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	. �. �+��/,#

�����" ���	�����	�	 ����� D �������' "���=
��
�	�����	-�����	����	�	 ��3	����( �	�	��

��$����( �	�� ��&��	� 
�	���� ���$���� ������!�� 
���

 ���	���&��	!�� ��-��
 �"�	���� -�� �� ���$����, �����	����� 

�� �������� ���#� �� "��������!��#� ����	� ������,����� 
���� 

���/. � �!�
� ����	� �	���!��� &���-��	!�� ������
� ���$����

	��	� 	� (�#� ���#���	�$��#� �����&�.

��	���$��
 &�����
, /� ���,�	! ������� �	������� �� &���		� 

���$��!��#�, ��&�����!��#� ( �� ����#� ��������/�, � 	��	, ����	� &

��
 ����
�#�� ���$�	� ���� �����. 1�(���, 	��	 
�� �������� ����

������ �� ��-�, ����(
��	!�� �� �	��!� ��&�
�
, ���!� �����
. 

��&��
 ����	�
 ���$���� 	��	�, (�#� �����&� ������$��� ����� ����
� 

������!� � &�����,�� �$���  (�. ����#�����, 0. 6��!�����, 

:. 6��������!�, 4. 6���-���, 0. ������, 0. ��$��, �. �����, 

). ���!�, �. ���!��$�(�, 6. �� �(����!�, .. %��	���, �. ���	���, 

). ������, ). ;���� 	� ��.). � ������,���� ��	���� ���� ���&��$���, 

/� 
�	���$�� ���� ������	���� � ������� ���$���� ��#�����!�� 
���� 

&������ /� �� &��(-�� ����������� ��&���� 	� �������,���� � ��$����

���	�� ��������� ���#���	�$�� ��������� � �%�.

���	� ������
� �����&� ��#�����!��#� 	��	� � �	����#� &�����

��������!��-��	���	�$��#� �� ������ 
����� �� &��(-�� ����,��#�

�����	����� � ������( ��	���	���. .	���!���	! ����	� ��&��$��	!��

���� �����	� ������	� ���$��!��( � �� ����( �"�	 � ������� ���$����

���#���	�$�� ��������� & ������	����
 ��#�����!��#� 	��	�.

����
�, /� )�#��/��� 
�� ������ ����,��� 	���	�����!��, 

��������, ��������!��, ��!	����-��	���$�� 	� 
���� ���������	�, ��

���� ���� ��� �����	� ��� $�� ���$���� �$��� � �	����	��. *��( ��� �� �

��������� � ����
 & �����
�� � "��
������ � ������	��	� &���! ���

�����( ��( � 
�� �� ���� &��$����, ����!� ������ ��&��	� ����#� (

������ �� �����#� ��� 	� ������� �� "��
������ ������	��	�-��	���	�.

��	�� ����	� � ������,���� �����&� ��#�����!��#� 	��	� �

�	����#� &����� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ 
�����.
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��&�
�� ���$���� ��#�����!�� 	��	�� �� ���	�$�� &���		� &

���#���	�$�� ��������� �����	�����	!�� ������� ������!�� &��$�/��, 

� #������ D �	���!���. *�
� ��,����
 � ���$��!��( ���	���

������$�� �%� � ������	���� �� &���		� 
������#� 
����#�


�	������, ����	� & ��
 ������ ��/�
� &�������� &���! & ��	���� ���, 

(�#� ��!	���, ����	�, ����
�#�� ���&�	� ��#�	�	�� ( ���� ������


���, 2���	����-� ���$�	� 	� 
���� ���/�, /� ��&#�����	!��. ���
 	�#�, 

	��( ���#���	��( 
�	����� – �� ���� & �"�	���� &������

��������!��#�, ��	���	�$��#� ( 
����!��#� �� ������. *�� ����	�

����
�#�� �"��
���	� ��
��	�(���	! 
�������, ��������!��( ���	�#���, 

��&-���	� ��!	���� ��
’�	! 
�(��	�� �$�	���� &�����
� ������!��


���. %����
� �. �	��!
� ���$ ��&��$�� ������� �	��$��� �������&����

��������
 � 
�	����� 
���.

