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ВВЕДЕНИЕ 

Практическая работа — это вид деятельности студентов по освоению 

учебной дисциплины, протекающая под руководством преподавателя. 

Практические занятия направлены на углубление научно- теоретических 

знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В 

процессе таких занятий вырабатываются практические умения. В процессе 

выполнения практических занятий по литературе предлагаются вопросы и 

задания по темам, основное содержание которых рассмотрено на аудиторных 

занятиях. Задания  (темы) практических работ призваны расширить кругозор 

студентов, углубить их знания, развить умения исследовательской 

деятельности, проявить элементы творчества.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. 

 Работа должна основываться  на знании текстов литературных 

произведений, содержать примеры из них.  

 В работе студент должен показать умение анализировать и 

комментировать художественный текст. 

 В работе студент должен показать умение излагать и отстаивать 

свое понимание произведения. 

 Представление работы должно иметь форму законченного 

высказывания, логично построенного, грамотного и интересного 

слушателям. 

 Единственным доказательством правоты и аргументом ваших 

рассуждений может быть художественный текст, поэтому любой 

анализ литературного произведения должен включать 

использование цитат в необходимой и достаточной мере. 

 

ПОНЯТИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Содержание включает: 

 тематику произведения - выбранные писателем социально-

исторические характеры в их взаимодействии; 

 проблематику - наиболее существенные для автора свойства и 

стороны уже отраженных характеров, выделенные и усиленные им в 

художественном изображении; 



 

 пафос произведения - идейно-эмоциональное отношение писателя к 

изображенным социальным характерам (героика, трагизм, 

драматизм, сатира, юмор, романтика и сентиментальность). 

Пафос - высшая форма идейно-эмоциональной оценки жизни писателя, 

раскрываемая в его творчестве. Утверждение величия подвига отдельного 

героя или целого коллектива является выражением героического пафоса, 

причем действия героя или коллектива отличаются свободной инициативой и 

направлены к осуществлению высоких гуманистических принципов. 

Предпосылкой героического в художественной литературе является героика 

действительности, борьба со стихиями природы, за национальную свободу и 

независимость, за свободный труд людей, борьба за мир.   Когда автор 

утверждает дела и переживания людей, которым присуще глубокое и 

неустранимое противоречие между стремлением к возвышенному идеалу и 

принципиальной невозможностью его достижения, то перед нами 

трагический пафос. Формы трагического весьма разнообразны и 

исторически изменчивы. Драматический пафос отличается отсутствием 

принципиального характера противостояния человека внеличностным 

враждебным обстоятельствам. Трагический характер всегда отмечен 

исключительной нравственной высотой и значительностью. Различия 

характеров Катерины в «Грозе» и Ларисы в «Бесприданнице» Островского 

наглядно демонстрируют разницу в указанных видах пафоса. 

Большое значение в искусстве XIX-XX веков приобрел романтический 

пафос, с помощью которого утверждается значительность стремления 

личности к эмоционально предвосхищаемому универсальному идеалу. К 

романтическому близок сентиментальный пафос, хотя его диапазон 

ограничен семейно-бытовой сферой проявления чувств героев и писателя. 

Все эти виды пафоса несут в себе утверждающее начало и реализуют 

возвышенное как основную и наиболее общую эстетическую категорию. 

Общей эстетической категорией отрицания негативных тенденций является 

категория комического. Комическое - это форма жизни, претендующая на 

значительность, но исторически изжившее свое положительное содержание и 

поэтому вызывающая смех. Комические противоречия как объективный 

источник смеха могут быть осознаны сатирически или юмористически. 

Гневное отрицание социально опасных комических явлений определяет 

гражданский характер пафоса сатиры. Насмешка над комическими 

противоречиями в нравственно-бытовой сфере человеческих отношений 

вызывает юмористическое отношение к изображаемому. Насмешка может 

быть как отрицающей, так и утверждающей изображаемое противоречие. 

