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Цель мастер - класса  - показать роль дидактического инструментария 

СДО – сборника словесных образов к художественному тексту – в понимании 

обучающимися особенностей  героев произведений.  

Словесный образ – это образ, созданный средствами языка, как правило, 

на основе яркого, красочного, меткого высказывания с целью придания мысли 

образности, конкретности, описательности, наглядности, оценки предмета и 

пр., а речи – выразительности, эмоциональности, яркой выраженности 

отношения к сказанному и др. [1,с 106] 

Словесные образы, являясь средством связи чувства и мысли, 

обогащают мысль новым содержанием и дают ей художественное приращение 

(мышление в поэтических образах) или усиливают впечатление, указывают на 

противоречия за счет определенных синтаксических конструкций (форм речи), 

вследствие чего словесные образы делят на тропы и фигуры. [1,с  107] 

Троп (от греч. поворот, оборот речи) – словесный образ, отражающий 

содержание речи (мысль) и образующийся посредством употребления слова 

(словосочетания, предложения) не в прямом, а  в переносном значении, т.е. 

использования слов, называющих один объект (предмет, явление, свойство),  

для обозначения другого объекта, связанного с первым тем или иным 

смысловым отношением.[1,с 109] 

ТРОПЫ - употребление слова в переносном значении. 

Перечень 

тропов 

Значение термина Пример 

Аллегория Иносказание. Троп, В баснях и 



заключающийся в иносказательном 

изображении отвлеченного понятия при 

помощи конкретного, жизненного 

образа.  

сказках хитрость 

показывается в 

образе лисы, 

жадность – волка. 

Гипербола Средство художественного 

изображения, основанное на 

преувеличении 

Глаза 

громадные, как 

прожекторы 

Гротеск Предельное преувеличение, 

придающее образу фантастический 

характер 

Градоначальник 

с фаршированной 

головой  

Ирония Осмеяние, содержащее в себе 

оценку того, что осмеивается. 

Признаком иронии является двойной 

смысл, где истинным будет не прямо 

высказанный, а противоположный ему, 

подразумеваемый 

Откуда, умная, 

бредёшь ты, голова?  

Литота Средство художественного 

изображения, основанное на 

преуменьшении (в противоположность 

гиперболе) 

Талии никак не 

толще бутылочной 

шейки.  

Метафора, 

развёрнутая 

метафора 

Скрытое сравнение. Вид тропа, в 

котором отдельные слова или 

выражения сближаются по сходству их 

значений или по контрасту. Иногда всё 

стихотворение представляет собой 

развёрнутый поэтический образ 

Со снопом 

волос твоих овсяных  

Отоснилась ты мне 

навсегда.  



 

Перифраз (или 

перифраза) 

Один из тропов, в котором название 

предмета, человека, явления заменяется 

указанием на его признаки, наиболее 

характерные, усиливающие 

изобразительность речи 

Царь 

зверей 

(вместо лев) 

Синекдоха Вид метонимии, состоящий в 

перенесении значения одного предмета 

на другой по признаку количественного 

между ними отношения: часть вместо 

целого; целое в значении части; 

единственное число в значении общего; 

замена числа множеством; замена 

видового понятия родовым 

Все 

флаги в гости 

будут к нам. 

(А. Пушкин.); 

Швед, русский 

колет, рубит, 

режет. Мы 

все глядим в 

Наполеоны. 

 

Метонимия 

 

 

Вид тропа, в котором 

сближаются слова по смежности 

обозначаемых ими понятий. Явление 

или предмет изображаются с помощью 

других слов или понятий. Например, 

название профессии заменено 

названием орудия деятельности. 

Много примеров: перенос с сосуда на 

содержимое, с человека на его одежду, 

с населённого пункта на жителей, с 

организации на участников, с автора на 

произведения 

 

Когда же берег 

ада  Навек меня 

возьмёт, Когда навек 

уснёт Перо, моя 

отрада... На серебре, 

на золоте едал. Ну, 

скушай еще 

тарелочку, сынок. 

Олицетвор

ение 

Такое изображение 

неодушевлённых предметов, при 

котором они наделяются свойствами 

живых существ даром речи, 

способностью мыслить и чувствовать 

О чём ты 

воешь, ветер ночной, 

О чём так сетуешь 

безумно? 



Сравнение Приём, основанный на 

сопоставлении явления или понятия с 

другим явлением 

Лёд 

окрепший на 

речке 

студёной 

словно как 

тающий 

сахар лежит 

Эпитет Образное определение; слово, 

определяющее предмет и 

подчёркивающее его свойства 

Отгово

рила роща 

золотая 

Берёзовым 

весёлым 

языком.  

