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                                         «Девять шагов к успеху!» 

(методика написания сочинения – эссе по  русскому языку в формате 

ЕГЭ) 

Шаг первый: «Главное – заинтересовать! Играем в ассоциации» 

    Всех учителей русского языка и литературы, работающих в выпускном 

классе, волнует один вопрос: как помочь ученикам сдать экзамен в формате 

ЕГЭ? И если задания №1-24 настоящего экзамена можно повторить, 

отработать  порой даже до автоматизма, то совсем иное дело задание № 25 – 

сочинение – эссе по предложенному тексту художественного или 

публицистического стилей. Сложность в том, что любое сочинение – процесс 

творческий, а эссе особенно. Но  одновременно с творчеством необходимо 

соблюдать определенные правила, писать сочинение, не забывая о критериях 

оценивания, то есть соблюдая определенную схему, «матрицу». Как научить 

ученика творить, не выходя из этой самой «матрицы»? 

  Я использую так называемый «прием пазла» или мозаики. Каждый из нас 

хоть раз в жизни собирал картинку из определенных фрагментов и очень 

радовался, когда эта картинка складывалась. Другими словами, необходимо 

научить ученика собирать «словесную мозаику», состоящую из 

композиционных частей сочинения – эссе так, чтобы созданная творческая 

работа отвечала всем необходимым критериям. А для этого нужно вызвать у 

учащегося интерес, который и поможет ему успешно справиться с непростой 

задачей. 

  Для начала (буквально на первом занятии элективного курса «Рассуждаем 

вместе!») знакомлю ребят с «условиями игры», нарушать которые нельзя: с 

критериями оценивания. Подробно «расшифровываю» каждый критерий (К1-

К12). Далее говорю о тех«ловушках», в которые можно легко попасть, 

открываю секреты, как их избежать. Пока, конечно, ознакомительно, потому 

что этому нужно учиться не одно занятие. Намечаем вместе с ребятами план 

работы над созданием сочинения – эссе, а это целых 17 часов учебного 

времени (второе полугодие 11 класса, элективный курс «Рассуждаем 

вместе!» – 1 час в неделю).   

   Итак, «вызов» ребятами  принят: отступать некуда – позади экзамен, 

поступление в вуз, баллы, тревога родителей и ребят. «Вместе мы все 



преодолеем, у вас все получится, мои дорогие, нужно лишь постараться и 

потерпеть!» - говорю я своим ученикам. 

Шаг второй: «Преодоление препятствий (или в какие «ловушки» можно 

угодить)» 

   Много лет веду элективный курс «Рассуждаем вместе!», каждый раз 

наполняя программу чем – то новым, основанным на собственных находках. 

Первые занятия – теоретические - провожу для всех ребят класса, когда 

начинаются практические уроки – создание и анализ собственных работ – 

делю ребят на подгруппы с учетом уровня подготовленности, интереса, даже 

межличностных отношений. Групповая работа требует очень тщательной 

подготовки к занятию, но это того стоит. 

    Итак, несмотря на то, что эссе – это свободное изложение мыслей, все – 

таки необходимо придерживаться определенного плана – той путеводной 

ниточки из волшебного клубочка, которая и приведет ученика к заветной 

цели. План, предложенный ниже, примерный, но он  необходим особенно 

тем ребятам, которым создание собственного сочинения дается очень 

непросто, а таких ребят, к сожалению, большинство. Не забываем о том, что, 

несмотря на определенные «рамки», в сочинении обязательно должны быть 

элементы творчества, самостоятельности, оригинальности (по возможности). 

Ни в коем случае нельзя превращать эссе в некий шаблон. 

Структура сочинения – эссе 

1. Вступление.  

2. Формулировка одной из проблем текста. 

3. Комментарий проблемы с опорой на анализируемый текст. 

4. Позиция автора по выявленной проблеме. 

5. Моя позиция (согласен / не согласен с автором текста) +аргумент № 1. 

6. Аргумент № 2. 

7. Вывод. 

   Важно знать: если проблема сформулирована учеником неверно, то по К1 – 

К4 он получает 0 баллов! Следовательно, очень важно научить ребят 

правильно формулировать проблему текста. И опять «игра в ассоциации»: 

проблема текста - ствол дерева, все остальные композиционные части –его 

ветви. Ветви не могут существовать без ствола. Привожу пример с 



«ловушкой», в которую могут попасть ребята: называют одну проблему, а 

комментируют другую, аргументируют третью и т. д.  

