
Этапы работы над сочинением. 

1. Обязательно прочитайте произведение, по которому собираетесь 

писать сочинение; 

2. Создайте определенные условия, чтобы у вас было максимум времени, 

чтобы вам никто не смог помешать, на всякий случай принесите себе в 

комнату стакан воды, чтобы не отвлекаться в процессе работы, уберите 

все лишнее со стола, выключите компьютер, телевизор и т.д. Создайте 

атмосферу, при которой вы сможете полностью погрузиться в 

творческий процесс. Возьмите чистые листы. Это будет черновик; 

3. Работа с черновиком – наиважнейший элемент успешного написания 

сочинения. Многих может напугать пустые 3-4 листа, которые в 

ближайшее время нужно будет заполнить связным текстом; 

4. Для того чтобы поднять себе настроение, напишите тему. И это будет 

первая и очень важная строчка вашей работы. Ее нужно будет доказать. 

Остановитесь и прочитайте каждое слово в выбранной теме. Не 

забывайте про служебные части речи.  Они тоже имеют свое значение. 

Например, «Тема Родины и природы в творчестве М.Ю. Лермонтова». 

Вам предстоит раскрыть не только значимость тем родины и природы, 

обратите внимание на соединительный союз «и», благодаря которому 

заявленная тема приобретает особый смысл: вам предстоит показать, 

как Родина и природа сливаются в творчестве поэта и проявляются в 

едином чувстве любви к родной земле; 

5. Внимательно прочитав тему, обозначьте идею вашей работы: что 

конкретно нужно будет раскрыть, какие тезисы доказать. Напишите их 

по пунктам. Не забывайте, что отступать от темы ни в коем случае 

нельзя; 

6. Ну вот и на вашем листе появляется план будущей работы; 

7. Подумайте, какие эпизоды из произведения вам помогут раскрыть 

каждый из тезисов. Сделайте пометки в тексте карандашом. Подбирая 

цитаты, помните, они не должны быть слишком длинными; 

8. Можете приступать к написанию текста сочинения. Предложение за 

предложением, фраза за фразой, выстраивайте свой будущий текст, 

ищите нужное слово. Знайте: создание произведения – это очень 

сложная работа, не верьте, когда говорят, что все получаете само собой, 

было бы вдохновение. Например, в черновиках А.С. Пушкина, 

имеющего то самое вдохновение, на странице среди зачеркнутых фраз 

заметно только 3-4 предложения, которые в дальнейшем войдут в одно 

из готовых произведений. Не останавливайтесь на достигнутом, 



стремитесь к совершенству, создавайте свое собственное гениальное 

произведение искусства, которым является ваше сочинение; 

9. Никогда не забывайте, что любая ваша творческая работа должна иметь 

четко обозначенную композицию: вступление, основная часть и 

заключение; 

10. Первое слово дороже второго, по одежке встречают - так нас учат 

русские пословицы. О того, каким будет ваше первое слово, зависит и 

дальнейший путь. Если затрудняетесь, с чего начать, начинайте писать 

основную часть, это проще, ведь план вы уже составили. Чтобы как-то 

вам помочь, ниже предлагаю несколько вариантов вступлений. Можете 

использовать их в своей работе; 

11. Если возможно, приведите высказывания критиков или известных 

людей об этом произведении или герое. Не забудьте поставить ссылки, 

указать автора, источник. Любое заимствование высказываний или 

мыслей без ссылок будет восприниматься как плагиат и повлечет за 

собой неудовлетворительную оценку за работу; 

12. Посмотрите, как много вы уже написали, прочитайте работу вслух. Не 

нравится какое-то предложение? Уберите его, замените другим. 

Избегайте оборотов и слов, в написании и значении которых 

сомневаетесь. А от темы не уклонились? Слышите речевые и 

грамматические ошибки? Исправьте их немедленно. Теперь прочитайте 

ещё раз, проверьте грамотность, не ленитесь обращаться к словарям и 

справочным пособиям; 

13. Обратите внимание на оформление сочинения. Деление текста на 

абзацы должно быть оправданным; 

14. Прочитайте сочинение еще раз вашим близким: маме, папе. сестре, 

брату, однокласснику… Учтите все замечания. Поверьте, чужие ошибки 

заметнее, чем свои собственные. Помните, в чужом глазу бревно 

видишь, а в своем соринки не замечаешь… 

15. Перепишите работу в чистовик. Обязательно перечитайте еще раз. 

16. После проверки сочинения учителем обязательно прочитайте 

комментарии, учтите их при написании следующей работы. 

 


