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                                           Эссе 

   1. Прозаическое сочинение небольшого объема и 

свободной композиции на частную тему, трактуемую 
субъективно и обычно неполно («Толковый словарь» 
С.И. Ожегов) 
      2. Небольшое прозаическое произведение в виде 
рассуждения непринужденной формы и стиля по 
какому-либо вопросу. («Большой словарь 
иностранных слов») 
      3. Жанр литературно-критической или 
художественной литературы, где подчеркнуто 
индивидуальная позиция автора изложена 
непринужденно, часто парадоксально (т.е. 
расходится с общепринятым представлением), а 
само изложение близко к разговорной речи. 
(«Краткий словарь литературоведческих терминов») 



                     Признаки эссе 
 
 

 - Небольшой объем 
 - Конкретная тема 
 - Свободная композиция  
 - Непринужденность повествования 
 - Склонность к парадоксам 
 - Внутреннее смысловое единство 
 - Личность автора  
 - Разговорная речь 
 
 
 
 



                      Структура эссе 
 
1. Классическое рассуждение (тезис – 
аргументы - вывод). 
 
        «Как завоевать авторитет?» 
 
        «Возможен ли компромисс       
        между традициями и прогрессом?» 
 
 

 



                        Структура эссе 
 
2. Рассуждение, где будет показано, до 
какой степени вы согласны с тезисом, 
вынесенным в заглавие. 
              
        «Самые строгие судьи – наши дети» 
 
        «Будущего нет: оно делается нами» 
 
 
 

 



                      Структура эссе 
 
3. Рассуждение, предполагающее 
рассмотрение проблемы с разных сторон 
(аргументы за и против; противоположные 
точки зрения), в заключение формулируется 
ваша позиция. 
 
«Учитель-мужчина и учитель-женщина: за и 
против» 
 
 

     
 



                      Структура эссе 
 
4. Лирическая зарисовка с опорой на 
воображение, где вы выражаете свои 
эмоции, ассоциации, нарисуете образы-
картины. 
 
     «Мгновение жизни» 
 
     «У кого находятся ключи от детства?» 
 
 

 



                     Структура эссе 
 
         Вступление и заключение должны 
фокусировать внимание на проблеме (во 
вступлении она ставится, в заключении - 
резюмируется мнение автора). 
 
         Необходимо выделение абзацев, 
красных строк, установление логической 
связи абзацев: так достигается 
целостность работы. 

 



                     Стиль изложения 
 
     - Эмоциональность; 
     - Экспрессивность; 
     - Художественность; 
     - Короткие, простые, разнообразные 
по интонации предложения; 
     - Умелое использование "самого 
современного" знака препинания – тире;  
 
Стиль отражает особенности личности! 
 

 



Методика Ш. Амонашвили     
«Облака мыслей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Моё 
учительское 

кредо 



                 Обратите внимание! 
 
Затрагивая в эссе свои личные качества 
или способности, спросите себя: 
  - отличаюсь ли я тем или иным качеством 
от тех, кого я знаю? 
  - в чем проявилось это качество? 
О деятельности, которой вы занимаетесь: 
  - что заставило меня заняться этим видом 
деятельности? 
  - почему я продолжаю заниматься этим? 
 
 



               Обратите внимание! 
 
О каждом событии вашей жизни, о 
котором вы упомянули: 
  - почему мне запомнилось именно это 
событие? 
  - изменило ли оно меня как личность? 
  - как я на это отреагировал? 
  - было ли это откровением для меня; 
тем, о чем я раньше не подозревал? 
 
 



                  Обратите внимание! 
 
О каждом человеке, которого вы 
упомянули: 
  - почему я назвал именно этого 
человека? 
  - стремлюсь ли я стать таким, как он? 
  - какими его качествами я восхищаюсь? 
  - было ли сказано им что-то такое, что я   
буду помнить всю жизнь? 
  - пересмотрел ли я свои взгляды? 
 



               Обратите внимание! 
 
О каждом из ваших предпочтений и 
том, что вам не нравится: 
  - почему мне это нравится или не 
нравится? 
  - повлияло ли это обстоятельство в 
значительной степени на мою жизнь? 
 
О каждой вашей неудаче: 
  - чему я в результате научился? 
  - что полезного я вынес из этой 
ситуации? 



   Ошибки при написании эссе 

 

  -  орфографические, 

пунктуационные ошибки;  

  -  утомительные предисловия; 

  -  недостаточное количество 

деталей; 

  -  многословие; 

  -  длинные фразы; 

  - «заумные слова». 

 



Проверка эссе 
 

  Ответил ли я на заданный вопрос? 
 

Насколько понятно и точно я изложил 
свои мысли? 

 
Естественно ли звучит то, что я написал, 

нет ли где ошибок? 
 
 

 



Успехов  
в написании эссе! 