���,��
�, /� 	��( ������� ���$�� � ���� ��� ����	�: ��-

���-�, ��������!��-��!	����( ����	, ��( � ����’�&���� $��	����

���� ��$����� ������!�� ��	���	����� 
��� ( 
�� &���&��$�	�

&���$���� 
����� �� &�#��!����!	���� � ��������!�� &��$�/� 

������	�(, ��
������� �	����	�
� ��������!��� ����������	� ������


���, ��-���#�, ��#�����!��( ����	, ��( &���&��$�� ��
������� 
���� 

"�	��, �����"�$�� ��� �,��#� ��#���� ������.

*�
� ���	�
�	�$�� ( ���������� ���$���� � ���$��!��( ������


������#� 
����#� 
�	������ � � 	�
�	�$��
� �����, 	� � ��	�

���#���	�$��
�, �� ���� ��	���� �� 	�#�, /� ��&����	!�� 
����

�á	!��/����, ������ &�#��!��( #�
���&���� ������!�	��. *��( 
�	�����


�,� �	�����	� ���#���	�$�� �����"�� )�#��/���: ����� 	�

"��&����#�&
�, ��
��	�� ( �	�
���#�� �� �������,�� ���	���&�
���� (

���	����$�		� ,�	���� 
�������	�, ��	���$�� ���
��	��, 	���-�


���	�����
�� ��#����, ,��� 
��� ( "��!���, �������!�� �����

���"���(, ��(���!-  ���	���� ��� ��#����, 
������ ����	���$$�, 


�����,��( ,��#��, 
���� ���������	� 	����� 
������ ���!
������, 

���	��, ,�������	��, ��������, � 	��, 
��	�	� ����������$����, 	��	�, 

	�
�	�$�� �����	����� �� �������, 
�	�����!�� ( �� ���� ��!	���

��#���!�#� ���.

����	� & ��#�����!��
� 
����
� ���/�
� ������� �	�	�

�
�����	�
 �������, ��#�	�����	��� ����!���	� �$�	��� -��� (

������$� �%� ( ����	� �� ���&���$��(, � ���	�(��(  ���	��. 

4������
 ��’�	�
 �� &���		� �& ��$����� ������!�� 
��� �������

�	�	� 	��	, ����!� 
�	���� �����	�� ���$�	� 
��� �� 	��	���(

������, 	��	� &��(�����	� "��������!��( ��� �� �� ���$���� 
���.

*��	 �	�� �����������
 ��’�	�
 ���$���� � 
���
��!��

��"��
�	���� ������� 
�������, /� ��	�#��� &��$���� ��� 
���� 

&������. *��	 – ��
��	�$��, �
������, 	�
�	�$��, �	����	�$�� �����	!, 

/� 
��	�	! �� ����, �
����	����, ��&�����!�� &�������.

� 
�	���$��#� ��#���� 	��	 #����	�� �"�	���� &��������

���#���	�$�� ������! ��� �	��	���� ������ 
���, ���$�� ���&��$� � 
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"����������. ��	! 	��	����	��$��#� ��� ��� �� ������! 
��� ����#�� �

	�
�, /� ��� �����	��#� ����� 
���� ������! ��&�� ������ ���� ����
 �

	��
�$���� �� ������! �� ��
� �� ����, � � ����� ����#� – 	��	�.  

� ������� ����	� & 	��	�
 �� &���		� & ���#���	�$�� ��������� �

�%� ��������	!�� ��&��	� �	����	��, ������������ � �!�#� ��$�		�


���, �����$���� �� ��������!��� ��!	���. ����	� & 	��	�
 �	�����

�
��� ��� �����&���� "��������!��#� ��� ��� � ������� ���$����

"���	��, ��"�����, �����, "��&����#��, 
��"���#��, ���	�����; 

"��
������ �������� ��� 
���� ���	�
�, �����&����

���	��-�!�����
�	��  (
�,������� ), � 	��, 
�,����
�	�� &�’�&��

����� ������!�� 
��� ( ��	���	���; ��� ������	���� �����	�����#�

��������� ������!�� 
���, "��
������ 
����� ������	��	�; ���


����!��-�� ����#� �� ������ 
�����, ��&��	� �� 	���$� &������	�(.

4�	����
 $���
 ������� ���������	� &���	! &� �	����	�
� & ����

��$����� ������!�� ��	���	����� 
��� � -���� ( ��&��
���	��

������	���� ��#�����!��#� 	��	�, ��� ��
 ��&�
��
� 	��	, ��	���
�

��#� � �� ���� &� � ����� ������, � ��
� & )�#��/���.