    Для того чтобы выявить проблему, нужно знать, чем отличается тема 

текста от проблемы. Если тема – это то, о чем говорится в тексте, то 

проблема – это то, что волнует автора, то, ради чего он написал текст. 

Спрашиваю,  что заставило автора говорить о том или ином явлении, 

человеке, событии? Почему он «иллюстрирует» свои рассуждения такими – 

то примерами из литературы или из жизни?  Согласны ли вы с его 

аргументами? Именно подобные вопросы невольно заставляют учащихся 

говорить, рассуждать и... «выходить» на проблему (проблемы). 

   Итак, проблема сформулирована. Самое время ее прокомментировать. Вот 

здесь и возникает вопрос: а как это сделать? Что такое комментарий? 

Комментировать – объяснять, пояснять.   

Комментарий – объяснение, пояснение, изложение мыслей по поводу 

сформулированной проблемы текста. 

     Очень часто учащиеся пропускают комментарий проблемы, заменяя его с 

простым пересказом (а это еще одна «ловушка»!), забывая о том, что 

комментарий – это прежде всего анализ –объяснение проблемы с опорой на 

прочитанный текст + краткий пересказ. Поскольку в комментарии должно 

быть отражено понимание проблемы исходного текста, то  целесообразнее 

писать текстуальный комментарий. Чаще всего совмещают два вида 

комментария, хотя можно выбрать только один. Знакомлю с видами 

комментария:текстуальный- объяснение текста вслед за автором в раскрытии 

проблемы; концепционный- интерпретация проблемы, объяснение ее 

актуальности. 

                                                         Шаг третий:составление «матрицы» 

     Итак, текст прочитан, план есть, составляем так называемую «матрицу» 

сочинения. 

Тема текста 

(о чем 

говорится в 

тексте) 

Проблема 

(проблемы) 

текста (что 

волнует 

Комментарий 

одной из 

проблем 

Позиция 

автора по 

конкретной 

проблеме 

Аргументы 

(литературные 

или «из 

жизни») 



автора) (проблемам) 

 

     Важно, чтобы учащиеся понимали, в чем отличие темы текста от 

проблемы и обязательно, рассуждая, опирались на прочитанный текст! Если 

ученик «уходит» от текста, пространно рассуждая о той или иной проблеме, 

пусть даже правильно сформулированной, он вновь попадает в «ловушку». 

Писать эссе нужно, обязательно используя  предложенный для написания 

эссе текст! 

Заполняя «матрицу», следует помнить, что проблема -  это сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий решения, 

исследования. 

                                      Шаг четвертый: «Как начать сочинение – эссе» 

Итак, «матрица» готова, пора приступать к написанию вступления.  

Вступление - это важная композиционная часть сочинения. Существует 

много разных вариантов зачина (вступления), вот некоторые из них. 

                                                 Виды вступлений: 

- лирическое размышление (одно или несколько назывных предложений, 

цитата); 

-рассуждение о заглавии (риторический вопрос); 

- диалог с воображаемым собеседником о теме (идее, проблеме) текста; 

- образная картина, возникающая по ассоциации в связи с проблематикой 

текста; 

-вопросы – стимулы (цепочка вопросительных предложений); 

-вопросно – ответное единство.  

Правильно оформить вступление помогут такие речевые клише: 

Когда читаешь этот текст, представляешь себе (думаешь, чувствуешь, 

испытываешь, понимаешь и т. д. )… 

Наверное, каждый из нас когда-то (задумывался, размышлял, наблюдал, 

чувствовал)…  

Прочитав текст, я снова (представил, вспомнил, подумал и т. д. )  

Передо мной размышления …  (кого?) на животрепещущую (актуальную, 

злободневную, вечную) тему… 



    Следует помнить, что удачное вступление – 25 % успешно работы! Оно не 

должно быть большим: 2-3 предложения достаточно. Также оно обязательно 

должно быть связано с основной частью, а не быть «вступлением ради 

вступления», иначе нарушается композиционная цельность всей работы. 

