«Филологический анализ литературного произведения» .
Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная программа «Филологический анализ литературного произведения» разработана в
соответствии:
 с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;
 с Уставом МАОУ СОШ № 64;
 с Лицензией МАОУ СОШ № 64 на образовательную деятельность.
 на основе методического пособия В.Ф.Чертова, Е.М.Виноградовой, Е.А.Яблокова, А.М.Антипова «Слово. Образ. Смысл» М., Дрофа, 2007.
Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником занимают одно из важнейших мест в системе
образования. Данная работа сопутствует анализу художественного текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности
учителя и учащегося.
Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной программы определяется запросом со стороны старшеклассников, так
как сочинение является частью ЕГЭ по русскому языку и самостоятельной работой по литературе.
Курс рассчитан на 68 часов в год ( 2 часа в неделю), предназначен для учащихся 11 классов.








Цель курса - углубление и совершенствование навыков анализа литературного произведения и знакомство с основами литературоведения.
Занятия курса проводятся со старшеклассниками, у которых уже сформирован устойчивый интерес к чтению и присутствует мотивация к
углублённому изучению литературы, работе с художественным текстом и дополнительными источниками. Расширение круга теоретиколитературных понятий призвано способствовать овладению современными подходами к анализу литературного произведения.
Литературное образование в целом предполагает:
Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
Поэтапное, последовательное формирования умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.
Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте, и создание собственного текста, представление
своих оценок и суждений по поводу прочитанного.
Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями ( формулировать цель деятельности, планировать её,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет).




















Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Определяя задачи филологического анализа литературного произведения, необходимо отметить его особенности:
взаимодействие литературоведческого и лингвистического подходов;
особое внимание к слову как «первоэлементу» литературы;
«сосредоточенность анализа на точке функционального схождения значимости всех элементов»
Анализ произведения будет охватывать следующие аспекты: жанровое своеобразие, внешнюю композицию (или архитектонику), структуру
повествования, пространственно-временную организацию (хронотоп), систему образов, интертекстуальные связи, метод, направление, стиль,
проблематику, тематику, авторскую позицию
Данный курс нацелен на коммуникативно-деятельностный подход обучения, в результате которого планируется совершенствование умений
и навыков, связанных с анализом художественного произведения
в познавательной сфере:
Понимать связь литературного произведения с эпохой его написания, выявлять заложенные в нём вневременные нравственные ценности,
актуальность их в современное время;
Уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
Определять в произведении элементы сюжета, композицию, изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа);
Владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения.
В ценностно-ориентационной сфере:
Приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
Формулировать собственное отношение к произведению русской литературы
Давать собственную интерпретацию ( в отдельных случаях) изученных литературных произведений
Понимать авторскую позицию и формулировать своё отношение к проблеме
В коммуникативной сфере:
Воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и адекватно воспринимать художественный текст;
Уметь пересказывать прозаическое произведение или отрывок из него с использованием образных средств русского языка и цитат из текста;
отвечать на вопросы к тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
Писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, творческие работы, рефераты на литературные и
общекультурные темы.
В эстетической сфере:
Понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведение литературы; формировать
эстетический вкус;
Понимать эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.