� ������� �����&� 	�� 	��	�� &�����	!�� ������� ���	�$��, 

�� ���� 	� ������ &������� ������!�� 
���: ��&�����	!�� �
���(��, 

��	���	���!�� ( �� ���� �"��� ������	��	� �	����	�, ��������	!��

�&��
����’�&���( ��&��	� ��� 	���� 
�������: & ����#� ���, 

������	����-����&��#�, & ��-�#� D ��#�$��#�. �������( 
�	����� ��,�

&��$��( ��� �����&�, ������( � ������� &����� ��&��#� ���� ��������, �

	�( ,� $�� ��� &
�-�� �	����	�� &���
�	��� ��� ��#�	!
� ��	����
�

,�		�, ����
�#�� ������
�	� ���( #��
�����!�( ����’�&� � ������	�

�����( ��(.

%� ���� &���		� ������
� ������#� &�������
, � �� &���$���

��#�����!��( �
�����	, ��� ��
 ��&�
��
� ������	���� �� &���		� 


������#� 
����#� 
�	������, 	�
�	�$�� �����	�����#� �� �� ����( �


�	�����!��( ���	 ��#����, (�#� #��#��"��, ����
�� 	�/�, ��,� � �!�
�


�	������ «��� �	�����	!�� ���! ����� � ��� (�#� ��	!��/���» [1, 

�. 269]. *��	� 	��� 	�
�	�� ������,��	! �� 	��!� ��	���� ��

��	���$�� ������! ������, � ( ����
�#��	! #���-� ���$�	� ��	���� &

��	���� 
���, ������	� ���
� 
���� ���/�, &’�����	� �	����	�$�� (

��	�	�$�� �����	�,���� 
���� ������! � 	��	�.

1����� ���&��, /� ������	���� ��#�����!�� 	��	�� ������

�	������� �� &���		� �
����	���� ��	����(, ������� �	����	�� ��


���������� 	���$��	�. +�� ��� ����(
����, ��&�
����, �����&�

���&!�#�, &��(�
�#�, �����-���#� &� &
��	�
 � "��
�� 	��	�

�������	! �� �������� ������ �����������!. *�
� ��#�����!��(

	��	 ���,��
� �"�	����
 &�����
 �����&���� �
����	����-

����!�����#� ��� ��� �� ���$���� ���#���	�$��#� �����&�.

1�� �����&� �������
� 	��	� ���!
������-&�
���� – 

1. 3���$��, 6. 6�(������!��, �. 6��������!�, 3. 6���$���, 

.. )��	����, 0. %�&���#�, 0. ����$�, 0. ���	��$��#�, �. ������, 
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). �	���!���, �. <������!�#� 	� ��., �� ���&��$��	!�� 
����


��#�	�	��
, ��	�	�$��� ����&���	� (  ���,�!�� �����-����	�.

*��( 
�	����� ������� �� "��
������ 
����� ������	��	�, 

��	���$�� &�
������#� ���	���$����, ���,�	! �� ������ ��	���	�$�� 

��$�		��, ������ "��
������ ��������!��� 
��	��!���	�.

*�
� �������� ��,����
� � ��	���� ������� 	��	�� � &�����! ��

�� . %� ��- ��#���, ���	� �����&���	� 	��	�, /� ��&�����	! ��������

���������	� 
�������	�, �� ��	����, ��������!�� 	�������. 4������� ���! �

�� ������ ��	���	�&
�, #��
�����!�� ��&���� ��$����#� �	����	�

����#���	! 	��	�, ����
����� �� �� ���� 
����!��( ��&��	�

������	��	�: ��� ��!	��� ��
’�	�, ��� �	������� �� 
�����#�, 

�!�#������ 	� 
�(��		�, ��� ������
� ��(�� 	� ��"��
���(��� �#�����, 

������
� ����#�� � 	.�. ��� �!�
� ���� ���� &���	�	� ���#� �� �
���(��

&��$���� 	��	�, 	�( ���	��(, ��( ������� ��	��. 1�� ��$����#�


�����#� �������� �������� ��,���� 	��	�, /� ������	! ���	��, 

����� ��$�		�, ���	! 
�,�����	! ���$�	� ���� � #��
���� & ������-��


���	�
, ����
�#��	! �"��
���	� ��	�
��	�$�� ���	����$�		�.

