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Программа элективного курса "Портретные характеристики литературных героев в 
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                         Гуманитарная направленность обучения  предполагает не усвоение возможно 

большего числа имен писателей, дат и характеров литературных героев, а овладение ком-

плексом теоретико-литературных понятий, выработку умений анализировать текст в разных 

аспектах, понимать его структуру, принципы построения: видеть взаимосвязь литературы и 

культуры в целом; позволяет развивать речевую культуру, самостоятельное мышление, 

осознанное владение приемами и способами интеллектуальной деятельности. 

                         Поэтому особую актуальность в настоящее время приобретает подготовка 

учеников 10—11-х классов к их направленному, самостоятельному общению С искусством 

слова, при котором происходят обобщение и актуализация знаний, полученных в основной 

школе. Решению этих задач способствует изучение элективного курса «Портретные 

характеристики литературных героев в системе идейно-художественного анализа произведе-

ния». 

                         Обращая внимание на то, что литература XIX-XX вв. разрабатывает характер 

героя как составную часть личности, внутренний мир которой часто не равен внешнему выра- 

жению, определим один из способов создания и раскрытия характера героя — его портретную 

характеристику. Отметим, что в представленном курсе акцент делается на изучение портрета 

литературного героя в системе идейно-художественного анализа произведения. 

                       Так как главным на уроке становится вопрос: как человек воплощается на 

страницах литературы? — цепочка базовых литературоведческих понятий «сюжет — герой 

(портрет) — жанр — автор» становится для учителя «сквозной», опорной методической 

составной каждого урока. Поэтому в программу элективного курса включены и вопросы 

теории литературы, которые позволяют учащимся более пристально вглядеться в содержание 

художественного произведения и отчетливо представить облик главных и второстепенных 

действующих лиц. 

Цели курса: 

• формирование любви и интереса к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся; устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

теоретических сведений и понятий. 

Задачи курса: 

• расширение знаний о русской художественной литературе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; поиск, систематизация, сопоставление и использование 

необходимой информации; 

• развитие устной и письменной речи. 
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                          Элективный курс включает в себя несколько разделов: теоретический практикум, 

исследование и творческие задания, совокупность которых обеспечивает целостное восприятие 

художественного произведения, организует системный подход к изучению курса. 

                          Проводить занятия элективного курса целесообразно во втором полугодии 10-го 

класса или в первом полугодии 11-го класса. Реализация программы элективного курса в рамках 

профильного обучения осуществляется из расчета 1 час в неделю и составляет 18 академических 

часов. Из них теоретических занятий — 4, практических занятий с творческим заданием — 14 

часов. Практические занятия включают в себя анализ прозаических текстов, литературно-

критического материала, составление Дневника читателя, написание очерков, критических 

заметок, эссе и представляют собой уроки-проекты, уроки-исследования, подиум-дискуссии. 
 

 

Примерное тематическое планирование курса 

 

Темы Количество часов Виды деятельности 

1. Этапы идейно-

художественного анализа 

литературного 

произведения 

2 Теоретический практикум: составление 

справочника юного литературоведа, 

теоретическое иллюстрирование 

литературоведческих понятий, составление 

схемы-таблицы «Идейное содержание 

художественных произведений (ИСХП). 

составление алгоритма устного ответа по теме 

занятия 

 

2. Приемы и способы 

выражения идейно-

художественного 

содержания 

произведения. Понятие 

художественной формы 

2 Групповая работа экспертов: составление 

справочника юного литературоведа, 

практическое иллюстрирование 

литературоведческих понятий, теоретический 

практикум: завершение составления схемы-

таблицы  «Приемы и способы выражения 

ИСХП» Составление алгоритма устного ответа 

по теме занятия 

3. Средства и способы 

создания образов, прямая 

авторская характеристика 

1 Анализ отрывков художественного текста «в 

творческой лаборатории писателя», 

теоретический практикум: составление схемы-

таблицы «Средства и способы создания образов 

в художественной литературе». Составление 

  алгоритма устного и письменного 

высказывания по теме занятия. Разноуровневые 

творческие задания 

4 Портрет героя 

художественного 

произведения в 

литературе и живописи 

XIX-XX вв. 

2 Занятие в форме проекта: 

- работа в парах: литературный источник - 

иллюстративный материал по данному 

литературному источнику: 

— составление сопоставительной таблицы 

«Портрет 

в живописи - портрет в художественном 

произведении» 

5. Составные элементы 

сжатой портретной 

характеристики 

литературного героя 

1 Составление портретной галереи образов А.П 

Чехова, чтение рассказов писателя, 

исследование «В галерее художественных 

образов», сжатый портрет в художественном 

произведении 

6. Составные элементы 

развернутой портретной 

характеристики 

литературного героя 

1 Исследование «Подиум литературных героев», 

составление портретной галереи героев М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» 



7. Манера поведения 

литературного героя как 

составной элемент его 

портретной 

характеристики 

1 Групповая работа - составление портретной 

галереи героев Л.Н. Толстого в романе «Война 

и мир». Исследование «Заметки психолога». 

