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Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 9-11 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

По окончании курса «Анализ художественного текста» учащиеся научатся: 

- осуществлять анализ художественного произведения или группы произведений в 

заданном аспекте; 

- строить письменное высказывание на основе анализа художественного 

произведения; 

- давать самостоятельную аргументированную эстетическую оценку произведения. 

 

должны знать: 

 литературное произведение как художественную модель действительности; 

 художественную функцию текста; 

 понятие художественного пространства – времени, его функции и компоненты 

должны уметь: 

 видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей 

произведения; 

 определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-

культурного развития искусства слова; 

 давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее: 

интерпретировать в контексте художественной культуры и традиции; 

 выполнять исследовательские работы по художественному анализу текста, умение 

выполнять письменные и творческие работы различных жанров. 

 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме  собеседования и 

практических работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Введение. Филологический анализ.  Литературоведческий  анализ как 

способ выявления глубинного содержания текста. 

Тема 2. Художественное произведение как образ. Документальные и 

художественные тексты. Правда и вымысел. Соотношение жизненной правды и 

художественного вымысла. Художественный образ. Прототип. Художественная 

условность. Художественный мир. Единство художественной формы и художественного 

содержания. Система образов произведения. 

Тема 3. Произведение как событие рассказывания. Типы повествования в 

художественном произведении.  Произведение и текст. Автор - текст - читатель. Автор и 

повествователь. «Точка зрения» и речевая композиция текста. Типы повествования. Сказ 

как особый тип повествования.  

Повествователь и адресат.  Образ повествователя. Адресат реальный (читатель) и 

условный. Модели условного адресата. Типы отношений между повествователем и 

адресатом. Формы повествования. Диалог и монолог. 

Тема 4. Композиция произведения. Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, 

посвящение, предисловие, послесловие, примечания, приложения и пр. «Сильные 

позиции» текста 

 Тема 5. Художественная речь. Тема как предмет речи и тематика как круг 

отображаемых явлений. Художественное содержание и художественная форма. 



Проблематика произведения. Типология проблем: Система конфликтов произведения; 

основной конфликт. Образ автора 

Тема 6. Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении. 

Художественное время как модель реальности . Художественное время как модель 

реальности. Модели времени: линейная, циклическая и др. Время и вечность. Прошлое - 

настоящее - будущее. Знаки времени: биографическое, семейное, календарное, природное, 

историческое, космическое и т. п.   Жизнеподобие и фантастика.  История в произведении; 

историческая и «не историческая» литература.  Модели пространства .  Понятия и 

оппозиции, реализующие модели пространства .  

Метафорические отношения между временем и пространством. Пространство и 

время как метафора (символ) бытия. Вода (река, море, озеро и др.), берег, пещера, могила, 

небо и другие архетипические метафоры. Пейзаж (образ природы, образ города). 

Статические и динамические образы. Мастерство писателя в создании пейзажа. 

Мастерство писателя в создании пейзажа: выбор точки зрения, масштаба изображения, 

степень детализированности, сенсорные характеристики и др. Интерьер (образ дома, образ 

комнаты). Ментальные пространства (картины воображаемой реальности) как проекции 

внутреннего мира персонажа. Система образов пространства в произведении. Основные 

оппозиции. Пространство и персонаж. Средства создания пространственных образов.  

Тема 7. Образ персонажа. Содержание образа - индивидуальное и типическое. 

Средства создания образа персонажа: имя, портрет, речевая характеристика, место в 

системе персонажей, роль в сюжете, функция в произведении, объекты природы, 

интерьер, деталь-символ, прямые оценки (автор - повествователь - персонаж).Система 

персонажей и ее связь с проблематикой произведения. Персонажи, связанные 

отношениями подобия («двойники»), принадлежности к общей группе (подсистема 

персонажей), отношениями противопоставления (антиподы и антагонисты). 

Сопоставительная характеристика персонажей. «Вечные образы». Функциональные 

разновидности персонажей: главные, второстепенные эпизодические, внесценические, 

антропоморфные, зооморфные и т. п. Традиционные типы персонажей (амплуа) в драме: 

резонер, субретка и т. п.  

Тема 8. Портрет в литературном произведении. Статические и динамические 

портретные признаки. Портретная деталь. Лейтмотивная деталь.  Характерологическая 

функция портрета. Реалистический и романтический портреты. Доминанта в портрете. 

Художественное мастерство Характерологическая функция портрета.  

Тема 9. Образ предмета Предметный мир произведения. Предмет и персонаж. 

Предмет и фабула. Деталь как лейтмотив. Деталь как символ 

Тема 10. Образ события Сюжет и фабула. Внефабульные элементы. Элементы 

фабулы (завязка, развитие действия, кульминация, развязка; пролог и эпилог 

Типология фабул. Фабульная линия. Фабульная линия. Количество фабульных 

линий в произведении. Классицистическое единство места, времени и действия в сюжете. 