%� ���	�$�� &���		� & 
��"���#�� 
� ������
� ������#�

�����	�$��
, ����"����(��
 	� ���	����-���������!�
 ������
, /�

������ ���������� ����$� �����&� ���� $��	�� 
��� � 	��	� . � ������

	�� ����� � &������� 	���: «�������	 …», «����	����	 …», 

«����������	 …», «�������	 …», «�����	��	 …» 	�/�. ��������
�

���� & 	�� �����.

�-+��� 1. ���$�	�(	� 	��	, ��	��
��$��! ����������� ��	������. 

��&��$	� $��	���
���� ����,���	!, �	�
���#�� ( ���! 	�����
�$�� 

��&�. �� ���� ��&�� &#����(	� ���������� �� �������� 	������� (

�����(	� � �����	�����( �����&. �’���(	� $����� &��$���� �������, 

������	! � �	����	�$�� ���!. 

�������� �!��, ���� ���"	 �� �#����� ��������� $���%���, 

���������� ������� ��	�&� '' ����, � ����� � �������� ��� ' ()��'��.  

$���%���… �	��� �������!�-����, �������	�� � �����	�� ���

������ �� ��	� �����������. ���#����� ���� ����� �� ���"	� ��&�

���%���, ��	)���� � ��&�# � �	�"�# ���)������� ����, ����� �� �����. 

������ �������!, �	�� ����� � ���' �)������ ���� � �� ���’��)�, 

)���� � ���� ���'� �	��������� ���&�� �� ��� � �����# ���	�	�!: 

*�������)�, +���, $����)�, ,��������)�, -����	 � -�������	, �	�	�	 �

�	�	������)�, .�����	 � .���������	�!�!)	, ,���� � /����. 0	 ��#����

�����)�, �	�	���� �	�	� ��)� � ��� ����&��� (�. %�$����().  

�-+��� 2. ���$�	�(	� 	��	. ��&��$	�, �� $��	��� 
��� ��������

�����&��� 	��	, �� �
������ �����	�,���� ���� ����; ��2���	�(	� ����

��
�. �����(	� 
��"���#�$��( �����& �� ����. %���-�	! 	���-���� ��

	�
� ��$���#� ����� ���&��. 7� ��#���� ��� ��&�� ��	� �� &���	�.  

$��� �	�	, ����� �	�	,

1) ���� ���!���!�� ���	�.

2 �) ���#������! ��� �����,
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1) ����	 ����"! ��� ��)��.

����� �	�	 � ���� �	�	,

3� ��)� ���)� �	 ����	.

3 ����� ��	��� ���	��,

4�� ���������! ��' ����� )���)���,

/� "�����! ���	�,

��� ������ «���� �	�	» (6. 6�(������!�).  

� �	�		� ��������
� 	��, &��&� �����&� ��#�����!��#� 	��	�

	�
�	�$��#�  ���	���, 	��	� ��	���� ( &������� ��’������ ���#��
���

	�
�� ��&���� «)������#��». *�
�	�$��( ����	 ��&����� �	����	�


#���-� &�����	� ����		� ( �	�#���� ����� 	�
�, ���(�
� ( "��
� � 

���	�$��� �����&���� �  ���,�!�
� 
�������, �"��
���	� �
����

������	� "��������!�� �&��� (  ���	����	�� ����� � ��	��	�

����	��#�  ���,�!�#� ����#�. *�� ������ #�	��	! �	����	�� ��

�������#� ����(��		�  ���,�!�#� 	��	� ( ���� ��� �� (�#�

���#���	�$��#� �����&�.  

�����
� &��&� 	��	� ( &������� �� �!�#�.

�������-����! ���#����� ������, ����)����. ������ ����', �	������'

5���� �� ��	�, ����� ���	������� ���, � )�	�� ����� � �����-�����

���������� ���5���, � ���� ������ � � ����, � �� ����� ��)� ����, ��)�

�������� � 	�	����, %� �������! �� ��# ���� � �	�	��, � �����. 2 ��&�

���������� ��#�� � ����)�� �������.

��������!, %� ���� ��!�� �����, �	�����%� �������, 

���%� �!�� �� ���'�� ���!�� �	�	� '# ���������� ��	���, ��������� 

'# �� ���%����, �������� � )��%� ����, �� ���	����!)�� ���)��

������� '� '#�� �������, �����#��� ����������� � ���� ����' �� ���	, 

)��%	, ����&	 �����.  

