
ЖАНРЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Повествовательный жанр 
Басня - небольшое произведение в стихах или прозе с нравоучительным, сатирическим или 

ироническим содержанием. С помощью образов животных, неодушевленных предметов в 

басне осуждаются, высмеиваются недостатки, пороки людей. Основная мысль в басне - 

мораль. Она обычно находится в начале или в конце басни. 

Сказка - вид устного народного творчества в прозе или в стихах о вымышленных событиях. 

По содержанию сказки бываю волшебные, бытовые, сатирические, о животных. 

Рассказ - небольшое художественное произведение, в котором изображается характер героя, 

одно или несколько событий из его жизни. 

Статья - небольшое по объему сочинение, в котором излагаются научные сведения, факты, 

события. 

Повесть - литературное произведение описательно-повествовательного жанра. 

 

Лирический жанр 

Стихотворение - небольшое поэтическое произведение в стихотворной форме. 

Песня - стихотворение, предназначенное для пения. 

Былина - русская песня, поэма о богатырях и народных героях. 

 

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

СРАВНЕНИЕ - средство выразительности, когда одни предметы и явления сопоставляются 

с другими. 

ЭПИТЕТ - художественное определение, дающее яркое, образное представление о сущности 

предмета или явления. 

МЕТАФОРА - основное средство выразительности, когда одно явление полностью 

уподоблено другому, чем-то сходному с ним, при этом создается яркая, поэтическая картина. 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ - вид метафоры, в которой явления природы уподобляются живым 

существам, часто людям. 

АЛЛЕГОРИЯ - вид метафоры, где все изображения жизни: сюжет, действующие лица, язык 

- имеет не прямое , а иносказательное значение (используется в сказках, баснях, где 

действуют обычно животные). 

АЛЛИТЕРАЦИЯ - повторение в стихах одних и тех же согласных звуков, напоминающих 

изображаемое явление. 

ЮМОР - добродушный смех. 

ИРОНИЯ - тонкая, скрытая насмешка, когда слова употребляются в обратном, 

противоположном смысле. 

ГИПЕРБОЛА - чрезмерное увеличение свойств изображенного предмета или явления. 

КОНТРАСТ - противопоставление. 

ЖАНР - устойчивая разновидность художественного произведения. 

ТЕМА ТЕКСТА - ответ на вопрос о чем пишет автор. 

ИДЕЯ ТЕКСТА - главная мысль произведения. 

СТИЛЬ - художественный, научно-публицистический , деловой. 

ВИДЫ ТЕКСТА - повествование, описание, рассуждение. 

КОМПОЗИЦИЯ - построение текста 

ЗАВЯЗКА - событие, с которого начинается действие в художественном произведении. 

КУЛЬМИНАЦИЯ - высшее напряжение действия в художественном произведении. 

РАЗВЯЗКА - исход событий в литературном произведении, решение конфликта. 

РИФМА - созвучие концов стихотворных строк. 

ФОЛЬКЛОР - устное народное творчество (былины, народные песни, сказки, частушки, 

пословицы, поговорки, загадки) 
 


