Как написать отзыв о книге.
Отзыв - это передача мыслей и чувств, вызванных прочитанным
произведением. Целью отзыва является рекомендация книги другим читателям.
Прочитав отзыв, дети должны подумать, какая интересная книга, нужно
обязательно прочитать ее.
Отзыв может быть написан в виде рассуждения, которое обычно содержит:
1. Краткое сведение о книге: имя автора, название произведения, место и
время событий, которые описывает автор, кто стоит в центре повествования.
2. Тезис - мнение читателя о книге и доказательства справедливости этого
тезиса.
3. Вывод - общая оценка книги.
Рассмотрим данные пункты более подробно.
1. Ученик записывает имя автора и название произведения. Далее можно
написать в какое время происходили события, описанные в книге, что ребенок
знает об этом историческом периоде из книг и кинофильмов. Затем можно
упомянуть те личности, которые стоят в центре повествования.
2. В главной части отзыва нужно выразить свое мнение о прочитанном
произведении. Можно написать свое отношение к книге, главным героям,
описать наиболее понравившиеся места в произведении и обосновать, почему
они понравились. Практически во всех отзывах дается характеристика одного
или нескольких героев. Ребенок рассказывает о том, какие черты характера,
поступки, подвиги героев прочитанной книги взволновали его. Он восхищается
положительными качествами людей - их добротой, храбростью, и выражает
свое презрение к отрицательным персонажам, возмущаясь их подлостью,
лживостью, трусостью. Наиболее интересные отзывы получаются, когда есть
сравнение, сопоставление прочитанного с фактами, известными из других книг
или из жизни.
3. В отзыве ребенок обязательно должен дать оценку книге. Возможно,
написать свои пожелания или советы другим ребятам, рассказать, о чем он
размышлял после прочтения книги, чему она его научила. Может быть, ребенок
захотел перечитать эту книгу ещё раз, пусть напишет почему. В конце можно
написать своё мнение о языке книги и привести в пример понравившийся
отрывок.

Ниже приведены примеры вопросов, которые могут помочь в работе над
отзывом.
О чём эта книга?
Что ты знаешь об авторе книги?
Какова тема и основная мысль произведения?
Какие места в книге произвели на тебя наиболее сильное впечатление?
Как ты думаешь, почему автор выбрал именно это название для своего произведения?
Понравилась ли книга? Чем?
Кто из героев особенно понравился? Почему?
С кем из персонажей ты хотел бы подружиться? Почему?
Как ты охарактеризуешь главных героев?
Где и в какое время происходили события, описанные в книге?
Упоминается ли в книге о каком-либо важном историческом событии?
Что ты знаешь об этом историческом периоде из других книг, кинофильмов?
На какие природные особенности обращает внимание автор? Почему?
О чём ты размышлял после прочтения книги?
Что тебе запомнилось, что показалось необычным?
Чем обогатила тебя книга? Над какими вопросами она заставила задуматься?
Чему научила тебя эта книга?

Примерный план отзыва о прочитанной книге:
Вступление.
( Я прочитал …. Эту книгу написал… или Книга была написана известным
писателем… Это произведение мне… (общее впечатление…))
Основная часть.
1. Основные события и их оценка (интересно, увлекательно, скучно и др.) В книге
рассказывается о том, как… или Эта книга знакомит нас с… (не пересказывать все
содержание!))
2. Характеры главных героев и личное отношение к ним. ( Главными героями этой
книги (повести, рассказа) являются: …. Из всех героев книги больше всего мне
понравился… Он … (назови черты характера героя) Я хотел бы быть похожим на
него. Или Я хотел бы дружить именно с ним.)
3. Язык писателя (лёгкий, сложный, понятный, непонятный …)
Заключение.
Чему вас научила книга (рассказ, повесть…). (Эта книга научила меня тому, что… )
При работе над отзывом часто допускаются неоправданные повторы слов: автор,
книга, понравиться, интересный, описывать и др. Чтобы этого избежать, можно
воспользоваться синонимами.
Автор – известный писатель, поэт, мастер слова, классик детской литературы.
Книга - рассказ, повесть, роман, сборник, произведение, любимые страницы.
Понравиться – запомниться, привлечь внимание, глубоко взволновать, произвести
неизгладимое впечатление, запечатлеться в памяти.
Интересный – занимательный, увлекательный, любопытный.
Описывать – показывать, рассказывать, знакомить, вводить, обрисовывать, рисовать,
очерчивать, изображать.