Смех в литературе, как и в жизни, чрезвычайно многообразен в своих 



 

проявлениях: улыбка, насмешка, сарказм, ирония, сардоническая усмешка, 

гомерический хохот. 

Художественная форма включает: 

 Детали предметной изобразительности: портрет, поступки персонажей, 

их переживания и речь (монологи и диалоги), бытовая обстановка, 

пейзаж, сюжет (последовательность и взаимодействие внешних и 

внутренних поступков персонажей во времени и пространстве); 

 Композиционные детали: порядок, способ и мотивировка, 

повествования и описания изображаемой жизни, авторские 

рассуждения, отступления, вставные эпизоды, обрамление (композиция 

образа - соотношение и расположение предметных деталей в пределах 

отдельного образа); 

 Стилистические детали: изобразительно-выразительные детали 

авторской речи, интонационно-синтаксические и ритмико-

строфические особенности поэтической речи в целом. 

Концептуальный уровень художественного произведения включает: 

Тема - это то, о чем идет речь в произведении, основная проблема, 

поставленная и рассматриваемая автором в произведении, которая 

объединяет содержание в единое целое; это те типические явления и 

события реальной жизни, которые отражены в произведении. Созвучна ли 

тема основным вопросам своего времени? Связано ли с темой название? 

Каждое явление жизни - это отдельная тема; совокупность тем - тематика 

произведения.  

Проблема - это та сторона жизни, которая особенно интересует писателя. 

Одна и та же проблема может послужить основой для постановки разных 

проблем (тема крепостного права - проблема внутренней несвободы 

крепостного, проблема взаимного развращения, уродования и крепостных, 

и крепостников, проблема социальной несправедливости...). 

Проблематика - перечень проблем, затронутых в произведении. (Они 

могут носить дополнительный характер и подчиняться главной проблеме.)  

Идея - что хотел сказать автор; решение писателем главной проблемы или 

указание пути, которым она может решаться. (Идейный смысл - решение 

всех проблем - главной и дополнительных - или указание на возможный 

путь решения.)  

Пафос - эмоционально-оценочное отношение писателя к 

рассказываемому, отличающееся большой силой чувств (м.б. 

утверждающий, отрицающий, оправдывающий, возвышающий...).  

Уровень организации произведения как художественного целого 

включает: 



 

Композиция - построение литературного произведения; объединяет части 

произведения в одно целое.  

Основные средства композиции: 

Сюжет - то, что происходит в произведении; система основных событий и 

конфликтов.  

Конфликт — столкновение характеров и обстоятельств, взглядов и 

принципов жизни, положенное в основу действия. Конфликт может 

происходить между личностью и обществом, между персонажами. В 

сознании героя может быть явным и скрытым. Элементы сюжета 

отражают ступени развития конфликта;  

Пролог - своеобразное вступление к произведению, в котором 

повествуется о событиях прошлого, он эмоционально настраивает 

читателя на восприятие (встречается редко);  

Экспозиция- введение в действие, изображение условий и обстоятельств, 

предшествовавших непосредственному началу действий (может быть 

развернутой и нет, цельной и «разорванной»; может располагаться не 

только в начале, но и в середине, конце произведения); знакомит с 

персонажами произведения, обстановкой, временем и обстоятельствами 

действия;  

Завязка — начало движения сюжета; то событие, с которого начинается 

конфликт, развиваются последующие события.  

Развитие действия - система событий, которые вытекают из завязки; по 

ходу развития действия, как правило, конфликт обостряется, а 

противоречия проявляются все яснее и острее;  

Кульминация - момент наивысшего напряжения действия, вершина 

конфликта, кульминация представляет основную проблему произведения 

и характеры героев предельно ясно, после нее действие ослабевает.  

Развязка — решение изображаемого конфликта или указание на 

возможные пути его решения. Заключительный момент в развитии 

действия художественного произведения. Как правило, в ней или 

разрешается конфликт или демонстрируется его принципиальная 

неразрешимость.  