Содержание программы
1. Введение
Филологический анализ литературного произведения
2. Литературное произведение как образ
Сущность художественного образа. Система образов произведения.
3. Художественная форма
Художественная форма и художественное содержание. Художественный стиль. Психологизм как стилевое явление. Стилизация и пародия.
4. Произведение как событие рассказывания
Автор-текст-читатель. Адресат реальный и условный. Типы и формы повествования. «Точка зрения» в литературном произведении. Монолог и
диалог.
5. Композиция произведения
Понятие о композиции литературного произведения. анализ композиции конкретного литературного произведения. Композиция фабулы и сюжета.
Внефабульные (внесюжетные) элементы литературного произведения. Лирические, публицистические, филологические отступления.
Паратекстовые элементы художественного произведения. Сильные позиции художественного текста. Анализ композиции литертурного
произведения.
6. Художественная речь
Художественная речь: поэзия и проза; ритм и метр. Художественная речь: тропы и фигуры. Лингвопоэтический анализ текста (ресурсы
общенародного языка в их поэтической функции). Индивидуальный стиль писателя. Лингвистический анализ лирического произведения.
Лингвистический анализ отрывка прозы.
7. Художественное содержание
Художественное содержание. Тематика и проблематика произведения. Идейное содержание и пафос произведения. Образ автора. Анализ
содержания литературного произведения.. Итоговая письменная работа. Анализ письменной работы.
8. Образ времени и пространства в произведении
Общее понятие о хронотопе. Образ пространства в художественном произведении. Образ времени в художественном произведении. Анализ образов
времени и пространства в художественном произведении. Пейзаж в литературном произведении. Модели хронотопов в произведениях русской
литературы.
9. Образ персонажа
Средства создания образа персонажа. Содержание образа персонажа. Система персонажей в литературном произведении. Сопоставительная
характеристика персонажей.
10. Портрет в литературном произведении
Портрет персонажа в литературном произведении. Мастерство словесного портрета.
11. Образ предмета
Предметный мир в литературном произведении. мастерство художественной детали.
12. Образ события
Фабула как метафора события. Построение событийного ряда произведения. Лирический сюжет. Лейтмотивы в событийной структуре
произведения.
13. Эпизод в произведении
Эпизод и его место в фабуле произведения. Эпизод как единство признаков времени и пространства. «Точка зрения» в эпизоде.

14. Текст и контекст
Контекстуальное рассмотрение литературного произведения. Произведение и исторический контекст. Виды интертекстуальных связей. Аллюзии,
цитаты и реминисценции.
15. Произведение и литературный процесс
Литературный процесс и его стадии. Жанровое своеобразие литературного произведения. Своеобразие художественного метода произведения.
Традиционное и новаторское в произведении. Итоговая письменная работа. Анализ письменной работы.
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1. Введение
Филологический анализ литературного произведения
2. Литературное произведение как образ
Сущность художественного образа.
Система образов произведения. Практическое занятие по анализу текста
3. Художественная форма
Художественная форма и художественное содержание
Художественный стиль
Психологизм как стилевое явление. Практическое занятие по анализу текста
Стилизация и пародия.
4. Произведение как событие рассказывания
Автор-текст-читатель
Адресат реальный и условный
Типы и формы повествования. Практическое занятие по анализу текста
«Точка зрения» в литературном произведении.
Монолог и диалог. Их роль в произведении. Практическое занятие по анализу текста
5. Композиция произведения
Понятие о композиции литературного произведения. Композиция фабулы и сюжета.
Анализ композиции конкретного литературного произведения. Практическое занятие
Внефабульные (внесюжетные) элементы литературного произведения.
Лирические, публицистические, филологические отступления. Практическое занятие по анализу текста
Паратекстовые элементы художественного произведения
Сильные позиции художественного текста. Практическое занятие по анализу текста
Анализ композиции литературного произведения. Практическое занятие по анализу текста
6. Художественная речь
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Художественная речь: поэзия и проза; ритм и метр.
Художественная речь: тропы и фигуры.
Художественная речь: тропы и фигуры. Практическое занятие по анализу текста
Лингвопоэтический анализ текста (ресурсы общенародного языка в их поэтической функции)
Индивидуальный стиль писателя. Лекция с элементами практического занятия
Лингвистический анализ лирического произведения. Практическое занятие по анализу текста
Лингвистический анализ отрывка прозы. Практическое занятие по анализу текста
7. Художественное содержание
Художественное содержание. Тематика и проблематика произведения.
Идейное содержание и пафос произведения. Образ автора.
Анализ содержания литературного произведения. Практическое занятие по анализу текста .
Итоговая письменная работа по анализу художественного произведения
Анализ письменной работы.
8. Образ времени и пространства в произведении
Общее понятие о хронотопе.
Образ пространства в художественном произведении.
Образ времени в художественном произведении.
Анализ образов времени и пространства в художественном произведении. Практическое занятие по анализу текста
Пейзаж в литературном произведении.
Модели хронотопов в произведениях русской литературы. Практическое занятие по анализу текста .
9. Образ персонажа
Средства создания образа персонажа.
Содержание образа персонажа.
Система персонажей в литературном произведении. Практическое занятие по анализу текста
Сопоставительная характеристика персонажей. Практическое занятие по анализу текста
10. Портрет в литературном произведении
Портрет персонажа в литературном произведении.
Мастерство словесного портрета. Практическое занятие по анализу текста
11. Образ предмета
Предметный мир в литературном произведении.
Мастерство художественной детали. практическое занятие по анализу текста
12. Образ события
Фабула как метафора события.
Построение событийного ряда произведения.
Лирический сюжет. Практическое занятие по анализу текста
Лейтмотивы в событийной структуре произведения.
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Практическое занятие по анализу текста
13. Эпизод в произведении
Эпизод и его место в фабуле произведения.
Эпизод как единство признаков времени и пространства.
«Точка зрения» в эпизоде. Практическое занятие по анализу текста
14. Текст и контекст
Контекстуальное рассмотрение литературного произведения.
Произведение и исторический контекст. Практическое занятие по анализу текста
Виды интертекстуальных связей.
Аллюзии, цитаты и реминисценции. Практическое занятие по анализу текста
15. Произведение и литературный процесс
Литературный процесс и его стадии.
Жанровое своеобразие литературного произведения.
Своеобразие художественного метода произведения. Практическое занятие по анализу текста
Традиционное и новаторское в произведении.
Традиционное и новаторское в произведении. Практическое занятие по анализу текста
Итоговая письменная работа.
Итоговая письменная работа.
Анализ письменной работы.
Повторение. Консультация к экзаменам
Итого
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Результат обучения по программе:
- Учащиеся познакомятся со структурой и критериями оценок сочинений по русскому языку и литературе
- Научатся составлять план сочинения, схему-логограф, выражать своё отношение к теме, проблеме.
- На практике отработают разные виды письменных работ по анализу художественного, публицистического, лирического,
драматического текстов произведений.
- Познакомятся с классификацией основных ошибок в сочинениях и научатся редактировать собственные работы
Планируемые метапредметные результаты:
 Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
 Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов;
 Умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать,, использовать в самостоятельной деятельности.
Основная форма проведения занятий – урок комбинированного типа, объединяющий элементы лекции, практикума, консультации.

