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Литературоведческие основы анализа художественного 

произведения в начальной школе 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о специфике литературоведческих основ 

анализа текста художественного произведения в начальной школе. Пути анализа художественного 

текста на уроках литературного чтения представлены с учетом нескольких исследовательских по-

зиций: литературное произведение как вид искусства; литературное направление; жанр; тема; 

идейный замысел произведения; речевые средства выразительности (тропы и стилистические фи-

гуры); художественный стиль; композиция и структурные элементы текста (сюжет, элементы сю-

жета, система образов); воспитательное значение произведения. Выдвигается следующий тезис: 

обучение младших школьников основам литературоведческого анализа способствует скорому, 

эффективному и всестороннему развитию личности учащихся.  
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Literary research bases of analysis of artwork in elementary 

school 
 

Abstract. The article considers the specifics of the literary foundations of the analysis of the text of a 

work of art in elementary school. Path analysis of the art text at lessons of literary reading presented by 

several research positions: the literary work as an art form; literature; genre; subject; the idea of the work; 

speech AIDS (trails and stylistic figures); artistic style; composition and structural elements of a text 

(plot, story elements, image system); educational value of the work. The thesis is put forward that teach-

ing elementary students the basics of literary analysis contributes to the rapid and effective comprehen-

sive development of the personality of students. 
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 настоящее время все больше 

усиливается интерес в школьном 

образовании к анализу текстов 

художественной литературы. Такое вни-

мание отчасти объясняется эффективно-

стью современных педагогических мето-

дов и подходов, позволяющих проводить 

литературоведческий анализ художест-

венных текстов, начиная с начальной 

школы. 

Текст художественной направленно-

сти чаще всего создан с целью повество-

вания и описания того или иного явления 

окружающей действительности. Через 

непосредственное взаимодействие с тек-

стом художественного произведения чи-

В 
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татель может погрузиться в «идеальный» 

вымышленный мир, который представлен 

исключительно сквозь авторское видение 

мира и его воображение.  

Литературовед Е.В. Джанджакова 

определяет специфику художественного 

текста следующим образом – «художест-

венный текст позволяет читателю заме-

тить не только то, о чем говориться в тек-

сте, но и то, каким образом это сказано и 

подано в тесте» [3, с. 234]. 

Художественный текст рассматрива-

ется с позиции непосредственного отно-

шения к художественному стилю речи. 

На основе этого можно говорить о его 

основных признаках, которые сводятся к 

следующим: 

Система художественных средств 

выразительности. Тропы и фигуры речи – 

эпитеты, сравнения, метафоры, аллегории, 

анафоры, гиперболы, литоты, инверсии, пе-

рифраз, синекдоха, оксюморон и др.  

Использование в художественных 

текстах подобных выразительных средств 

способствует насыщению текста в лекси-

ческом аспекте, помогает автору придать 

тексту неповторимость, оригинальность и 

специфичность в плане повествователь-

ной манеры.  

Эмоциональность текста художест-

венного произведения. Посредством об-

ращения определенного автора к художе-

ственному стилю учитывается возмож-

ность создания определенной эмоцио-

нальной гаммы текста, настроения, кото-

рое будет ощущаться в тексте через его 

прочтение.  

Также имеется возможность не толь-

ко передачи автором своих собственных 

эмоций, чувств и настроения, но и рож-

дению у читателей этих эмоций и на-

строений. Таким образом, читатель мо-

жет судить о специфической картине ми-

ра и мировоззрении самого автора. 

Целостность текста художественного 

произведения. Необходимо отметить, что 

определенные структурные элементы 

текста весьма взаимосвязаны и представ-

ляют собой цельную систему, так назы-

ваемый целостный комплекс структур-

ных элементов. Так, обязательным и ха-

рактерным условием для любого художе-

ственного текста является наличие автор-

ской идеи и его замысла. В художествен-

ном тексте важно буквально каждое 

предложение. К примеру, если исклю-

чить одно предложение можно потерять 

смысл всего текста. 

В словаре литературоведческих тер-

минов дается объяснение, что анализ 

представляет собой один из основных и 

самых популярных методов исследования 

текстов художественных произведений 

[5, с. 23]. 

Различные ученые приводят разнооб-

разные способы проведения литературо-

ведческого анализа. 

Так, к примеру, А.Б. Есин в своей ра-

боте «Принципы и приемы анализа лите-

ратурного произведения» отмечает двоя-

кость цели анализа:  

- во-первых, описание свойств и осо-

бенностей, присущих отдельным элемен-

там и частям произведения; 

- во-вторых, установление объектив-

ного состава и структуры всего целого 

(произведения) [4, с. 24]. Аналитическая 

работа, по сравнению с синтезом, пони-

мается как более объёмный и первосте-

пенный этап научного изучения произве-

дения.  