 

ФИГУРЫ РЕЧИ  - обобщённое название стилистических приёмов, в 

которых слово, в отличие от тропов, не обязательно выступает в 

переносном значении  

Фигура – словесный образ, отражающий форму речи и образующийся 

посредством определенных синтаксических построений, которые не вносят 

ничего нового, расширяющего наше художественное познание, но имеют 

главное назначение – указать на противоречие, несоответствие, усилить 

впечатление от чего – либо, сделать его более ярким, выразительным, 

наглядным и подчеркнутым. [1,с 109] 

Анафора (или  

единоначатие) 

Повторение слов 

или словосочетаний в 

начале предложений, 

стихотворных строк, 

строф. 

Люблю тебя, Петра 

творенье, Люблю твой 

строгий, стройный вид… 

Антитеза Стилистический 

приём контраста, 

А новое так отрицает 

старое!.. Оно стареет на 



противопоставления 

явлений и понятий. 

Часто основана на 

употреблении антонимов 

глазах! Уже короче юбки. Вот 

уже длиннее! Вожди моложе. 

Вот уже старее! Добрее 

нравы. 

Градация (постепенность)— 

стилистическое 

средство, позволяющее 

воссоздать события и 

действия, мысли и 

чувства в процессе, в 

развитии, по 

возрастающей или 

убывающей значимости 

Не жалею, не зову, не 

плачу, Всё пройдёт, как с 

белых  яблонь дым. 

Инверсия Перестановка; 

стилистическая фигура, 

состоящая в нарушении 

общеграмматической 

последовательности 

речи 

Швейцара мимо он 

стрелой Взлетел по 

мраморным ступеням.  

Лексический 

повтор 

 

Намеренное 

повторение в тексте 

одного и того же слова 

 

Простите, простите, 

простите меня! И я вас 

прощаю, и я вас прощаю. Я зла 

не держу, это вам обещаю, Но 

только вы тоже простите 

меня!  

Плеоназм Повторение 

сходных слов и 

оборотов, нагнетание 

которых создает тот или 

иной стилистический 

Друг мой, друг мой, я 

очень и очень болен. 



эффект. 

Оксюморон 

 

Сочетание 

противоположных по 

значению слов, не 

сочетающихся друг с 

другом 

Мёртвые души, горькая 

радость,  сладкая скорбь, 

звонкая тишина. 

Риторический 

вопрос, 

восклицание, 

обращение 

Приёмы, 

использующиеся для 

усиления 

выразительности речи. 

Риторический вопрос 

задаётся не с целью 

получить на него ответ, а 

для эмоционального 

воздействия на читателя. 

Восклицания и 

обращения усиливают  

восприятие 

Куда ты скачешь, 

гордый конь, И где опустишь 

ты копыта? (А. Пушкин.) 

Какое лето! Что за лето! Да 

это просто колдовство. 

 (Ф. Тютчев.) 

Синтаксический 

параллелизм 

Приём, 

заключающийся в 

сходном построении 

предложений, строк или 

строф 

Гляжу на будущность 

с боязнью, Гляжу на 

прошлое с тоской...  

Умолчание Фигура, 

предоставляющая 

слушателю самому 

догадываться и 

размышлять, о чём 

пойдёт речь во внезапно 

прерванном 

Поедешь скоро ты 

домой: Смотри ж... Да что? 

Моей 

судьбой, Сказать по 

правде, очень Никто не 

озабочен. 



высказывании 

Эллипсис Фигура 

поэтического 

синтаксиса, основанная 

на пропуске одного из 

членов предложения, 

легко 

восстанавливаемого по 

смыслу 

Мы сёла — в пепел, 

грады — в прах, В мечи — 

серпы и плуги. (В. Жуковский.) 

Эпифора Стилистическая 

фигура, 

противоположная 

анафоре; повторение в 

конце стихотворных 

строк слова или 

словосочетания 

Милый друг, и в этом 

тихом 

Доме Лихорадка бьёт 

меня. Не найти мне места в 

тихом 

Доме  Возле мирного 

огня. (А.Блок.) 