Формы текущего и итогового контроля в процессе организации работы учащихся по программе элективного курса необходимо соотносить с
реальными возможностями. Объёмные письменные работы ( сочинения, рефераты) планируются только на завершающих этапах, причём в
количестве не более трёх в течение учебного года.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Лекционные занятия чередуются с практическими работами по анализу текста в устной и письменной форме. Курс предполагает две большие
зачётные работы в форме сочинения.
Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический состав формируется на основе трудовых договоров (дополнительных соглашений) из числа учителей школы старшего звена,
имеющих высшую квалификационную категорию и являющихся экспертами по проверке ЕГЭ
Финансовое осуществление образовательного процесса
Осуществление образовательной деятельности осуществляется по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц по договорам об
образовании. Расходование привлеченных средств осуществляются в соответствии с утвержденной сметой.
Учет ПОУ ведется МКУ «ЦБ и МТО МОУ Ленинского района»
Материально-технические условия
Занятия проводятся в кабинетах начальной школы. Каждый кабинет обеспечен мебелью, оснащен интерактивной доской, проектором,
компьютером.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
«Школа развития детей 5-6 лет» обеспечена информационно-образовательными ресурсами в виде печатной продукции (учебно- методическая
литература и дидактические материалы по всем учебным предметам)
Список учебных пособий и источников:
1. В.Ф.Чертов, Е.М.Виноградова, Е.А.Яблоков, А.М. Антипова. Слово. Образ. Смысл. Филологический анализ литературного произведения.
Методическое пособие для элективных курсов. М. Дрофа, 2007.
2. О.И.Щербакова. Виды сочинений по литературе. М. Просвещение. 2015
3. С.И.Красовская и другие. Сочинение? Легко! Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М. Просвещение. 2015
4. Учимся писать сочинение. ЕГЭ по русскому языку. 10‑ 11 класс: метод. пособие для учащихся / Т. А. Долинина. — Екатеринбург
– 2015.
5. Сайт: Сочинение 11.РФ. Подготовка к сочинению.
6. Сайт: Могу писать. Подготовка к сочинению.

