
Аспекты анализа. 
Восприятие и анализ 

литературного произведения 
при подготовке обучающихся к 

олимпиаде по литературе. 
 

«Разум разрушает явление для того, 

чтоб оживить его для себя в новой 

красоте и новой жизни» 

 Белинский В.Г. 

(из опыта работы учителя высшей категории 

русского языка  

и литературы СОШ №5» Драйцевой В.Н.) 



Целью школьного литературного 

образования является обучение умению 

постигать авторскую позицию и способы 

ее выражения в произведении 

Задачи: 

 Обосновать литературоведческий подход 

к преподаванию литературы; 

 Выработать рекомендации по 

подготовке к олимпиаде по литературе в 

форме комплексного анализа текста. 

 

 



Обоснование темы 

    Литература – часть общечеловеческой  

культуры, представляющая вечные 

нравственные и эстетические ценности, пути 

освоения которых и есть основа духовного 

личностного становления и развития. Чтобы 

это произошло,  учащиеся должны быть 

грамотными, заинтересованными читателями. 

Данная работа– итог многолетнего опыта по 

этой проблеме. 

 



Основные черты русского 
национального самосознания: 

• Идея гармонии народного бытия; 

• Ощущение исторического долга и преемственности 

поколений (служение народу); 

• Идея семьи как частицы рода; 

• Идея духовного служения и стремления к истине 

• Идея православия как энергии духовного единения, 

соборности, сострадания, богослужения; 

• Идея почитания святостроителей русской земли и 

жизнетворчества ее народов; 

• Всечеловечность. 

 

 



Общий эмоциональный тон –
пафос 

Пафос может быть: 

 героический; 

 идиллический; 

 сентиментальный; 

 романтический;  

 сатирический; 

 иронический; 

 комический; 

  трагический 

 



Композиция включает: 

приемы организации речевой ткани 

произведения; 

организованность, упорядоченность 

вымышленной и изображенной реальности; 

приемы создания  отдельного образа и их 

системы; 

способы построения сюжетного действия и 

субъектных отношений. 

 



Художественная речь –это первый 
слой произведения 

1. Лексический строй 

2. Грамматическое оформление речи 

3. Фонетическое строение слова 

4. Поэтический синтаксис (инверсия, 

эллипсис, повторы) 

 



Система образов –центр словесно-
художественного мира 

Персонажи 

Пейзажи 

Пространственно-временные образы 

Образы-мотивы 

Образы-детали 



Отношение писателя к герою 
(приемы):  



Образы времени: 



При анализе сюжета важно выявить 
тип конфликта, а также содержимость 

его компонентов: 



Субъектная организация 
определяет способы 

повествования, смену носителей 

речи и ракурсов видения в 

(повествователя, героев) 



План исследования: 

Синхронный-рассмотрение произведения 

в контексте времени его  создания; 

Диахронный -исследование 

произведения в диахронии устанавливает 

связь (диалог) со всей историей общества 

и культуры. 



 

Выводы: 
 

Исходя из сказанного выше, определяем 
содержание современного литературного 
образования учащихся: 

• Восприятие текста как знаковой системы. 

• Восприятие произведения как системы 
образов. 

• Самостоятельный глубокий эстетический 
анализ художественного текста. 

• Умение создавать свои интерпретации 
художественного текста. 

 



Заключение 

Для меня непреложен культ урока. Настоящий в моем 

понимании урок – это 45 минут непрерывного поиска, 

интеллектуального напряжения и человеческого 

общения, обеспеченного тщательно продуманной со 

стороны учителя технологией урока, в основу которой 

положены, во-первых, востребованность учеником 

предмета разговора-исследования, во-вторых, 

сотверчество учителя и класса. Именно на уроке 

начинается любой литературный маршрут, открытие 

какой-либо эстетической, нравственной, философской 

проблемы. 

 



Ожидаемые результаты: 

 Выработка анализа текста как единого целого, где все 
средства художественной выразительности 
взаимосвязаны и подчинены выявлению авторского 
мироощущения. 

 Возникновение естественных потребностей в знаниях 
по литературоведению в результате поиска ответов на 
вопросы осмысления себя, людей, мира при изучении 
литературных произведений. 

 Процесс общения учителя в ходе анализа 
литературного произведения с учениками, еще не 
утратившими детскую непосредственность и 
непредсказуемость, особую чуткость к слову и образу, 
способствует духовному становлению, нравственному 
совершенствованию личности, приблизит учеников к 
пониманию сущностных, глубинных законов жизни, 
человеческого бытия. 

 


