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Пояснительная записка 
 

Спецкурсы являются важнейшим средством построения индивидуальных 

образовательно-профессиональных программ, которые в значительной степени связаны с 

выбором каждым старшеклассником содержания образования в зависимости от его 

интересов и способностей.Культура восприятия художественного произведения важна как 

основа формирования литературного вкуса, умений и навыков читать грамотно, вдумчиво, 

анализировать, осознанно делать выводы. 

 

Структура учебного плана по литературе позволяет осваивать содержание 

профильного обучения в следующей логике: 

базовый уровень, обязательный для всех обучающихся во всех профилях обучения, 

формирует систему знаний и умений;  

профильный уровень предполагает изучение предметов повышенного уровня, 

обязательных для обучающихся, выбравших тот или иной профиль, развивает опыт 

практической деятельности обучающихся на основе знаний и умений; 

уровень элективных курсов, обязательный для посещения курсов по выбору обучающихся 

на старшей ступени школы дает возможность сформировать не только культуру чтения 

обучающихся, но и развить опыт планирования и организации исследовательской 

деятельности по анализу художественного текста. 

Актуальность программы  данного  курса «Теория и практика анализа 

художественного текста» определяется необходимостью развития аналитических навыков 

старшеклассника и оказания помощи учащимся в повышении лингвистической и 

коммуникативной компетенции, что в целом обеспечивает формирование нового качества 

знания и соответствует современным образовательным тенденциям. 

Содержание спецкурса «Теория и практика анализа   художественного текста», 

предлагаемого для изучения в 10 классе, состоит в том, что он направлен на 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области литературоведения, 

развитие навыков исследовательской деятельности и реализацию творческих 

возможностей личности. 

Структурно  курс состоит из четырех разделов. Первый раздел: «Понятие 

литературоведческого и стилистического» направлен на систематизацию знаний по 

теории литературоведческого и стилистического анализа художественного текста. Во 

втором: «Основные направления анализа прозаического текста» и третьем: «Основные 

направления анализа поэтического текста»  разделах совершенствуются навыки анализа 

текста. Четвертый: «Итоговая читательская конференция», на которой обучающиеся 

представляют исследовательские работы как результат реализации своих творческих 

возможностей. 

 

В результате изучения спецкурса обучающиеся должны: 

знать пути анализа художественного текста; 

изучить под руководством учителя ряд произведений, выходящих за рамки программы; 

овладеть культурой чтения, эмоционального восприятия и оценивания произведений 

разных жанров; 

уметь грамотно высказывать и обосновывать свое отношение к художественному 

произведению, выступать с сообщением на литературную тему; 

уметь презентовать свою исследовательскую работу. 

 

Цель курса: 

расширение и углубление знаний обучающихся по анализу художественного текста; 

развитие навыков самостоятельной аналитической и интерпретационной работы с 

художественным текстом. 



Задачи курса: 

формировать навыки исследовательской деятельности обучающихся; 

развивать навыки анализа художественно текста; 

совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами 

как инструментом анализа художественного текста. 

 

Образовательные результаты программы: 

умение выбирать необходимый литературоведческий инструментарий для анализа 

художественного текста; 

умение самостоятельно формулировать собственное мнение по поставленной проблеме; 

понимание специфики развития, проблематики и поэтики литературы. 

 

Формы организации занятий и контроля над знаниями обучающихся: 

программа предусматривает такие формы организации учебных занятий,  как семинары и 

практикумы. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе по подготовке презентации результатов собственной исследовательской 

деятельности. Для анализа прочитанного обучающимися текста предлагается система 

вопросов, направленных на развитие литературоведческой наблюдательности. Освоение 

каждой темы заканчивается выполнением задания практикума, связанного с развитием 

творческих способностей обучающихся. 

Список произведений, предложенных обучающимся для подготовки к практикуму, 

носит рекомендательный характер. Разделы завершаются тестом или зачетом, к которому 

ученик должен представить самостоятельно выполненный анализ художественного 

текста. Кроме этого формой контроля являются самостоятельно подготовленные 

сообщения (рефераты) исследовательского характера по анализу выбранного 

обучающимся художественного текста к итоговой читательской конференции.  В ходе 

семинара обучающиеся должны продемонстрировать знания и умения анализа 

прозаического и поэтического текстов.  

Результативность данного курса будет достигнута только в том случае, если 

обучающийся осознанно выбрал данный курс, имел возможность заранее познакомиться с 

его содержанием. 

Программа курса «Теория и практика анализа художественного текста» рассчитана 

на 34 часа, носит примерный характер, может быть рекомендована для обучающихся 

любого профиля, реализуется за счет школьного компонента учебного плана. 

Темп изучения элективного курса может носить вариативный характер в зависимости от 

реально складывающейся ситуации. При анализе художественного текста можно 

использовать большее количество часов, потому что тема вызвала особый интерес или 

при ее изучении возникли трудности, какой-то материал следует рассмотреть бегло, от 

какого-то возможно отказаться. 