Эпилог - заключительная часть произведения, в которой обозначается 

направление дальнейшего развития событий и судеб героев (иногда дается 

оценка изображенному); это краткий рассказ о том, что произошло с 

действующими лицами произведения после окончания основного 

сюжетного действия. 

Сюжет может излагаться:  

• В прямой хронологической последовательности событий;  

• С отступлениями в прошлое - ретроспективами - и «экскурсами» в 

будущее;  



 

• В преднамеренно измененной последовательности (см. художественное 

время в произведении). 

     Несюжетными элементами считаются:  

• Вставные эпизоды;  

• Лирические (иначе - авторские) отступления.  

 Их основная функция - расширять рамки изображаемого, дать 

возможность автору высказать свои мысли и чувства по поводу 

различных явлений жизни, которые не связаны напрямую с сюжетом.  

 В произведении могут отсутствовать отдельные элементы сюжета; 

иногда сложно разделить эти элементы; иногда встречается несколько 

сюжетов в одном произведении - иначе, сюжетных линий. Существуют 

различные трактовки понятий «сюжет» и «фабула»:  

 1) сюжет - главный конфликт произведения; фабула - ряд событий, в 

которых он выражается;  

 2) сюжет - художественный порядок событий; фабула - естественный 

порядок событий 

Композиционные принципы и элементы:  

 Ведущий композиционный принцип (композиция многоплановая, 

линейная, кольцевая, «нитка с бусами»; в хронологии событий или 

нет...). 

Дополнительные средства композиции:  

 Лирические отступления - формы раскрытия и передачи чувств и 

мыслей писателя по поводу изображенного (выражают отношение 

автора к персонажам, к изображаемой жизни, могут представлять 

собой размышления по какому-либо поводу или объяснение своей 

цели, позиции);  

 Вводные (вставные) эпизоды (не связанные непосредственно с 

сюжетом произведения);  

 Художественные предварения - изображение сцен, которые как бы 

предсказывают, предваряют дальнейшее развитие событий;  

 Художественное обрамление - сцены, которые начинают и 

заканчивают событие или произведение, дополняя его, придавая 

дополнительный смысл;  

 Композиционные приемы - внутренние монологи, дневник и др.  

Уровень внутренней формы произведения включает: 

Повествование может быть личное: от лица лирического героя (исповедь), 

от лица героя-рассказчика, и безличное (от лица повествователя).  

Художественный образ человека - рассматриваются типические явления 

жизни, нашедшие отражение в этом образе; индивидуальные черты, 



 

присущие персонажу; раскрывается своеобразие созданного образа 

человека:  

• Внешние черты - лицо, фигура, костюм;  

• Характер персонажа - он раскрывается в поступках, в отношении к 

другим людям, проявляется в портрете, в описаниях чувств героя, в его 

речи. Изображение условий, в которых живет и действует персонаж;  

• Изображение природы, помогающее лучше понять мысли и чувства 

персонажа;  

• Изображение социальной среды, общества, в котором живет и действует 

персонаж;  

• Наличие или отсутствие прототипа.  

Основные приемы создания образа-персонажа:  

• Характеристика героя через его действия и поступки (в системе сюжета);  

• Портрет, портретная характеристика героя (часто выражает авторское 

отношение к персонажу);  

• Прямая авторская характеристика;  

• Психологический анализ - подробное, в деталях воссоздание чувств, 

мыслей, побуждений -внутреннего мира персонажа; здесь особое значение 

имеет изображение «диалектики души», т.е. движения внутренней жизни 

героя;  

• Характеристика героя другими действующими лицами;  

• Художественная деталь - описание предметов и явлений окружающей 

персонажа действительности (детали, в которых отражается широкое 

обобщение, могут выступать как детали-символы);  

Виды образов-персонажей:  