Творческое задание: составление алгоритма 

устного ответа по теме занятия 

 

8. Принадлежность к 

определенной социальной 

среде (сословная 

принадлежность) и ее 

выражение в портрете 

литературного героя на 

примере изучения 

рассказов М Горького «О 

босяках» 

1 Составление портретной галереи героев М 

Горького Групповая работа - исследование 

рассказов М. Горького - Очерк литературного 

критика («Челкаш». «Песня о Соколе», «Песня 

о Буревестнике»), Творческая работа — 

написание эссе 

9. Литературный портрет: 

детализация описания 

литературного героя. 

Изобразительные средства 

как способ создания 

портрета 

2 Составление портретной галереи образов героев 

из рассказов и повестей И.С. Тургенева, И.А. 

Бунина. Урок-практикум -Слово ёмкое - 

запоминающееся». Составление словаря 

портретных характеристик 

10. Художественная 

типизация как прием 

создания литературного 

портрета Общее 

2 Предварительное задание - инсценирование 

отрывков из рассказов И.С. Тургенева, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова, сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина, рассказов В.Т. Короленко, 

и отличное в изображении 

мужика в произведениях 

И С. Тургенева, Л.Н. 

Толстого. А.П. Чехова. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

В.Г. Короленко. М. 

Горького. И.А. Бунина 

 М .Горького, И.А Бунина. Выразительное 

чтение отрывков из произведений, в которых 

дано описание портрета литературного героя. 

Составление портретной галереи образов 

произведений. Исследование, составление 

словаря портретных характеристик. 

Составление тезисного плана творческой 

работы 

11. Контраст портрета с 

характером персонажа как 

выражение идейного 

содержания произведений 

Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова, М. Горького 

2 Портретная галерея образов героев 

произведений Л Н. Толстого. А.П. Чехова М. 

Горького. Исследование: «Пометы в 

читательском дневнике». Творческое задание -

написание рецензии на прочитанное 

произведение 

12. Отражение в портрете 

сложных отношений 

(конфликта) человека с 

миром. Психологический 

портрет героев любимой 

книги классика 

1 Исследование - Пометы в читательском 

дневнике" после прочтения отрывков из 

произведений: -Станционный смотритель» А.С. 

Пушкина, "Шинель- Н.В. Гоголя, «Бедные 

люди» Ф.М. Достоевского, «Смерть чиновника» 

А.П, Чехова.  Написание эссе с использованием 

ключевых литературоведческих понятий 

занятия 

  

Итого: 18 ч   

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Этапы идейно-художественного анализа литературного произведения (2 ч) 

Ознакомление учащихся с целями, задачами и планируемым практическим результатом изучения 

курса. Составление справочника юного литературоведа, теоретическое иллюстрирование 

понятий: идейное содержание, тема произведения, проблематика произведения (типы 

проблематики), идея художественного произведения, пафос, идеал автора; составление схемы-

таблицы «Идейное содержание художественных произведений (ИСХП)»  на примере повестей 

А.С. Пушкина, рассказов М. Горького. Составление алгоритма устного ответа учащихся по теме 

занятия с опорой на схему ИСХП. 

 

Тема 2. Приёмы и способы выражения идейно-художественного содержания произведения. 

Понятие художественной формы (2 ч) 

Составление справочника юного литературоведа, практическое иллюстрирование 

понятий: жанр, композиция, сюжет, конфликт, художественный образ, система образов, 

литературный тип. художественный портрет, пейзаж, психологизм, художественная речь. 

Теоретический практикум: завершение составления схемы-таблицы «Приемы и способы выра-

жения ИСХП» на примере романа А.С. Пушкина «.Евгений Онегин», романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени», поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Составление алгоритма устного 

ответа учащегося на тему занятия с опорой на схему ИСХП Выборочные письменные задания-

миниатюры (90 слов): «В чем особенность приемов и способов выражения идейно-худо-

жественного содержания романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин?», «Какова система образов в 

романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени?», «В чем состоит жанрово-композиционное 

своеобразие поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души?» 