Программа ориентирована на удовлетворение запросов конкретных групп 

обучающихся, поэтому учитель вправе осуществить корректировку предложенного 

материала, исходя из своих профессиональных возможностей и особенностей учебной 

группы.  

 

Учебно-тематический план 

  

 Наименование разделов и тем Количество  

часов 

Формы контроля 

 

Введение: 

- Художественное произведение как эстетический 

объект.  

- Понятие о  литературоведческом и стилистическом 

2 часа  

 

 

 



анализа художественного текста  

Анализ поэтического текста: 

- Структура анализа поэтического текста. 

- Практикум по анализу стихов Фета. 

- Лирическое произведение как отражение личности 

поэта. 

- Практикум по анализу стихов Тютчева. 

- Формалистический анализ  стихотворного текста и 

роль формы в отражении содержания. 

- Понятие о лирическом герое 

6 часов  

 

Сочинение 

 

 

 

зачёт 

 Стихотворение в прозе: 
- Понятие о стихах в прозе. Особенности жанра. 

- Практикум по анализу стихов И.Тургенева. 

- Стихотворения в прозе. А.И.Солженицын «Лихое 

зелье». 

 

4 часа  

 

 

Работа в группах 

Анализ драматургического произведения: 
- Структура драматического произведения. 

- Диалог как средство развития сюжета. 

- Монолог как средство выражения характера героя. 

- Практикум по анализу сцены из пьесы Островского 

- Киносценарий как вид интерпретации текста 

- Написание киносценария к рассказу Е.Долгопят 

«Что-то было»  

- Конфликт как основа произведения. 

- Урок-исследование по драме «Гроза 

8 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт 

 

Анализ прозаического  произведения: 

- Структура анализа эпизода. 

- Анализ эпизода «Сон Обдломова» из романа 

И.Гончарова. 

- Анализ эпизода «Приезд к Кукшиной» из романа 

И.Тургенева. 

- Анализ рассказа Е.Долгопят «Отпуск». 

4 часа 

Приемы создания художественного образа: 

- Субъектная организация литературного 

произведения. 

- Автор и герой. 

- Сюжет, обстоятельства, действие. 

- Сюжет и фабула. 

- Практикум по анализу сюжета романа Достоевского. 

- Тропы и фигуры речи как средство создания образа. 

- Практикум по анализу стихотворения Некрасова. 

7 часов 

Композиция произведения: 

- Элементы композиции. 

- Композиционные приёмы: обрамление, антитеза, 

стык эпизодов, умолчание, нарушение хронологии. 

- Практикум по анализу композиции рассказа 

Л.Толстого «Три смерти» 

3 часа 

 

 

 

Семинар 

 

Обобщающий урок по курсу 1 

 

 

 



Литература для учителя 

Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе [Текст]: / Бахтин, М.М. Вопросы 

литературы и эстетики [Текст]: / М.М. Бахтин. – М., 1975 

Гаспаров, М.Л. Избранные труды [Текст]: Т.2 о стихах. / М.Л. Гаспаров. – М., 1997. – С. 9 

– 20. 

Гаспаров, М.Л. О русской поэзии [Текст]: Анализы, интерпретации, характеристики. СПб. 

/ М.Л. Гаспаров. – азбука, 2001. 

Каганова, С.Л. Обучение анализу поэтического текста[Текст]:  Методическое пособие для 

учителей-словесников. / С.Л. Каганова. – М., ООО ТИД «Русское слово», 2006. – 112 с. 

Корман, Б.О. Практикум    по изучению художественного произведения [Текст]: 

Лирическая система. / Б.О. Корман. – Ижевск, 1978. 

Манн, Ю.В. Автор и повествование [Текст]: Историческая поэтика. Литературные эпохи и 

типы художественного сознания. / Ю.В. Манн . – М., 1994. 

Успенский, Б.А. Поэтика и композиции. [Текст]: / Б.А. Успенский. – СПб., 2000 

Федотов, О.И. Основы русского стихосложения. [Текст]: метрика и ритмика. / О.И. 

Федотов. – М., 1997 

 

Литература для учащихся 

Воробьева, Т.Л., Плохотнюк, Т.Г. Введение в литературоведение [Текст]: В –х частях. 

Учебно-методическое пособие. / Т.Л. Воробьева, Т.Г. Плохотнюк. – Томск: Изд-во НТЛ, 

2004. – 204 с. 

Горшков, А.И. Русская словесность 10-11 классы [Текст]: учебник для 10-11 классов 

общеобразоват. учреждений / А.И. Горшков. – М., Дрофа, 2003. – 304 с. 

Магомедова, Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения [Текст]: Учебное 

пособие для студ. филол. фак. высш. учебн. завед. / Д.М. Магомедова. – М., «Академия», 

2004 – 192 с. 

Тексты художественной литературы 

 
 


