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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.* 

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. * 

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.* 

________________________________________________________________________________________________ 

*Глинкина Г.В. Развитие у обучаемых читательской грамотности средствами Способа диалектического обучения 

 при изучении различных дисциплин: учебно-методическое пособие.- Красноярск: ККИПК, 2018 ( с106, 107, 109) 



ТРОПЫ - употребление слова в переносном значении. 

ТРОПЫ Аллегория Гипербола 

Гротеск 

Ирония 

Литота 
Метафора 

Метонимия 
Олицетворение 

Перифраз Синекдоха 

Сравнение Эпитет 

Иносказание. Троп, заключающийся 

в иносказательном изображении 

отвлеченного понятия при помощи 

конкретного, жизненного образа.  

Средство художественного 

изображения, основанное на 

преувеличении 

Предельное преувеличение, 

придающее образу 

фантастический характер 

Осмеяние, содержащее в 

себе оценку того, что 

осмеивается.  

Средство художественного 

изображения, основанное на 

преуменьшении  

Скрытое сравнение 

Вид тропа, в котором 

сближаются слова по 

смежности обозначаемых 

ими понятий 

Такое изображение неодушевлённых 

предметов, при котором они наделяются 

свойствами живых существ даром речи, 

способностью мыслить и чувствовать 

Один из тропов, в котором 

название предмета, человека, 

явления заменяется указанием 

на его признаки 

Вид метонимии, состоящий в 

перенесении значения одного 

предмета на другой по 

признаку количественного 

между ними отношения 

Приём, основанный на 

сопоставлении явления 

или понятия с другим 

явлением 

Образное определение; 

слово, определяющее 

предмет и подчёркивающее 

его свойства 



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.*  

________________________________________________________________________________________________ 

*Глинкина Г.В. Развитие у обучаемых читательской грамотности средствами Способа диалектического обучения 

 при изучении различных дисциплин: учебно-методическое пособие.- Красноярск: ККИПК, 2018 ( с. 109) 





Умения, характерные для   понимания текста: 

- ориентироваться в тексте для поиска необходимой информации, явно указанной в тексте; 

- анализировать информацию, структурировать ее; 

-  делать обобщения и выводы; 

-применять знания, ранее приобретённые из других текстов, при изучении новых.* 

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.  
________________________________________________________________________________________________ 

*Глинкина Г.В. Развитие у обучаемых читательской грамотности средствами Способа диалектического обучения 

 при изучении различных дисциплин: учебно-методическое пособие.- Красноярск: ККИПК, 2018 ( с. 154, 107) 

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 развитию у обучаемых читательской грамотности.* 



Сборник словесных образов к художественному тексту 

(фрагмент ко 2 главе рассказа А.П. Чехова «Каштанка»)* 

№ Понятие Словесный образ, сопровождающий понятие 

Единичный 

словесный образ 

Вид Способ выражения 

(форма) 

Роль (функция) 

1 Незнакомец таинственный эпитет прилагательное характеристика героя 

2 Собака Каштанка метафора существительное кличка по цвету 

шерсти 

погрузилась в дремоту метафора глагол + сущ. состояние 

взвизгнула метафора глагол характеристика 

особенностей 

действия 

Ах, бедный песик! эпитет междометие + прил. + 

сущ. 

отношение к собаке 

с умилением и 

любопытством глядела 

олицетворение сущ. + сущ.+ глагол особенности 

поведения 

с голодухи съела быстро метафора просторечие + глагол 

+ наречие 

решала вопрос: где лучше 

– у незнакомца или у 

столяра 

метафора + 

олицетворение + 

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 

характеристика 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. особенности 

действий, поведения 

героя 

развалившись в кресле, 

курил сигару 

метафора дееприч. оборот + 

с/с (глаг.+сущ.) 

толстенький эпитет прилаг. с уменьш. – 

ласк. суффиксом 

описание внешнего 

вида героя 

4 Жадность свирепая эпитет прилагательное характеристика 

героя 

5 Обстановк

а 

бедная эпитет прилагательное описание 

*Глинкина Г.В. Развитие у обучаемых читательской грамотности средствами 

Способа диалектического обучения 

 при изучении различных дисциплин: учебно-методическое пособие.- Красноярск: 

ККИПК, 2018 ( с.111, 112.) 



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 эпитет прилагательное в 

сравнит. степени + сущ. 

описание цветов 

2 Лиза глаза искали олицетворение 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 

характеристика 

героини 

жалобные песни эпитет прилагательное + сущ.  характеристика 

героини 

услужливая Лиза 

робкая Лиза 

эпитет прилагательное + сущ. характеристика 

героини 

о милых свойствах дочери своей эпитет предлог + прил. + сущ. + 

сущ. + мест. 

косвенная 

характеристика 

героини 

не так скоро молния блестит и в 

облаке исчезает, как быстро голубые 

глаза ее обращались к земле 

сравнение прилагательное + сущ. поведение героини 

блеснула радость метафора глагол + сущ.  эмоциональное 

состояние героини 

щеки ее пылали, как заря в ясный 

летний вечер 

сравнение, 

эпитет 

сущ. + мест. + союз 

+сущ + предлог + прил. 

+ прил. + сущ. 

душевное состояние 

героини 

провожала его глазами олицетворение глагол + мест. + сущ. описание действия 

героини 

сердце затрепетало олицетворение глагол + сущ. эмоциональное 

состояние героини 



3 Мать Лизы добрая старушка, 

добродушная 

старушка 

эпитет прилагательное + 

сущ. 

авторская 

характеристика 

героини 

4 Молодой человек нектар из рук 

Гебы не мог бы 

показаться ему 

вкуснее 

фразеологизм + 

сравнение  

фразеологический 

оборот + сост. гл. 

сказ. 

отношение 

молодого 

человека к Лизе 

благодарил 

взорами 

метафора глагол + сущ. поведение героя 

худого намерения эпитет прилагательное + 

сущ. 

поступок героя 

добрый, ласковый 

барин 

эпитет прилагательное + 

сущ. 

отношение 

матери Лизы к 

молодому 

человеку 

Ах, Лиза! Как он 

хорош и добр! 

обращение  

+эпитет  

междометие + 

сущ.+ союз+мест. 

+кратк. 

прил.+союз + 

кратк. прил. 

косвенная 

характеристика 

героини 

приятным  видом эпитет прилагательное + 

сущ. 

описание 

внешности героя 

Аналогично можно использовать словесные образы в заданиях к текстам и по другим 

учебным дисциплинам. 

 



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.  

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.  

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. 