Важно, чтобы в эссе (как и в любом сочинении) одна часть плавно 

переходила в другую, как из клубка нитей (выших мыслей) постепенно 

вывязывается вещь:резинка, полочка, горловина, рукава, а не наоборот. И 

опять игра в ассоциации!  

 

Шаг пятый: «Логические мостики» - это важно!» 

 

    «Матрица» необходима для того, чтобы помочь учащемуся написать (пока 

разрозненно) практически все части сочинения, следуя критериям 

оценивания, чтобы ничего не упустить. Но этого мало, ведь мы создаем и 

предлагаем на проверку  не таблицу- «матрицу» из отдельных фрагментов, а 

самостоятельное творческое речевое высказывание. Именно поэтому 

необходимо  правильно, интересно «скрепить»  эти логические части. В этом 

помогут так называемые «логические мостики – скрепы». Советую ребятам 

воспользоваться речевыми клише. Это поможет избежать неоправданных 

речевых и грамматических ошибок и не попасть в «ловушку», но уже 

грамматическую. 

    Пример. 

Что такое честь? Что означает выражение «дело чести»? Возможно, в наше 

время  оно вообще не актуально, потому что слово «честь» утратило свое 

значение и попросту устарело? Именно об этом рассуждает автор текста 

.... 

Или: Именно это заставляет писателя ... затронуть в тексте такую 

важную проблему, как ..... 

Или: Вот что волнует писателя .... в тексте. 

     Подобных «мостиков» может быть множество. В процессе 

самостоятельного творчества многие учащиеся сами придумывают их, таким 

образом плавно переходя к следующему пункту плана и не нарушая 

логической последовательности расположения частей сочинения – эссе. 

     Как было сказано ранее, создание эссе – процесс творческий и сугубо 

индивидуальный, поэтому право «компоновать» части сочинения у каждого 

учащегося свое. Не следует ему навязывать то, как нужно писать, нужно 

лишь направлять, советовать, корректно предлагать. Не важно, в какой 

последовательности ученик расположит части своего рассуждения в своей 

«словесной мозаике». Важно, насколько правильно, грамотно, интересно он 

это сделает. Ведь от этого зависит балл, который ему определят эксперты. 

   А «компоновать» , то есть композиционно выстраивать свое сочинение, 

можно по – разному. Возможно, кто- то решит в одном абзаце соединить 

проблему и ее комментарий, а о позиции автора сказать позже. Кто-то 

пожелает объединить комментарий проблемы и авторскую позицию и тут же 

выразит согласие – несогласие с автором текста. Самое главное – не забывать 



об абзацном членении текста! Иначе вновь можно угодить в «ловушку» и 

потерять балл! 

 

Шаг шестой: «Правильно приведенные аргументы – показатель 

высокой читательской культуры и интеллекта!» 

     

    Наверное, не нужно никому объяснять, как сложно порой учащимся 

привести нужный аргумент. Причем я требую подтверждать свои суждения 

примерами из литературы. Не важно какой: художественной, научной, 

публицистической. Именно они, без сомнения, являются показателем 

высокой читательской культуры и интеллекта! Часто возникает вопрос, что 

считать аргументом. Уверена: аргумент – это суждение + пример! Если речь 

идет о литературном аргументе, то обязательно нужно назвать автора 

произведения, героя (героев) и тот контекст, который, по мнению учащегося, 

должен служить подтверждением авторских  и ваших суждений.  

   Всячески пытаюсь помочь ребятам научиться пользоваться своими 

литературными знаниями. «Недаром же вы в течение 11 лет учили родную 

литературу!» - восклицаю я. Всем известно отношение современных ребят к 

чтению. Немногие могут похвастаться литературныи познаниями. Но эссе 

требует этого.  

    Вот уже несколько лет советую учащимся 9 – 11 классов вести так 

называемую тетрадь-перевертыш: с одной стороны – самая обычная тетрадь 

по литературе, а с обратной – своеобразный читательский дневник, 

состоящий из таких разделов: 

 

Название произведения, 

автор 

Герои, сюжетные линии Проблемы, волнующие 

автора 

Роман «Отцы и дети» 

И.С.Тургенев  

 

Евгений Базаров, 

Аркадий Кирсанов, 

А.С.Одинцова – 

представители «детей» в 

романе 

П.П. и Н.П. Кирсановы, 

родители Е. Базарова – 

представители «отцов». 