Приведем основные принципы лите-

ратуроведческого анализа: 

1. Текст художественного произведе-

ния – это элемент искусства, который 

должен изучаться в соответствии с исто-

рическим и культурным аспектом своего 

времени [1, с. 109]. 

2. Исследователю важна информация 

о литературном направлении, жанровом 

своеобразии, идейно-композиционном 

плане, системе образов и персонажей, 

действующих главных и второстепенных 

лиц. Словом, для проведения полного ли-

тературоведческого анализа того или 

иного художественного произведения 

необходимо владеть материалом, прямо 

относящегося к художественному свое-

образию изучаемого литературного про-

изведения. 

3. Важной является работа в плане 

анализа авторской позиции и замысла, 
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которые позволяют говорить о картине 

мира писателя, о принципах и специфики 

его мировосприятия и мировоззрения. 

4. Необходимо доскональное изуче-

ние самого содержания художественного 

текста. 

Литературоведческий анализ способ-

ствует подробному изучению текстов ху-

дожественных произведений с разных 

сторон, подвергая рассмотрению самые 

важные аспекты исследования.  

Среди необходимых для анализа 

компонентов выделяют следующие: ав-

тор произведения, тема, проблематика, 

идея, род и жанр, композиция, сюжет, 

главный герой, второстепенные и эпизо-

дические персонажи, язык литературного 

произведения (художественная речь), 

нравственная ценность и воспитательное 

значение [7, с. 154-156]. 

Целью литературоведческого анализа 

художественного произведения на уроках 

литературного чтения в начальных клас-

сах является осознание младшими 

школьниками основной идеи и темы тек-

ста, выявление авторской позиции и под-

робное рассмотрение характеров персо-

нажей и главных действующих лиц про-

изведения. 

Спецификой обучения литературо-

ведческому анализу младших школьни-

ков, начиная со 2-го класса, считается 

интерпретация, анализ и исследование 

именно текста, в котором описывается та 

или иная жизненная ситуация, а не сама 

окружающая младшего школьника 

жизнь.  

Необходимо отметить, что прибегать 

к работе над литературоведческим анали-

зом художественного текста следует 

только после подробного изучения про-

изведения, первичного и вторичного его 

прочтения младшими школьниками. 

Именно тогда у школьников формируется 

особое эмоциональное отношение к тек-

сту, его героям, ситуациям, изображен-

ных в произведении.  

Литературоведческий анализ, прежде 

всего, направлен на: 

 формирование и закрепление эмо-

ционального восприятия произведения; 

 коррекцию и углубление первич-

ного восприятия текста произведения; 

 развитие личности младших школь-

ников, а именно на формирование и станов-

ление в их сознании морально-нравст-

венных и духовных ценностей [2, с. 67]. 

Приведем основные требования к ли-

тературоведческому анализу текстов ху-

дожественных произведений для началь-

ных классов: 

Анализ должен быть избирательным. 

На уроке разбираются не все элементы 

произведения, а те, которые в данном 

произведении наиболее ярко выражают 

идею. 

Анализ должен учитывать жанровые 

особенности произведения. 

Школьный анализ должен способст-

вовать общему и литературному разви-

тию младших школьников, формировать 

у них систему специальных умений, не-

обходимых для полноценного восприятия 

произведения. 

Правильно организованный анализ 

текста способствует совершенствованию 

навыка чтения (анализ требует много-

кратного прочитывания текста).  

Вопросы ставятся так, что младший 

школьник не сможет на них ответить, ес-

ли не будет работать непосредственно с 

текстом самого произведения. 

Задавая вопросы, учитель создает ре-

чевую ситуацию, тем самым побуждает 

ребенка к высказыванию [2, с. 71]. 

В процессе анализа дети проходят 

долгий путь поиска, отстаивают свою 

точку зрения, учатся понимать людей. 

Таким образом, литературоведческий 

анализ способствует решению основной 

задачи школы – развитие всесторонней 

личности ребенка. 

Подводя итог вышесказанному, отме-

тим следующее: 

- для детального и всестороннего 

изучения литературно-художественного 

произведения как вида искусства необхо-

димо обращаться в начальной школе к 

литературоведческому анализу;  

- под литературоведческим анализом 

подразумевается детальное обращение к 
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тексту произведения как структуре, под-

робный анализ всех его уровней (содер-

жательных и формальных); 

- работу с текстом следует связывать 

с процессом целенаправленного форми-

рования у младших школьников системы 

литературоведческих умений, необходи-

мых для полноценного восприятия, по-

нимания и анализа произведения; 

- обращение к литературным произ-

ведениям в школе должно преследовать 

воспитательные цели.  
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