В.С. Шефнер) 

3. Создать  свою подборку «добрых» слов.



Коммуникативный приём
• 6 класс.  Официально-деловой стиль речи.

Что значит друга потерять, не каждому знакомо.

Не отзывается мой друг на голос и на свист.

Остался дом его пустой и миска возле дома,

А рядом косточка лежит, которую он грыз.

Быть может, кто-нибудь из вас видал его, ребята?

Я вам приметы назову: он весел, невысок,

Четыре лапы у него, он рыжий и лохматый,

Метёлкой хвост, и мокрый нос, и чистый голосок.

Когда вы встретите его, узнаете в два счёта:

Свисает красный язычок и уши с двух сторон.

Вы дайте косточку ему, и, если грызть начнёт он,

Вы тут же сообщите мне! Наверно, это он.

(А. Алланазаров)



• Каким чувством проникнуто стихотворение? От лица кого 
рассказывает автор? Ответ аргументируйте. Закройте глаза. 
Представьте себе хозяина пропавшего пса. Опишите его. Как он 
относится к своему питомцу? Докажите, опираясь на прочитанный 
текст. Давайте подумаем, какая работа нам предстоит с этим 
стихотворением.

Можно ли считать представленный текст объявлением? Почему? 
Ответ аргументируйте. Какие знания нам понадобятся, чтобы 
составить деловую бумагу на основе стихотворения Алланазарова?

• Д: знание речевых клише делового стиля речи, умения писать 
объявления по заданному образцу.

•Задание: составьте на основе 
стихотворения объявление о 
пропаже собаки.



• Прием «Шапка вопросов»

Сформулируйте 
вопросы и запишите их 
во вторую колонку 
текста, напротив 
каждого фрагмента 
стихотворения.

Трусиха



Трусиха о ком или о чём 
пойдет речь в 
стихотворении? 
Почему Белозёров 
назвал её трусихой? 
Чего она боится?



В кладовке 
________ 
лежала. 



В кладовке 
________ 
лежала. 

Почему она лежит в 
кладовке? Что такое 
кладовка? Может ли 
в кладовке лежать 
живое существо? 
Кладовка – чулан, 
кладовая. Там 
хранятся предметы, 
вещи. Значит, 
трусиха – что-то 
неодушевленное.



От страха 
она перед 
мышкой 
дрожала.



От страха 
она перед 
мышкой 
дрожала.

Почему она 
боится мышки? 
Та хочет её 
съесть? Трусиха 
испытывает 
чувство страха. 
Значит, она 
живая. Кто это 
может быть?



Лежала, и сохла 
лесная трусиха,

И вся 
растопырилась, 
словно ежиха.



Лежала, и сохла 
лесная трусиха,

И вся 
растопырилась, 
словно ежиха.

Почему трусиха сохла? Что 
означает слово «сохнуть»? 
На кого похожа трусиха? 
Почему её называют лесной 
трусихой?
Трусиха, хоть и дрожит от 
страха, но не живая, так как 
она засохла со временем и 
стала похожа на ежика.
Почему трусиху сравнивают 
именно с этим зверьком?



И вот уже мышка 

от страха дрожит,
Заглянет в 
кладовку и прочь 
убежит.



И вот уже мышка 

от страха дрожит,
Заглянет в 
кладовку и прочь 
убежит.

Кто же напугал 
мышку? Кого 
автор называет 
«трусихой»? 
Мышку или 
таинственное 
существо?



В кладовке СОСНОВАЯ ШИШКА лежала.

От страха она перед мышкой дрожала.

Лежала, и сохла лесная трусиха,

И вся растопырилась, словно ежиха.

И вот уже мышка от страха дрожит,

Заглянет в кладовку и прочь убежит. 





Бином 
фантазии

Что на что похоже?

chto.na.chto.pohozhe.avi.torrent