(можно более подробно 

описать сюжетные 

линии, определенный 

контекст, эпизод из 

произведения) 

Проблема отцов и детей 

в романе 

... ... .... 

 

     У добросовестных учеников к концу 11 класса (или к моменту написания 

эссе) появляется собственный Банк литературных аргументов. В эту таблицу 

рекомендую также вписывать примеры из самостоятельно прочитанных 



произведений. Очень важно, чтобы ученик «пропустил» произведение через 

себя, иначе он вновь может оказаться в «ловушке»: бездумно 

воспользовавшись услугами Интернета, не зная содержания того или иного 

произведения или прочитав произведение в сокращении, ученик допускает 

фактические ошибки и становится посмешищем, путая не только жанр, 

автора произведения, но и героев, сюжетные линии. А ведь за правильно 

приведенные литературные аргументы можно получить целых 3 балла! 

    Чем меньше запас литературных аргументов, тем больше шансов попасть 

еше в одну «ловушку»: учащиеся часто придумывают похожие с авторской 

ситуации, примеры, якобы произошедшие с ними или с их друзьями, 

родственниками, соседями. А это уже выглядит не просто примитивно, но и 

глупо. И еще: аргумент «из жизни» (даже придуманный) обязательно должен 

быть конкретным, а не обобщенным, иначе его не засчитают.  

    Если говорить об оформлении, то желательно каждый аргумент писать с 

красной строки, то есть оформлять в виде двух абзацев.  

 

Шаг седьмой: «Можно ли спорить с автором текста?» 

 

  Очень часто ребята интересуются: можно ли спорить с автором текста в 

случае несогласия с его позицией или не стоит? Порой даже нужно. За это 

баллы не снимают. Можно согласиться с мнением автора лишь частично, 

используя такие выражения :«с одной стороны,  ..., а с другой, считаю, что 

...». Такой подход даже приветствуется экспертами, потому что сразу видно: 

раз ученик спорит, значит, имеет собственное мнение, пусть и отличное от 

мнения автора, общепринятого мнения. Это также указывает на интеллект 

учащегося, неординарность его мышления.  

  

 

Шаг восьмой: «Как закончить эссе?» 

  

   Любое речевое высказывание должно иметь концовку – заключение. В 

сочинении – эссе – это вывод, к которому подводит читателя автор 

сочинения в ходе своих размышлений. 

Существует несколько возможных вариантов заключения, но я советую 

учащимся использовать вводные слова и словосочетания, помогающие 

завершить работу: «итак, таким образом, подводя итог рассуждению, 

прихожу к выводу о том, что... и др.» Можно использовать интересную 

цитату, пословицу или какой-то афоризм, в которых содержится обобщение 

сказанному. Возможно, прочитанный текст заставил ученика задуматься о 

чем-то важном, о чем раньше он и не думал. Это может быть своеобразный 

призыв с использованием побудительных предложений. Главное, чтобы в 

конце сочинения была поставлена точка, чтобы рассуждение имело 

композиционно завершенный вид, чтобы и в конце сочинения ученик 

упомянул о той проблеме, которая так взволновала автора текста и его 

самого.  



 

Шаг девятый: «Играем в экспертов!» 

           

    Итак, сочинение написано. Но этого недостаточно, потому что его нужно 

проверить по критериям и проставить баллы. Очень важно, чтобы ученик 

научился критически оценивать как свою работу, так и работу соседа по 

парте.  Поэтому предлагаю взаимопроверку: учащиеся проверяют сочинения 

друг друга, на полях проставляя баллы по критериям. В конце подсчитывают 

общий балл. Далее работы ребят проверяет учитель и также проставляет 

баллы по критериям, а потом сравнивает. При анализе очень важно 

сопоставить выставленные баллы, выявить причину разногласий и устранить. 

Возможно, кто-то из ребят захочет написать рецензию на проверенную 

работу и подробно указать на достоинства и недостатки проверенного им 

эссе. 

 Только так, шаг за шагом, методом проб и ошибок можно овладеть 

искусством создания творческой работы под названием  сочинение-эссе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