 лирические - в том случае, если писатель изображает только чувства и 

мысли героя, не упоминая о событиях его жизни, поступках героя 

(встречается, преимущественно, в поэзии);  

 драматические - в том случае, если возникает впечатление, что герои 

действуют «сами», «без помощи автора», т.е. автор использует для 

характеристики персонажей прием самораскрытия, 

самохарактеристики (встречаются, преимущественно, в драматических 

произведениях);  

 эпические - автор-повествователь или рассказчик последовательно 

описывает героев, их поступки, характеры, внешность, обстановку, в 

которой они живут, отношения с окружающими (встречаются в 

романах-эпопеях, повестях, рассказах, новеллах, очерках).  

Система образов-персонажей;  

 Отдельные образы могут быть объединены в группы (группировка 

образов) - их взаимодействие помогает полнее представить и раскрыть 



 

каждое действующее лицо, а через них - тематику и идейный смысл 

произведения.  

 Все эти группы объединяются в общество, изображенное в 

произведении (многоплановое или одноплановое с социальной, 

этнической и т.п. точки зрения).  

 Художественное пространство и художественное время (хронотоп): 

пространство и время, изображенное автором.  

 Художественное пространство может быть условным и конкретным; 

сжатым и объемным;  

 Художественное время может быть соотнесенным с историческим или 

нет, прерывистым и непрерывным, в хронологии событий (время 

эпическое) или хронологии внутренних душевных процессов 

персонажей (время лирическое), длительным или мгновенным, 

конечным или бесконечным, замкнутым (т.е. только в пределах 

сюжета, вне исторического времени) и открытым (на фоне 

определенной исторической эпохи).  

Позиция автора и способы ее выражения:  

•Авторские оценки: прямые и косвенные.  

•Способ создания художественных образов: повествование 

(изображение происходящих в произведении событий), описание 

(последовательное перечисление отдельных признаков, черт, свойств и 

явлений), формы устной речи (диалог, монолог).  

•Место и значение художественной детали (художественная 

подробность, усиливающая представление о целом).  

Уровень внешней формы. Речевая и ритмомелодическая организация 

художественного текста 

Речь персонажей - выразительная или нет, выступающая как средство 

типизации; индивидуальные особенности речи; раскрывает характер и 

помогает понять отношение автора.  

Речь повествователя - оценка событий и их участников  

Своеобразие словопользования общенародного языка (активность 

включения синонимов, антонимов, омонимов, архаизмов, неологизмов, 

диалектизмов, варваризмов, профессионализмов).  

Приемы образности (тропы - использование слов в переносном 

значении) - простейшие (эпитет и сравнение) и сложные (метафора, 

олицетворение, аллегория, литота, перифраз). 

 

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА -

ПЕРСОНАЖА 

 Место персонажа в системе образов произведения. 



 

 Характеристика персонажа как определенного социального типа: 

социальное и материальное положение, внешний облик. 

 Своеобразие мировосприятия и мировоззрения, круг умственных 

интересов, склонностей и привычек: 

а) характер деятельности и основных жизненных устремлений; 

б) влияние на окружающих (основная сфера, виды и типы 

воздействия). 

 Область чувств: 

а) тип отношения к окружающим; 

б) особенности внутренних переживаний. 

 Авторское отношение к персонажу. 

 Какие черты личности героя выявляются в произведении: 

а) с помощью портрета; 

б) в авторской характеристике; 

в) через характеристику других действующих лиц; 

г) с помощью предыстории или биографии; 

д) через цепь поступков; 

е) в речевой характеристике; 

ж) через «соседство» с другими персонажами; 

з) через окружающую обстановку. 

 Какая общественная проблема привела автора к созданию данного 

образа. 

 

ПЛАН АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКОГО (ПОЭТИЧЕСКОГО) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Дата написания. 

Реально-биографический и фактический комментарий. 

Жанровое своеобразие. 

