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Здравствуйте. 
Тема  нашего занятия:

«Роды,  жанры и виды прозаического 
текста. 

Вся художественная литература делится на роды.

Что такое род художественной литературы?

Эпическая литература –изображаемое  событие  важнее 

созданного им впечатления.

Лирическая литература - впечатление от  изображаемого 

события важнее его самого.

Драма – это сюжет или чувство в действии. Драму 

отличить от других родов литературы проще всего – это 
произведение, предназначенное для постановки.



Каждый из родов литературы включает в себя 

виды художественных произведений, 

обладающее общими характеристиками. 

Самыраспространенные виды прозаического  

эпического рода литературы



Жанр – это главная тема  произведения.

Например, рассказ детективный и военный.

Роман исторический и фантастический.

Роман – большая форма эпического жанра, 

многопроблемное изображение человека в 

процессе его развития «Обломов» А. Гончаров.

Роман-эпопея – роман с широким 

изображением народной жизни в переломные 

исторические эпохи. Л. Толстой «Война и мир».

Повесть –в отличие от романа в повести не 

ставятся задачи глобального исторического 

характера. А. Пушкин «Выстрел».

Рассказ-малая эпическая форма, с небольним

числом персонажей и событий «Муму» 

И.Тургенев.



К эпическим жанрам также относятся:  
новелла, очерк, притча, сказ ,эссе

Для нас очень важно при выборе текста уметь его анализировать. 

Мы с вами уже этим занимались. Напоминаю схему анализа  

прозаического текста. 



ЗАДАНИЯ: 

1. Читаем и запоминаем теорию. 

2. Повторяем упражнения на 

дыхание и работаем с пробкой.

3. Учим полученные тексты и 

готовимся к конкурсу 

«Радуга инноваций» г. Ставрополь.

Тексты к конкурсу «Шедевры из 

чернильницы» я вам оправила по 

эл. Почте. Учим их. Смотрим 

задания на эл. Почте. И на сайте .



Напоминаю наш девиз:



Поздравляем  победителей 

международного конкурса 

«Таланты России»

г. Брянск

1. Афанасову Тамару – Гран при 

2. Дьякова Даниила–лауреат                                         

1 степени

3. Бедрову Алису – лауреат 2 степени

4. Карташова Ирину – лауреат 

2 степени

5.  Образцовое объединение 

«Литературная гостиная «ПАРНАС» 

Гран при – композиция 





До скорой 
встречи!