 

Тема 3- Средства и способы создания образов, прямая авторская характеристика (1 ч) 

Составление аналитической литературоведческой справки для словаря юного литературоведа по 

теме занятия и практическое иллюстрирование литературоведческих понятий: характеристика 

через действие и поступки, характеристика через систему оценок другими действующими 

лицами, портрет, пейзаж, интерьер, сравнение, противопоставление, гротеск, речевые осо-

бенности на примере поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души. Теоретический практикум: 

составление схемы-таблицы «Средства и способы создания образов в художественной 

литературе: составление алгоритма устного ответа по теме занятия. Разноуровневые творческие 

задания: составление алгоритма устного и письменного высказывания по теме занятия; анализ 

отрывков художественного текста «В творческой лаборатории Н.В. Гоголя». 

 

Тема 4. Портрет героя художественного произведения в литературе и живописи XIX-XX вв. 

(2 ч) 
Работа экспертов для словаря юного литературоведа, практическое иллюстрирование 

литературоведческих понятий: составные элементы портрета, особенности его выражений в 

художественной литературе, способы создания портрета в живописи. Занятие в форме проекта: 

работа в парах: литературный источник - иллюстративный материал по данному литературному 

источнику: рассказы И.С. Тургенева «Крестьянин», «Гамлет Щигровекого уезда», «Два по-

мещика», «Бирюк», «Контора», «Бурмистр» и соответствующие иллюстрации: литография П. 

Бартье, 1820 г. («Крестьянин»), рисунок «Василий Васильевич» И.С. Тургенева («Гамлет 

Щигровского уезда»), иллюстрация П.П. Соколова «Хвалынский разговаривает с «людьми 

звания нищего», 1891 г. («Два помещика»), гравюра К. Вейермана с рисунка П.Ф. Коверзнева 

«Поимка порубщика». 1872 г. («Бирюк»), иллюстрация К.В. Лебедева «...А до тебя, погоди, 

доберемся!». 1883 г. ««Бирюк»), иллюстрация П.П. Соколова  «В избе лесника». 1891 г. 

(«Бирюк»), иллюстрации Е.М. Бема. 1883 г. («Бирюк». «Порубщик»), литография В.В. Князева 

«Приказчик».  884 г. («Контора»), литография В.В. Князева «Купря». иллюстрация П.П. 

Соколова «Пеночкин и провинциальный лакей». 1891 г. («Бурмистр»). Групповая работа: 

составление сопоставительной таблицы "Портрет в живописи - портрет в художественном 

произведении»: способы создания, особенности изображения (точность, яркость, 

многоплановость, обобщенность, детализация и т.д.) 

 

 

 



Тема 5. Составные элементы сжатой портретной характеристики литературного героя (1 ч) 
Индивидуальные задания по составлению справки для словаря юного литературоведа по теме 

занятия - определение содержания понятий: сжатая портретная характеристика, элементы 

описания социального положения, портрет действия, случая, поступка, ситуации, «скрытый 

образ» литературного героя. Составление портретной галереи образов А.П. Чехова <В 

творческой лаборатории писателя», чтение рассказов писателя («Толстый и тонкий», «Смерть 

чиновника», «Хамелеон», «Злоумышленник», «Мертвое тело», «Детвора». «Поцелуй», «Агафья», 

«Кошмар», «Враги», «Гусев», «Бабы», «Учитель словесности». «Егерь». «Вор»). Творческие 

работы: исследование «В галерее художественных образов», эссе «О портрете в рассказах А.П. 

Чехова». «Такой лаконичный портрет», «Чехов — художник или фотограф?». 

 

Тема 6. Составные элементы развёрнутой портретной характеристики литературного героя 

(1 ч) 

Работа со сводной таблицей «Как отражают рост, возраст, фигура, глаза, лоб, шея. нос. форма 

головы, форма ног, форма рук, взгляд, улыбка, голос, речь, походка характер человека», работа 

над портретами П.Е. Заболоцкого «М.Ю. Лермонтов в ментике лейб-гвардии гусарского полка», 

1837 г.. М.Ю. Лермонтов. Автопортрет. 1837 г. Исследование «Подиум литературных героев 

М.Ю. Лермонтова», групповая работа: составление портретной галереи героев М.Ю. Лермонтова 

по роману  «Герой нашего времени». Составление алгоритма написания эссе. Творческое 

задание: эссе «Как много могут рассказать глаза», «О походке Печорина», «О манере говорить 

героя, который мне запомнился больше других». 

 

Тема 7. Манера поведения литературного героя как составной элемент его портретной 

характеристики (1 ч) 
Предварительное домашнее задание — сообщение учащихся о содержании понятий: 

самовыражение, анализ, рефлексия, внутренний монолог, диалог, мимика, жесты, пси-

хологический портрет. Выборочное чтение эпизодов романа «В салоне А.П. Шерер: (описание 

хозяйки салона. Пьера Безухова, Андрея Болконского, маленькой княжны), «Ястребиные глаза 

Багратиона». «Капитан Тушин», «Первый бал Наташи Ростовой», «В Отрадном», «Первый бой 

Николая Ростова». «Платон Каратаев». Групповая работа-исследование «Заметки психолога»: 

составление портретной галереи героев Л.Н. Толстого в романе «Война и мир» в соответствии с 

ключевыми понятиями занятия. Творческое задание: составление алгоритма устного ответа на 

тему «Как манера поведения литературного героя отражает особенности его характера? 