Идейное содержание: 

 Ведущая тема. 

 Основная мысль. 

 Эмоциональная окраска чувств, выраженных в стихотворении в их 

динамике или статике. 

 Внешнее впечатление и внутренняя реакция на него. 

 Преобладание общественных или личных интонаций. 

Структура стихотворения: 

 Сопоставление и развитие основных словесных образов: 

а) по сходству; 

б) по контрасту; 

в) по смежности; 



 

г) по ассоциации; 

д) по умозаключению. 

 Основные изобразительные средства иносказания, используемые 

автором: метафора, метонимия, сравнение, аллегория, символ, 

гипербола, литота, ирония (как троп), сарказм, перифраза. 

 Речевые особенности в плане интонационно-синтаксических фигур: 

эпитет, повтор, антитеза, инверсия, эллипс, параллелизм, риторический 

вопрос, обращение и восклицание. 

 Основные особенности ритмики: 

а) тоника, силлабика, силлабо-тоника, дольник, свободный стих; 

б) ямб, хорей, пиррихий, спондей, дактиль, амфибрахий, анапест. 

 Рифма (мужская, женская, дактилическая, точная, неточная, богатая; 

простая, составная) и способы рифмовки (парная, перекрестная, 

кольцевая), игра рифм. 

 Строфика (двустишье, трехстишье, пятистишье, катрен, секстина, 

септима, октава, сонет, Онегинская строфа). 

 Эвфония (благозвучье) и звукозапись (аллитерация, ассонанс), другие 

виды звуковой инструментовки. 

 

ПЛАН СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ГЕРОЕВ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 

 

Какие герои сравниваются, почему сравниваются именно они. 

Опиши  внешность  героя  (его  лицо, одежду, манеру  поведения). 

Речь героя 

Вспомни, в  каких  поступках, мыслях, действиях,  лучше всего 

 раскрывается  характер  героя? 

Что общего между героями. 

Что отличает двух героев. 

Отношение автора к героям. 

Ваше отношение к данным персонажам 

 

ПЛАН АНАЛИЗА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

1.История создания произведения: 

 факты из биографии автора, связанные с созданием данного 

произведения; 

 связь произведения с исторической эпохой его создания; 

 место произведения в творчестве автора. 

2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров). Литературное 

направление. 

3. Название произведения и его смысл. 
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4. Тема и идея произведения. Проблематика. 

5. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды. 

Сюжетно-композиционные части: 

 Экспозиция (пролог) — условия и обстоятельства, которые привели к 

возникновению конфликта. 

 Завязка — начало или проявление и обострение конфликта. 

 Развитие действия. 

 Кульминация — высшая точка в развитии конфликта. 

 Развязка — завершение действия. 

 Эпилог. 

6. Композиция произведения: 

 деление текста произведения на части, смысл такого деления; 

 наличие прологов, эпилогов, посвящений и их смысл; 

 наличие вставных эпизодов и лирических отступлений и их смысл; 

портрет, пейзаж, интерьер; 

 наличие эпиграфов и их смысл; 

 наличие лирических отступлений и их смысл; 

 вид композиции. 

7. Функционально–смысловые типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). Стилевое своеобразие. 

8. От чьего лица ведѐтся повествование? Почему? 

9. Система образов произведения: 

 персонажи произведения (главные, второстепенные; положительные, 

отрицательные); 

 особенности имѐн и фамилий персонажей; 

 поступки персонажей и их мотивация; 

 предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа; 

 связь персонажа с общественным окружением; 

 отношение к герою произведения других персонажей; 

 самохарактеристика персонажей; 

 авторское отношение к персонажам и способы его выражения. 

10. Авторская позиция: 

 Как выражена (и выражена ли) авторская позиция? 

 Присутствует ли авторское видение решения поставленных в 

произведении проблем? 

11. Система изобразительных средств. Художественные средства, приѐмы, 

раскрывающие идею произведения. Особенности языка произведения. 

