
Методические рекомендации.  Как написать отзыв? 

Отзыв - это передача мыслей и чувств, вызванных прочитанным произведением. Свободное сочинение. 

Целью отзыва является  описание своих чувств и мыслей, которые появились от встречи с автором и его 

произведением,  а также рекомендация книги или произведения  другим читателям.  Советуем обсудить 

прочитанную книгу с родителями, сверстниками или учителями, а потом написать отзыв. 

Вот некоторые рекомендации при написании отзыва:  

   1. Важно дать краткие сведения о прочитанной  книге: имя автора, название произведения, в каком году 

оно написано автором, место и время  представленных в книге событий, кто стоит в центре повествования. 

   2. В главной части отзыва можно выразить свое мнение о прочитанном произведении  и его героях, 

описать наиболее понравившиеся места в произведении и обосновать, почему они понравились. Можно 

рассказать о том, какие черты характера, поступки, подвиги героев вызвали наиболее сильные эмоции. 

Интересные отзывы получаются, когда есть сравнение, сопоставление прочитанного с фактами, известными 

из других книг или из жизни. 

   3. Вывод – оценка книги.  

Примерные вопросы для обсуждения после прочтения книги. 

 

Понравилась ли книга? Чем? 

Что ты знаешь об авторе книги? 

Как ты думаешь, почему автор выбрал именно это название для своего произведения? 

Где и в какое время происходили события, описанные в книге? 

Упоминается ли в книге о каком-либо важном историческом событии? 

О чём эта книга? Какова тема и основная мысль произведения? 

Какие места в книге произвели на тебя наиболее сильное впечатление? 

Кто из героев особенно понравился? Почему? 

Как ты охарактеризуешь главных героев? 

Что тебе запомнилось, что показалось необычным? 

Чем обогатила тебя книга? Что нового ты узнал? 

Что ты знаешь об этом периоде из истории,  других книг, кинофильмов? 

О чём ты размышлял после прочтения книги? 

Над какими вопросами она заставила задуматься? 

Есть ли желание прочитать ещё одно произведение этого автора? 

 

Примерный план отзыва о прочитанной книге:  

Вступление.  

( Я прочитал рассказ, повесть, роман и т.д «  …. ….» .  

Эту книгу написал писатель-фронтовик, английский писатель, очевидец событий и т.д. …   

Это произведение мне…  понравилось, не понравилось, вызвало массу вопросов и т.д. 

Основная часть.  

В книге рассказывается о ….  

Основные события, описанные в произведении  и их оценка (автор описывает события в партизанском 

отряде, в оккупированном городе, весной 1943 года  и т.д.….. интересно, увлекательно, живо  и др.)  

Главным (ими) героем (ями) этого произведения является (ются) … 

Представить краткое  описание главных героев и личное отношение к ним читателя и автора. (Главными 

героями этой книги (повести, рассказа) являются: …. Из всех героев книги больше всего мне понравился… 

Он … (назови черты характера героя) Автор, может быть знал этого человека лично или описывает себя…. 

Язык произведения(лёгкий, сложный, понятный, непонятный … 

Заключение.  

Чему научила книга (рассказ, повесть…),  что нового раскрыло для вас это произведение, над чем заставила 

задуматься и поразмышлять? Советы тем, кто не читал эту книгу. 

 