Авторский замысел произведения». 

 

Тема 8. Принадлежность к определённой социальной среде (сословная принадлежность) и 

её выражение в портрете литературного героя на примере изучения рассказов М. Горького 

«О босяках» (1 ч) 
Работа экспертов по составлению справки о содержании понятий: социальная среда, сословная 

принадлежность, способы выражения социальной среды в портрете литературного героя; 

типизация образов, обобщенный характер портретных зарисовок. 

Составление портретной галереи героев М. Горького. Групповая работа-исследование рассказов 

М. Горького «Очерк литературного критика «Челкаш», далее по выбору учащихся). Творческая 

работа — написание эссе: «Челкаш — старый травленый волк», «Эй, теленок, вставай! (портрет 

Гаврилы). «О босяках, или О свободе». 
 

Тема 9. Литературный портрет: детализация описания литературного героя. Изо-

бразительные средства как способ создания портрета (2 ч) 

Составление справочника юного литературоведа, практическое иллюстрирование понятий: 

метафора, эпитет, сравнение, литота, гипербола, антитеза, художественная деталь, способы 

создания портрета, стилевые черты прозы. 

Составление портретной галереи образов героев из рассказов И.А. Бунина. Составление с 

алгоритма устного ответа по теме занятия с использованием словаря портретных характеристик. 

Практикум - составление письменного высказывания на тему: «Слово И.А. Бунина — 

живописное, запоминающееся», «Стилевые черты прозы И.А. Бунина в создании портретных 

характеристик литературных героев», «О метафоре И.А. Бунина как способе создания 



портретной характеристики героя», «Детализация описания литературного героя: способы и 

приемы». 

 

Тема 10. Художественная типизация как приём создания литературного портрета. Общее и 

отличное в изображении мужика в произведениях И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова, М.ЕСалтыкова-Щедрина, В.Г. Короленко. М. Горького, И.А. Бунина (2 ч) 

Практическое иллюстрирование понятий: типизация, приемы создания литературного портрета, 

особенности стиля писателя, сквозная тема в русской литературе; особенности раскрытия темы 

мужика. Лекция учителя на тему «Образ мужика в русской литературе». Групповая работа: 

составление портретной галереи образов произведений И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. В.Г. Короленко, М. Горького, И.А. Бунина, раскрывающих 

сквозную тему, заявленную в названии занятия. 

Работа в парах: составление цитатного словаря портретных характеристик литературных героев. 

Творческое задание: составление тезисного плана сочинения на   тему   «Особенности  

изображения русского мужика в произведениях русских классиков» (на примере трех 

произведений). 

 

Тема 11. Контраст портрета с характером персонажа как выражение идейного содержания 

произведений Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького (2 ч) 

Дифференцированное домашнее задание — определение содержания литературоведческих 

понятий: контраст, портрет, идейное содержание, характер, персонаж, литературный герой, 

авторский замысел, способы создания контраста: сопоставление характера героя и его 

портретных характеристик, детализация в изображении портрета литературного героя, сочетание 

несочетаемого в портрете литературного героя — за примере произведений М.Ю. Лермонтова 

(«Мцыри», «Герой нашего времени»), Л.Н. Толстого («Война и мир»). А.П. Чехова («Толстый и 

тонкий». «Крыжовник» ). И.А. Гончаров («Обломов»). М. Горького («Старуха Изергиль», 

«Челкаш»). Исследование: «Пометы в читательском дневнике»  по  теме занятия. Творческое 

задание - написание рецензии на прочитанное произведение с использованием ключевых 

теоретических понятий. 

 

Тема 12. Отражение в портрете сложных отношений (конфликта) человека с миром. 

Психологический портрет героев любимой книги классика (1 ч) 

Предварительное домашнее задание — сообщение учащихся о содержании литературоведческих 

понятий: психологический портрет героев любимой книги классика, конфликт, психологический 

портрет, сквозная тема в русской литературе, тема «маленького человека». Исследование: 

«Пометы в читательском дневнике» после прочтения отрывков из произведений «Станционный 

смотритель» А.С. Пушкина. «Шинель» Н.В. Гоголя, «Бедные люди» Ф.М. Достоевского, 

«Смерть чиновника» А.П. Чехова на тему занятия. Творческое задание - составление эссе «В чем 

малость маленького человека?», «О чем спорит человек с самим собой?», «О внутреннем кон-

фликте человека». 
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