12. Личное восприятие произведения. 

 

ПЛАН АНАЛИЗА ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
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1. Время создания произведения, история замысла, краткая характеристика 

эпохи. 

2. Литературное направление 

 К какому литературному направлению принадлежит драматическое 

произведение? 

 Как проявились в произведении черты этого направления? 

3. Вид и жанр драматического произведения 

4. Афиша пьесы (действующие лица). Особенности имен (например, 

"говорящие" имена). Главные, второстепенные и несценические персонажи. 

5. Специфика организации действия драмы: действия, сцены, акты, явления и 

т.д. Авторские оригинальные компоненты драмы (например, "сны" вместо 

актов или действий в драме М. Булгакова "Бег"). 

6. Особенности драматического конфликта: трагический, комический, 

драматический; социальный, бытовой, психологический, философский и т.д. 

7. Особенности драматургического действия: внешнее — внутреннее; "на 

сцене" — "за сценой", динамическое (активно развивается) — статическое и 

т.д. 

8. Особенности композиции пьесы 

 Наличие и специфика основных сюжетно-композиционных элементов: 

экспозиции, завязки, нарастания эмоционального напряжения, 

конфликта и его разрешения, нового возрастания эмоционального 

напряжения, кульминаций и т.д. 

 Как связаны между собой все "острые точки" (особо эмоциональные 

сцены) произведения? 

 Какова композиция отдельных компонентов пьесы (актов, действий, 

явлений)? Здесь нужно назвать конкретные эпизоды, являющиеся 

этими "острыми очками" действия. 

9. Специфика создания диалога в пьесе. Особенности звучания темы каждого 

персонажа в диалогах и монологах (краткий анализ диалогической 

композиции одного эпизода по выбору). 

10. Тематика пьесы. Ведущие темы. Ключевые эпизоды (сцены, явления), 

помогающие раскрыть тематику произведения. 

11. Проблематика произведения. Ведущие проблемы и ключевые эпизоды 

(сцены, явления), в которых проблемы особенно остро заявлены. Авторское 

видение решения поставленных проблем. 

12. Специфика авторских ремарок, поясняющих: 

 действия персонажей (игру актеров); 

 обстановку на сцене, костюмы и декорации; 

 настроение и идею сцены или явления. 

13. Специфика авторской позиции, выраженной посредством ремарок. 

14. Смысл названия пьесы. 



 

 

СХЕМА АНАЛИЗА ЭПИЗОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Определить границы эпизода, дать ему название. 

2. Охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода. 

3. Назвать основных (или единственных) участников эпизода и коротко 

пояснить: 

 кто они? 

 каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, 

второстепенные, внесценические)? 

4. Раскрыть особенности начала и финала эпизода. 

5. Сформулировать вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания: 

 автора; 

 персонажей, особенно если это эпизод-диалог. 

6. Выявить и охарактеризовать противоречие (иначе говоря, миниконфликт), 

лежащее в основе эпизода. 

7. Охарактеризовать героев-участников эпизода: 

 их отношение к событию; 

 к вопросу (проблеме); 

 друг к другу; 

 кратко проанализировать речь участников диалога; 

 сделать разбор авторских пояснений к речи, жестам, мимике, позам 

героев; 

 выявить особенности поведения персонажей, мотивировку поступков 

(авторскую или читательскую); 

 определить расстановку сил, группировку или перегруппировку героев 

в зависимости от течения событий в эпизоде. 

8. Охарактеризовать структуру эпизода (на какие микроэпизоды его можно 

разбить?); провести краткий разбор композиционных элементов эпизода: его 

завязки, кульминации, развязки. 

9. Выявить художественные детали в эпизоде, определить их значимость. 

10. Выявить наличие художественных описаний (портрета, пейзажа, 

интерьера); охарактеризовать особенности и значение этих элементов 

эпизода. 

