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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Гуманизация современного образования потребовала не только сближения школьного преподавания русского языка и литературы и 

усиления их практической направленности, но и появления новых учебных предметов: словесности, стилистики, риторики. Все  они ведут к 

одной цели: помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт человечества. В ряду этих предметов 

словесность занимает особое место и решает собственные задачи. 

Словесность, в широком смысле слова, — это словесное творчество, способность описывать с помощью языка людей, предметы, 

картины, повествовать о человеческих поступках и событиях, выражать мысли и чувства в разговоре и письменно. В узком смысле слова, 

собственно словесностью, называется искусство слова, совокупность произведений устной народной словесности и произведений, 

созданных писателями. Словесностью мы называем также все науки о языке и литературе. 

Словесность — важнейшее проявление духовной жизни человека. Главным образом в словесности выражаются самосознание нации, 

народа, нравственные, политические, социальные основы жизни общества. Благодаря словесности личность сознает свою включенность в 

общество, нацию, историю, познает мир и самое себя, осваивает культуру и развивает способность мыслить, чувствовать, творить, общаться 

с людьми. Художественная словесность создаст новую реальность, осваивая которую, люди обретают способность самосовершенствования. 

 
Задачи словесности: 

1. Овладение умением постигать   идейно-художественный   смысл прочитанного через языковую ткань, идя от словесной 

организации к образу, сюжету, композиции, идее, учится осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и    

воспринимать произведение как целостное явление искусства слова. 

2. Использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов произведений словесности для выражения 

собственных мыслей и чувств. 

3.  Обучиться   творческому   употреблению родного языка. 

 4. Обучиться самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный  смысл произведений и 

применять в собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения содержания.        
    

Программа по основам русской словесности соотнесена с программами по русскому языку и литературе, утвержденными Министерством 

общего и профессионального образования Российской Федерации. Вместе с тем в данной программе осуществляется специфический подход к 

явлениям. Если программа по русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по словесности — изучение употребления языка. 

Если программа по литературе рассматривает произведения как создания определённых писателей, то программа по словесности — прежде всего 

как явления искусства слова:  учащиеся получают представление о специфике поэтического слова в его историческом развитии и таким 

образом приобретают умение воспринимать произведения, созданные в разные эпохи. 
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В  данном курсе словесности произведение рассматривается как единство художественного содержания и его  словесного 

выражения, осваивается понятие художественный образ, созданный средствами языка.  

   Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, исходные сведения о словесности, основные 

приемы словесного выражения содержания. Теоретические сведения рассматриваются в определенной системе; сущность этой системы 

составляет единство языка, выражающего определенное содержание, и произведения, содержание которого выражено посредством языка.  
 

«ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИСКУССТВА».  

 № занятия Тема занятия  Приложения  

Тема 1. Жизненный факт и поэтическое слово 

 1.  Прямое и поэтическое значение словесного 

выражения. 

Теория  Направленность высказывания на объект 

и субъект. 

 2.  Прямое и поэтическое значение словесного 

выражения. 

Практика  

 3.  Предмет изображения, тема и идея 

произведения. 

Теория  Претворение жизненных впечатлений в 

явление искусства слова.  

 4.  Предмет изображения, тема и идея 

произведения. 

Практика  

 5.  Прототип и литературный герой. Теория   

 6.  Прототип и литературный герой. Практика   

 7.  Способы выражения точки зрения автора в 

эпическом и лирическом произведении 

Теория   

 8.  Способы выражения точки зрения автора в 

эпическом и лирическом произведении 

Практика   

 9.  Художественная правда Теория   

 10.  Художественная правда Практика   

Тема 2. Историческая жизнь поэтического слова  

 11.  Принципы изображения действительности и 

поэтическое слово. 

Теория  Понимание поэтического значения словесного 

выражения. Умение определить тему и идею 

произведения, исходя из внимания к 

поэтическому слову. 
 12.  Принципы изображения действительности и 

поэтическое слово. 

Практика  

 13.  Изображение действительности и 

поэтическое слово в древнерусской 

Теория  Принципы отбора явлений жизни, их 

изображения и оценки. Значение этикета и 
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литературе. канона. Старославянский, древнерусский и 

церковнославянский языки. Своеобразие 

средств художественной изобразительности. 
 14.  Изображение действительности и 

поэтическое слово в древнерусской 

литературе. 

Практика  

 15.  Изображение действительности и 

поэтическое слово в литературе XVIII века. 

Теория  Повести петровского времени. Теория трех 

штилей М. В. Ломоносова и ее применение в 

произведениях поэта. Новое отношение к 

поэтическому слову в творчестве Г. Р. 