����! – �� �	�	����� ������! ��!��, %� ���	 � ����� � �	�	

�������� ���"�, �� �	����� ��	�� ���� � ����'. .��� ���� ��)�

�������� � 	��"���� (�. <������!�().  

1. ���$�	�(	� 	��	, ��	��
��$��! ����������� ��	������ ( 	�
��.

2. 1�����	! &�#����� � "��
� ���	�	�-����������.

3. ��&��$	� �	��!��� ����,���	! 	� 	�� 
������� 	��	�. 

4�2���	�(	� ���� ��
�.

4. ������	! &����� &�’�&� ��$��! � 	��	� (����$��, 
��"���#�$��, 

���	���$��). 7� & �� ������,��	!?  

5. ���(��	! ��$��� ����� 	��	�. 7�( ��-����( �	�� ������

���� �������	!?  

6. ������	! ���#� �� �����, /� � ���	! �� ����$��#� ����

��!������$�		�. ������	! �	����	�$�� ���! �� ����.

7. ��&��$	�  ���,�!�-����,��!�� ���������	� ���	�	��.

8. 7� ���! � 	��	� ������	! ������
�? <� � ����� �� 

��	��	���!��?  

9. %�&��	! ��� ���������#� &��$���� ������� ���-�#� ��&���. 

�’���(	� �	����	�$�� ���! �!�#� 	����.
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10. ���(��	! � 	��	� &���&�$��� �����. 7� � ���!?  

11. ��&��$	� &� 	��
�$��
 �������
 ��(	���!�� &��$���� �����

�������� ( ������	! ���	��-�� "��
� ����� � �!�
� 	��	�.

12. �’���(	� ���! ������	�� ��	���
�� ���-�#� ��&���.

13. 1�����	! ��	���
� �� ���� ������, �����, ��#��, ��	��!, ���!, 

�����.

14. �’���(	� ����$�� &��$���� ���������� ����.

15. �#����(	� �������� &� ����,���	� �� $���, ��2���	�(	� 	��

�,������ $����� "��
. %�&��	! 
���� &����� 
�,"��&���#� &�’�&�.  

��������� �� ��#�����!�� 	��	�� ����
�#�� ������$���

��&#����	� 
��� � ��!	���� ��	���$�� ��������/�, ��&-���	�

	������(�� 
�,� ��’�	� ���$����, �	���&���	� 
���� ����, /�

��������	! �����"�� ��������!��#� 
��	���	�	�, $���& 
���� ���	�
�

�����	� �� �	����	�� ��&�
���� ��
���	�!�#� ��������!��#� 
�������, 

��&����	� ( �����/���	� ��	���� �� ���$���� 
��� ( �� ����� ��!	���

������!�#� ������. *�� �����	���� �����	�
� ��&��	� 
����#� $�		�


�(��	�� ����������, "��
���	�
� � �� �	�$�� ( ��	�	�$�� ��#����.  

���������� � �	�		� 
�������� ( �������� ���� ����	 &

���#���	�$��#� �����&� ��#�����!��#� 	��	� �����&��	��	! ��&��
�

��	��� /��� -�� �� ��&�’�&���� �	���!��� ����#�#�$��� ������
� ( �� �

��$�����
�, 	�
� �� 	�
� 
�,� ��	� ��&������� � ��-�
� �����
�.  

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. �6!� �#!* �. �. ����� ����� / �. 1. �-���!�( // *���� : � 6-	�

	. – �. : ��� -. – *. 1, 1954. – �. 268 – 280.