11. Понять авторское отношение к событию; соотнести его с кульминацией и 

идеей всего произведения в целом; определить отношение автора к проблеме 

(развернутый разбор) и остроту конфликта в авторской оценке. 

12. Сформулировать основную мысль (идею) эпизода. 

13. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с 

другими эпизодами или иными элементами структуры произведения (с 

предисловиями автора, прологом, эпилогом, посвящением, эпиграфом, 

вставными фрагментами и т.п.). 



 

  

СХЕМА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

История создания. 

Тематика. 

Проблематика. 

Идейная направленность произведения и его эмоциональный пафос. 

Жанровое своеобразие. 

Основные художественные образы в их системе и внутренних связях. 

Центральные персонажи. 

Сюжет и особенности строения конфликта. 

Пейзаж, портрет, диалоги и монологи персонажей, интерьер, обстановка 

действия. 

Речевой строй произведения (авторское описание, повествование, 

отступления, рассуждения). 

Композиция сюжета и отдельных образов. 

Место произведения в творчестве писателя. 

Место произведения в истории русской и мировой литературы. 

 

ПЛАН СООБЩЕНИЯ О ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ (ПОЭТА) 

1.  Место писателя в развитии русской литературы. 

2.  Место писателя в развитии европейской (мировой) литературы. 

3. Основные проблемы эпохи и отношение к ним писателя. 

4. Традиции и новаторство писателя в области: 

а) идей; 

б) тематики, проблематики; 

в) творческого метода и стиля; 

г) жанра; 

д) речевого стиля. 

5.  Оценка творчества писателя классиками литературы, критики. 

 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЗОРНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ТЕМЕ 

 

Уточните требования  преподавателя к работе.  (Сколько источников 

нужно включить в обзор? Какой тип источников следует использовать? 

Должны ли они быть современными? Нужно ли высказывать свое мнение? 

Есть ли требования к количеству страниц или слов?) 

Уточните тему. Ограничьте тему настолько, насколько это возможно, в то 

же время оставив достаточное количество необходимых источников. 

Используйте современные источники.  



 

Найдите основную мысль. Вам нужно не просто собрать источники и 

суммировать то, о чем в них говорится. Необходимо понять, какие темы и 

идеи связывают источники вместе. Придерживаются ли все ваши источники 

одной конкретной теории? Видите ли вы вырисовывающиеся тенденции? Как 

изменятся тенденции в будущем?  

Постройте тезисы. Когда вы определили основную идею, пора 

сформулировать тезисные утверждения.  

Оцените источники. Убедитесь, что ваши источники являются 

признанными на нескольких уровнях. Каковы полномочия автора?  Является 

ли точка зрения автора беспристрастной и объективной?  

Начните с уверенного вступления. Ваше введение  должно дать 

представление о теме вашего обзора. 

Организуйте основную часть обзора. Это та часть, где есть между чем 

выбрать. У вас есть ряд источников и, так как они все на одну и ту же тему, у 

них, вероятно, есть много общего. Выбирайте любой способ, кажущийся 

наиболее естественным для вас, чтобы передать вашу основную мысль. 

 Постройте работу в хронологическом порядке. Если вы имеете дело с 

различными мнениями в течение эпохи или изменением тенденций во 

времени, хронологический порядок будет более целесообразным. 

 Постройте работу в виде публикации. Этот организационный метод 

уместен, если каждая публикация имеет различные точки зрения. Если 

между источниками имеет место естественное развитие (к примеру, от 

радикального к консервативному), этот метод сработает. 

 Составьте работу по тенденциям. Если вы заметили закономерности 

в источниках, расположение их по тенденциям, которые они 

поддерживают, может быть наиболее очевидной структурой. 

Некоторые источники могут вместе поддерживать одну и ту же 

тенденцию, которая переходит из эпохи в эпоху, из региона в регион. 