 

Умения, характерные для высокого уровня  понимания текста:  

- ориентироваться в тексте для поиска необходимой информации,       

явно указанной в тексте;  

- анализировать информацию, структурировать ее; 

- -делать обобщение и выводы;  

-применять знания, ранее приобретённые из других текстов, при изучении 

новых. [1,с 154] 

Установление взаимосвязи понятия и словесного образа… способствует 

формированию у учащихся системных знаний и развитию их мышления, как 

логического, так и образного. А значит,   выявление в учебных текстах 

единства понятия и его образа тоже может способствовать у обучаемых 

читательской грамотности. [1,с 109] 



Читательская грамотность – базовая основа УУД, требование ФГОС 

ООО. Должна быть сформирована на начальной ступени. В среднем и старшем 

звене получает развитие и переходит в читательскую компетентность.  

Читательская грамотность – оценка метапредметных результатов в 

рамках нового стандарта.  

Сборник словесных образов к художественному тексту 

(фрагмент ко 2 главе рассказа А.П. Чехова «Каштанка») [1,с 113,114] 

№ Понятие Словесный образ, сопровождающий понятие 

 Единичный 

словесный образ 

Вид Способ 

выражения 

(форма) 

Роль 

(функция) 

1 Незнакомец таинственный эпитет прилагательно

е 

характерис

тика героя 

2 Собака Каштанка метафора существитель

ное 

кличка по 

цвету 

шерсти 

погрузилась в 

дремоту 

метафора глагол + сущ. состояние 

взвизгнула метафора глагол характерис

тика 

особеннос

тей 

действия 

Ах, бедный песик! эпитет междометие + 

прил. + сущ 

отношение 

к собаке 

с умилением и 

любопытством 

глядела 

олицетвор

ение 

Сущ. + сущ.+ 

глагол 

особеннос

ти 

поведения 

 

 

 с голодухи съела 

быстро 

метафора просторечие + 

глагол + 



наречие 

 

 

 решала вопрос: где 

лучше – у 

незнакомца или у 

столяра 

метафора 

+ 

олицетвор

ение + 

сравнение  

1) глагол + сущ.;  

2) сравнит. 

оборот 

(вопросит. 

нареч. + 

нареч. в 

форме 

простой 

сравнит. 

степени + 

сущ.) 

 

3 Человек принадлежавший к 

разряду заказчиков 

метафора причастный 

оборот 

характерис

тика героя 

 

 

коротенький  эпитет прилаг. с 

уменьш. – 

ласк. 

суффиксом 

описание 

внешнего 

вида героя 

 

 

в цилиндре и в 

шубе нараспашку 

эпитет сущ. + 

наречие 

 

 

сделал знак рукой метафора глагол + сущ. 

+ сущ. 

 

 

 

развалившись в 

кресле, курил 

сигару 

метафора дееприч. 

оборот + с/с 

(глаг.+сущ.) 

особеннос

ти 

действий, 

поведение 

героя 

 

4 

Жадность  свирепая эпитет прилагательно

е 

характерис

тика героя 

 

5 

Обстановка бедная эпитет прилагательно

е 

описание 

 



Н.М. Карамзин «БЕДНАЯ ЛИЗА» (отрывок) 

  На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с 

ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. 

   Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и 

смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться 

домой, и цветы были брошены в Москву-реку. "Никто не владей вами!" — 

сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. 

   На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела 

жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: "Ах!.." Молодой незнакомец 

стоял под окном. 

   "Что с тобой сделалось? " — спросила испугавшаяся мать, которая 

подле нее сидела. «Ничего» матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я 

только его увидела". — "Кого?" — "Того господина, который купил у меня 

цветы". Старуха выглянула в окно. 

   Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, 

что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. "Здравствуй, добрая 

старушка! — сказал он. — Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?" 

Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей — может быть, для 

того, что она его знала наперед, — побежала на погреб — принесла чистую 

кринку, покрытую чистым деревянным кружком, — схватила стакан, вымыла, 

вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в 

землю. Незнакомец выпил — и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему 

вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил 

не столько словами, сколько взорами. 

   Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и 

утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее 

трудолюбии и нежности, и проч. и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза 

его были нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка 

на молодого человека; но не так скоро молния блестит и в облаке исчезает, как 

быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. — "Мне 

хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никону, кроме меня, не 



продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, 

и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу 

заходить к вам". Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно 

сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела 

на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла 

сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла 

незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, 

бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. 

   Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти "Да как же нам 

называть тебя, добрый, ласковый барин?" — спросилг, старуха. "Меня зовут 

Эрастом", — отвечал он. "Эрастом, — сказала тихонько Лиза, — Эpaстом!" Она 

раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. Эраст 

простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать 

сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: "Ах, Лиза! Как он 

хорош и добр! если бы жених твой был таков!" Все Лизино сердце затрепетало. 

"Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами…" — 

Лиза не договорила речи своей. [2,с 8-9] 

Сборник словесных образов к художественному тексту 

Н.М. Карамзин «БЕДНАЯ ЛИЗА» (отрывок) 

№ Понятие Словесный образ, сопровождающий понятие 

 Единичный 

словесный 

образ 

Вид Способ выражения 

(форма) 

Роль 

(функция

) 

1 

Ландыши 

самые  лучшие 

ландыши 

эпитет прилагательное в 

сравнит. степени + 

сущ. 

описание 

цветов 

2 

 

 

Лиза глаза искали олицетворе

ние 

сущ. + глагол описание 

действий 

героини 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чувствуя грусть 

в сердце своем 

метафора деепричастный 

оборот + сущ. + 

мест. 

душевное 

состояние 

героини 

тихим голосом 

робким голосом 

эпитет прилагательное 

+существительное 

характери

стика 

героини 

жалобные песни эпитет прилагательное + 

сущ.  

характери

стика 

героини 

услужливая 

Лиза 

робкая Лиза 

эпитет прилагательное + 

сущ. 

характери

стика 

героини 

косвенная 

характери

стика 

героини 

о милых 

свойствах 

дочери своей 

эпитет предлог + прил. + 

сущ. + сущ. + мест. 

не так скоро 

молния блестит 

и в облаке 

исчезает, как 

быстро голубые 

глаза ее 

обращались к 

земле 

сравнение прилагательное + 

сущ. 

поведени

е героини 

блеснула 

радость 

метафора глагол + сущ.  эмоциона

льное 

состояние 

героини 

щеки ее пылали, сравнение, сущ. + мест. + союз душевное 



как заря в 

ясный летний 

вечер 

эпитет +сущ + предлог + 

прил. + прил. + сущ. 

состояние 

героини 

провожала его 

глазами 

олицетворе

ние 

глагол + мест. + 

сущ. 

описание 

действия 

героини 

сердце 

затрепетало 

олицетворе

ние 

глагол + сущ. эмоциона

льное 

состояние 

героини 

3 Мать 

Лизы 

добрая 

старушка, 

добродушная 

старушка 

эпитет прилагательное + 

сущ. 

авторская 

характери

стика 

героини 

4 

 

 

 

Молодой 

человек 

нектар из рук 

Гебы не мог бы 

показаться ему 

вкуснее 

фразеологи

зм + 

сравнение  

фразеологический 

оборот + сост. гл. 

сказ. 

отношени

е 

молодого 

человека 

к Лизе 

благодарил 

взорами 

метафора Глагол + сущ. поведени

е героя 

худого 

намерения 

эпитет прилагательное + 

сущ. 

поступок 

героя 

добрый, 

ласковый барин 

эпитет прилагательное + 

сущ. 

отношени

е матери 

Лизы к 

молодому 

человеку 

 

 

Ах, Лиза! Как 

он хорош и 

обращение  

+эпитет  

междометие + 

сущ.+ союз+мест. 

косвенная 

характери



добр! +кратк. прил.+союз 

+ кратк. прил. 

стика 

героини 

 приятным  

видом 

эпитет прилагательное + 

сущ. 

описание 

внешност

и героя 

Аналогично можно использовать словесные образы в заданиях к текстам и 

по другим учебным дисциплинам. [1,с 114] 

Составление сборника словесных образов к художественному тексту 

способствует пониманию языка автора, сущностных характеристик героев 

изучаемых произведений (портрет, речь, поступки и др.), его анализу.  

Сборник словесных образов (или его фрагмент) как вид современного 

дидактического инструментария  может разрабатываться учащимися 

самостоятельно при работе с учебными текстами как на уроке или в качестве 

выполнения домашнего задания, так и в процессе учебного исследования. [1,с 

112] 

Учащиеся могут самостоятельно составлять задания к сборнику 

словесных образов (обратная связь), что позволит учителю, с одной стороны, 

определить уровень овладения учащимися умением находить в учебном тексте 

словесные образы, сопровождающие понятия, устанавливать их вид и роль (т.е. 

устанавливать взаимосвязь понятий и словесных образов), а с другой – 

развивать в единстве логическое и образное мышление. [1,с 114] 

Таким образом, сборник словесных образов, составленный к 

художественному тексту,  помогает обучающимся  понять созданные автором 

образы  героев произведений: их портрет (внешний вид), характер, особенности 

речи,  поступков, поведения, общения и др.  
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