Державина. 

 16.  Изображение действительности и 

поэтическое слово в литературе XVIII века. 

Практика  

 17.  Изображение действительности и 

поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма. 

Теория  Поэтические открытия В. А. Жуковского.  

 18.  Изображение действительности и 

поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма. 

Практика  

 19.  Изображение действительности и 

поэтическое слово в произведениях 

романтизма. 

Теория  Романтический стиль А. С. Пушкина. 

 20.  Изображение действительности и 

поэтическое слово в произведениях 

романтизма. 

Практика  

 21.  Изображение действительности в искусстве 

реализма. 

Теория  Поэтическое слово в реалистическом произ-

ведении: эпическом, лирическом, лиро-

эпическом. Субъект речи. Полифония. 
 22.  Изображение действительности в искусстве 

реализма. 

Практика  

 23.  Авторская индивидуальность. Теория  Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности 

писателя в произведении. Стиль писателя как 

единство всех элементов художественной 

формы произведений, своеобразие творчества 

писателя. 

 24.  Авторская индивидуальность. Практика  

Тема 3. Произведение искусства слова как единство художественного
 
 содержания и его словесного выражения 

 25.  Эстетический идеал. Теория  Эстетическое освоение действительности в 

искусстве слова. 

 26.  Эстетический идеал. Практика   
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 27.   Художественный образ. Теория  Различные виды художественного образа. 

Свойства художественного образа: наличие 

«внутренней формы» и авторской эстетиче-

ской оценки, результат творчества. 

 28.   Художественный образ. Практика   

 29.  Художественная действительность Теория  Объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 

 30.  Художественная действительность Практика   

 31.  Словесная форма выражения 

художественного содержания. 

Теория  «Приращение смысла» слова. Отбор и ор-

ганизация словесного материала.  

 32.  Словесная форма выражения 

художественного содержания. 

Практика   

 33.  Общая образность языка в произведении. 

Эстетическая функция языка. 

Теория   

 34.  Общая образность языка в произведении. 

Эстетическая функция языка. 

Практика   

 35.  Художественное время и художественное 

пространство (хронотоп) как один из видов 

художественного образа. 

Теория   Герой произведения словесности как 

средство выражения художественного 

содержания. Своеобразие изображения 

человека в эпическом, лирическом и 

драматическом произведениях. 

 36.  Художественное время и художественное 

пространство (хронотоп) как один из видов 

художественного образа. 

Практика   
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«ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИСКУССТВА».  

 

Пояснения к основным вопросам программы. 

    

 Жизненный факт и поэтическое слово 

 Сопоставление документальных сведений о реальных событиях и лицах с их изображением в художественном 

произведении с целью понимания специфики искусства слова. Сопоставление изображения реального факта в произведениях 

разных родов и жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения автора. Развитие умения воспринимать художественную 

правду в произведениях, написанных  как  в  правдоподобной, так  и  в  условной  манере. Создание  произведения, основанного  на  

личных  произведениях. 

 

Историческая жизнь поэтического слова 

Чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы XVIII и XIX вв. Умение видеть и передать в 

выразительном чтении художественные достоинства  произведений  прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих 

произведений. Сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия стиля произведения, а также сопоставлению 

произведений. Определение авторской позиции в произведении. Понимание способов выражения авторской позиции в 

произведениях разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров словесности. 

 

Произведение искусства слова как единство художественного
 
 содержания 

и его словесного выражения 

Восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы эстетического освоения действительности. 

Понимание художественного содержания, выраженного в словесной форме произведения. Понимание значения художественного 

образа:  героя  произведения,   художественного   пространства и художественного времени. Умение при чтении произведения идти 

от слова к идее, воспринять личностный смысл произведения и передать его в выразительном чтении, пересказе, в сочинении о 

произведении. Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям. Сочинение, посвященное целостному анализу 

произведения. 

 

 

Произведение словесности в истории культуры 

     Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения словесности на другой язык. Индивидуальность 

переводчика. 

     Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в произведениях словесности. Пародия как средств о 

литературной борьбы. Обращение к «вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую эпоху.  
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     Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной словесности для развития языка. 

Значение произведения словесности для его времени. Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в 

произведениях словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь совершенствованию мира и человека.

   Понимание эстетической природы искусства слова. Выявление личностного смысла произведений словесности, умение 

передать его в выразительном чтении произведения, в устных и письменных рассуждениях о нем. Умение видеть главное значение 

произведений русской словесности. Использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений прошлого в собственном 

творчестве.  
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