�+��/,# 	. �. ���)$@ +�.$���)���.� ��# �, D �#�!��!* @� $8
��&$���)���--��+$��!/��.� �!1�����4 2�)�%$

� �	�		� ��&��	� ������
� ���$���� 	��	� 	� (�#� ���#���	�$��#�

�����&�. %�#���-��� �� 	�
�, /� 	��	 ���,�	! ������� �	������� ��

&���		� ���$��!��#�, ��&�����!��#� ( �� ����#� ��������/�. �’�������

��	! 	��	����	��$��#� ��� ��� �� ������! 
���. �	�$���� ����		�

��#�����!��#� 	��	�. ��&��$��� �����& ��#�����!��#� 	��	� � �	����(

&���� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ 
�����. %�#���-��� ��

���	�
�	�$��
� ( ����������
� ���$���� � ���$��!��( ������


������#� 
����#� 
�	������ � � 	�
�	�$��
� �����, 	� � ��	�

���#���	�$��
�, ����!� 	��( 
�	����� �� ���� ��	���� �� 	�#�, /�

��&����	!�� 
���� �á	!��/����, ������ &�#��!��( #�
���&����

������!�	��. � ���	���&����� ��	���� ������� 	��	�� ��� �����&� (

&�����! �� �� . 4�2���	����� ������	���� �����	�$�� , 

����"����(�� 	� ���	����-���������!� �����, �� ������	!

���������� ����$� �����&� ���� $��	�� 
��� � ��#�����!�� 	��	� . 

%������� ������� 	��#� �����&�. ������������� &��&� �����&�

��#�����!��#� 	��	� 	�
�	�$��#�  ���	���.
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������� �����: �����&, ���#���	�$��( �����& 	��	�, ��#�����!��(

	��	, ��������!��-��	���	�$�� �� ������, 	��	����	��$��( ��� ��.  

�+��/,# 	. �. ���)!@ +�.!���)���.� ��# �� D �#�!����
 +�% ��� ��&!���)���--��+!��!/� #�.� �� -!���!4 2�)�%��!

� �	�	!� ����?	� ������
� �&�$���� 	��	� � �#�

���#���	�$���#� �����&�. 4	
�$��� 	�, $	� 	��	 ���,�	 ������(

��&����� �� &���	�� �$����(, ��&�����/�( � �����	�	��!��( ����?. 

�?������ ��	! 	��	����	��$���#� ��� ���  �������
 �&?�. 

�	�$���� ����	�� ��#�����!��#� 	��	�. 4�������� �����&

��#�����!��#� 	��	� � �	����� �����	�� ��������!��-

��	���	�$���#� �����	���� 
�����,�. 4	
�$��� ���	�
�	�$���� �

���������	��!��� ���$���� � �$���?( ������� 
��	��#� �&?���#�


�	������ � � 	�
�	�$���
 �����, 	� � ��#��� ���#���	�$���
, 

�����!� 	��( 
�	����� �����	?���	 ��	����  	�
�, $	� ��&?���	��


���( ������(, �������	���	 ��/�( #�
���&���� ��/��	��. 

� ���	���&����� ��	���� �	���� 	��	�� ��� �����&� � &�����(  ��
. 

4��������? �����!&������ �����	�$��� , �����"�������? �

���	����-���������	��!�� ����,����(, �	��?� �������	���	

�?����	� ���?�� �����&� ���� $��	�( ��$� � ��#�����!�? 	��	� . 

��������? ���
��? 	��#� �����&�. ������,�� ����&�� �����&�

��#�����!��#� 	��	� 	�
�	�$���#�  ���	���.

����	�
	 �����: �����&, ���#���	�$���( �����& 	��	�, 

��#�����!�?( 	��	, ��������!��-��	���	�$���� �����	����, 

	��	����	��$���( ��� ��.

Kravchyk O. N. Analysis of Regional Text as an Active Means of 

National Patriotic Education of the Youth  

The publication covers the issue of studying text and its linguistic 

analysis. The text is stressed to be the basis to create learning, developing and 

educating environment at the classes. The meaning of text-oriented approach 

to language units is found out. The concept of regional text is developed. The 

analysis of regional text is defined as an active method of national patriotic 

education of the youth. Systematic and consistent introduction of language 

material into the educational process both in thematic and linguistic way is 

emphasized, because such material develops interest to what is called small 

motherland, contributes to general humanization of the society, helps to form 

thinking independence, national world vision, expand cultural memory of 

teachers-to-be by means of the Ukrainian language. Attention is paid to the 

fact that working with regional linguistic phenomena must become the 

component of complex, multi-dimension activity of a school teacher and a 

university lecturer, must be not of sporadic, but permanent nature. The criteria 

of selecting texts for analysis and tasks to them are described. Usage of 

analytical, classification, creative-searching exercises which promote 

developing the skills of analyzing the role of the parts of speech in regional 
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texts is proved. The examples of such analysis are given. The sample of the 

analysis of regional text of thematic nature is provided.  

Key words: analysis, linguistic analysis of text, regional text, national 

patriotic education, text-oriented approach.  
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