РУССКИЙ ЯЗЫК
11 КЛАСС
Учитель: Перекрёстова Наталья Владимировна

Тема урока: комментарий к исходному тексту при написании сочинения (задание «С» к ЕГЭ).

Цель урока: усвоить технологию написания комментария к исходному тексту художественного стиля.

Ход урока:


Знакомство с темой и целью урока.
Для анализа учащиеся получают текст из сборника Н. А. Сениной Русский язык. ЕГЭ. Вступительные испытания. 2008 г.
Чтение текста.
 (1) На даче темно, - час поздний, - и всё окрест струится непрерывным журчанием. (2) Я сделал длинную прогулку по обрывам над морем и лёг в камышовое кресло на балконе. (3) Я думаю – и слушаю, слушаю: хрустальное журчание, наваждение!
(4) Ночная бездонность неба переполнена разноцветными, висящими в нём звёздами, и среди них воздушно сереет прозрачный и тоже полный звёзд Млечный Путь, двумя неравными дымами склоняющийся к южному горизонту, беззвёздному и поэтому почти чёрному. (5) Балкон выходит в сад, усыпанный галькой, редкий и низкорослый. (6) С балкона открывается ночное море. (7) Бледное, млечно-зеркальное, оно летаргически-недвижно, молчит. (8) Будто молчат и звёзды. (9) И однообразный, ни на секунду не прерывающийся хрустальный звон стоит во всём этом молчаливом ночном мире, подобно какому-то звенящему сну.
(10) Слабое движение воздуха, запаха цветов из цветника и морской свежести неожиданно доходит до балкона. (11) И через минуту слышится шорох, тихий вздох полусонной волны, медленно накатившейся где-то внизу на берег. (12) Счастливая, дремотная, бездумная, покорная, умирающая, не ведая того! (13) Накатилась, плеснула, озарила пески бледно-голубым сиянием, - сиянием несметных жизней, - и так же медленно потянулась назад, возвращаясь в колыбель и могилу свою.
(14) Покой, особый, предрассветный, царил ещё и во всём том огромном человеческом гнезде, которое называется городом. (15) Молчаливо и как-то по-иному, чем днём, стояли многооконные дома с их многочисленными обитателями, столь как будто разными и столь одинаково преданными сну, бессознанию, беспомощности. (16) И вдруг опять испытал я то непередаваемое чувство, которое испытываю всю жизнь; когда мне случается проснуться на ранней заре, - испытал чувство великого счастья, детски доверчивой, душу умиляющей сладости жизни, чувство начала чего-то совсем нового, доброго, прекрасного – и близости, братства, единства со всеми живущими на земле вместе со мною.

IV. Постановка задачи: прежде, чем комментировать проблему, сформулированную в тексте, надо эту проблему выявить. Какой вопрос помогает нам это сделать?
Уч-ся: На какой вопрос отвечает писатель в тексте?
Уч-ль: давайте попробуем угадать этот вопрос. (Что может сделать человека счастливым? Как природа даёт человеку ощущение счастья? и пр.)
Уч-ся предлагают разные варианты. При этом надо отметить, что варианты эти не охватывают полноты мысли писателя.
Уч-ль: затруднение вызывает то, что перед нами художественный текст. Видимо, прежде, чем угадывать вопрос, необходимо осмыслить те понятия, которыми оперирует автор. Попробуем это сделать. 

	Какие «события» происходят в тексте?

Какие пространства видит автор?
Почему в первой части текста преобладают назывные предложения?
	Как и почему появляется в тексте движение?
	Что, по-вашему, явилось причиной «непередаваемого чувства», которое испытал автор? 


Уч-ль: вернёмся к нашему вопросу. На какой же вопрос отвечает автор?
Уч-ся: Как созерцание природы даёт человеку возможность ощутить счастье от своего единства со всем окружающим?
Уч-ль: формулируем проблему. Вспомните, какие шаги для этого надо предпринять.
Уч-ся: вопрос необходимо превратить в придаточное предложение. А главное – «автор поднимает в тексте проблему того,…»; «в данном тексте автор размышляет над проблемой того, как,…»
Уч-ль: в ходе тщательного прочтения текста мы с вами сделали наблюдения над тем, как автор подводит нас к важной для него мысли. Мы увидели художественные средства, которые помогают Бунину сделать нас «соучастниками» событий, почувствовать то, что открылось ему в этот предрассветный час. Этот ценный материал наших наблюдений мы сможем использовать в своём комментарии.

Каким же он должен быть? Требования к комментарию:
комментарий не должен быть пересказом текста;
	учащийся объясняет текст, как бы следуя за автором в раскрытии проблемы;
комментарий должен продемонстрировать ваше умение находить и понимать смысловые компоненты текста;
учащийся должен показать, что делает автор, предлагая на обсуждение читательской аудитории ту или иную проблему;
на какие аспекты проблемы автор обращает особое внимание;
что особенно волнует и тревожит автора.

V. Работа (письменная) по созданию комментария к исходному тексту.