Сформулируйте вывод. В заключительной части необходимо дать краткое 

заключение вашей работы, повторить то, что было сказано во вступлении 

(вводной части), и обсудить, что нового вы узнали в процессе ваших 

исследований. 

Используйте очевидные доказательства. Не стесняйтесь пересказывать 

источники своими словами, когда выдвигаете аргументы. Вы используете 

свои собственные слова, подкрепленные работами авторов. Используйте 

цитаты в меру. Суть литературного обзора не предусматривает углубленного 

обсуждения или подробных цитат из текста  

Пишите собственными словами. Необходимо начинать и заканчивать 

каждый абзац своими словами. Ваши высказывания должны оставаться 

главными. 



 

Просмотрите требования еще раз. Убедитесь, что вы учли не только 

требования к содержанию, но и к форме (поля, заголовки, сноски, цитаты и 

др.) 

Проверьте на логичность повествования и переходов между 

абзацами. Лучше придерживаться ясного и краткого изложения мыслей. 

Откорректируйте работу. Самое сложное вы уже сделали. Теперь все, что 

осталось, это просмотреть работу на предмет орфографических, 

грамматических и пунктуационных ошибок.  

Напишите план выступления. Это поможет вам излагать свои мысли в 

определенной последовательности, что облегчит защиту работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Темы практических работ и рекомендуемая форма работы 

 

 

№ 

Темы практических работ Рекомендации по применению 

1.  «Роман «Евгений Онегин», как 

реалистический роман в русской 

литературе.    

Схема анализа 

художественного произведения 

2.  Образ нового героя. 

Противоречивость натуры 

Печорина. Особенности 

План характеристики 

художественного образа-

персонажа 



 

композиции романа «Герой 

нашего времени».  

Сравнительная характеристика. 

3.  Конфликт личного и социального 

в драме А. Н. Островского 

«Гроза». 

План анализа драматического 

произведения 

План ответа о значении 

творчества писателя. 

 

4.  Тема народа в творчестве Н.А. 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо».  

План анализа лирического 

(поэтического) произведения 

5.  Общественно – исторические 

события конца XIX века и их 

отражение в литературе. 

План подготовки обзора по 

предложенной теме. 

6.  Роман «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевского. 

Конфликт в романе. Сюжет и 

композиция романа. 

Схема анализа 

художественного произведения 

7.   М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки  

для детей изрядного возраста.  

План ответа о значении 

творчества писателя. 

 

8.  Роман-эпопея  «Война и мир». 

Роль философских размышлений 

писателя. «Мысль народная» в 

романе.  Народ и личность.   

План анализа эпического 

произведения 

План анализа эпизода 

произведения 

 

9.  Женские образы в романе.  Образ 

Наташи Ростовой. 

План характеристики 

художественного образа-

персонажа 

Сравнительная характеристика. 

10.  Пьесы Чехова на сцене. 

Современный театр и Чехов. 

План анализа драматического 

произведения 

 

11.  Литература XX века. Традиции и 

новаторство.     

План подготовки обзора по 

предложенной теме. 

12.  Раннее романтическое творчество 

М. Горького. «Старуха 

Изергиль». Композиция рассказа. 

Образы. Легенды.   

Схема анализа 

художественного произведения 

 

13.   М.А.Булгаков  «Мастер и 

Маргарита». Проблема 

творчества и судьба художника. 

Схема анализа 

художественного произведения 

План анализа эпизода 

произведения 

14.  «Судьба человека» на войне. (по 

рассказу М.Шолохова) 

Схема анализа 

художественного произведения 

План анализа эпизода 

произведения 



 

 

15.  Анализ эпизодов произведений 

В. П. Астафьева. «Царь- рыба». 

«Людочка», «Прокляты и убиты» 

План анализа эпизода 

произведения 

16.  Современная публицистика. 

Обзор литературных новинок 

План подготовки обзора по 

предложенной теме. 
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