Лирический сюжет. Динамика сюжета. Эпизод. Сцена. Мотив. Мотив как 

сюжетообразующий элемент. «Бродячие» сюжеты («сквозные темы и мотивы»). 

Архетипическое в сюжете (сюжет как метафора бытия). 

Тема 11. Эпизод в произведении Место эпизода в фабуле. Эпизод как единство 

признаков времени и пространства, состава участников, их взаимоотношений и 

поступков. Место эпизода в фабуле. Эпизод как единство признаков времени и 

пространства, состава участников, их взаимоотношений и поступков. Точка зрения в 

эпизоде.  

Тема 12. Текст и контекст. Произведение и исторический контекст. Произведение 

и биографический контекст. Прототип и прототипическая ситуация. Aллюзия 

Художественная литература и публицистика. Документально- художественные и 

публицистические жанры и их использование в художественном произведении (очерк, 

памфлет, фельетон и т. п.).  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы  Количеств

о часов 

1. Введение 1 

2. Художественное произведение как образ 2 

3. Произведение как событие рассказывания 2 

4. Композиция произведения 1 

5. Художественная речь 2 

6. Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении. 6 

7. Образ персонажа 2 

8 Портрет в литературном произведении 2 

9. Образ предмета 3 

10. Образ события 5 

11. Эпизод в произведении 2 

12. Текст и контекст 4 

 ИТОГО: 32 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Колич

ество 

часов, 

отводи

мое на 

изучен

ие 

темы 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Виды 

деятельности 

1.  1  Филологический анализ Прослушивание 

лекции 

2.  1  Документальные и художественные 

тексты.  

Прослушивание 

лекции 

3.  1  Правда и вымысел Выполнение 

творческого 

задания 

4.  1  Типы повествования в художественном 

произведении 

Работа с текстом 

5.  1  Повествователь и адресат. Прослушивание 

лекции 

6.  1  Паратекстовые элементы. Практическая 

работа. 

Выполнение 

творческого 

задания 

7.  1  Тема как предмет речи и тематика как 

круг отображаемых явлений 

Прослушивание 

лекции 

8.  1  Проблематика произведения Работа с текстом 

9.  1  Художественное время как модель 

реальности 

Прослушивание 

лекции 

10.  1  Жизнеподобие и фантастика Прослушивание 

лекции 

11.  1  Модели пространства Прослушивание 

лекции 



12.  1  Метафорические отношения между 

временем и пространством 

Выполнение 

творческого 

задания 

13.  1  Мастерство писателя в создании 

пейзажа. Практическая работа. 

Выполнение 

творческого 

задания 

14.  1  Система образов пространства в 

произведении 

Прослушивание 

лекции 

15.  1  Содержание образа - индивидуальное и 

типическое 

Работа с текстом 

16.  1  Система персонажей и ее связь с 

проблематикой произведения 

Работа с текстом 

17.  1  Статические и динамические 

портретные признаки 

Прослушивание 

лекции 

18.  1  Характерологическая функция портрета Прослушивание 

лекции 

19.  1  Предметный мир произведения Выполнение 

творческого 

задания 

20.  1  Деталь как лейтмотив.  

 

Работа с текстом 

21.  1  Деталь как символ Работа с текстом 

22.  1  Сюжет и фабула Работа с текстом 

23.  1  Типология фабул.  Выполнение 

творческого 

задания 

24.  1  Фабульная линия Прослушивание 

лекции 

25.  1  Динамика сюжета.  Прослушивание 

лекции 

26.  1  Эпизод. Сцена. Мотив Работа с текстом 

27.  1  Практическая работа. Место эпизода в 

фабуле.  

Работа с текстом 

28.  1  Эпизод как единство признаков времени 

и пространства, состава участников, их 

взаимоотношений и поступков 

Выполнение 

творческого 

задания 

29.  1  Произведение и исторический контекст. 

Произведение и биографический 

контекст. 

Выполнение 

творческого 

задания 

30.  1  Художественная литература и 

публицистика. Собеседование. 

Прослушивание 

лекции 

31.  1  Интертекст.  Работа с текстом 

32.  1  Виды интертекстуальных связей. 

Практическая работа. 

Работа с текстом 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1. Персональный компьютер, 

2.Мультимедийная установка 

 

3.Научно-методический журнал «Филолог». [Электронный ресурс], 

http://philolog.pspu.ru/index.shtml 

 

4. Материалы к уроку русского языка. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://rus.1september.ru/urok/ 

 

5.Справочные материалы по русскому языку, полезная информация. [Электронный 

ресурс], режим доступа: http://www.gramota.ru/; http://www.prosv-ipk.ru/; 

http://language.edu.ru/ 
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