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Отзыв – это высказывание отдельно взятого

человека о том или ином произведении,

имеющее эмоционально-оценочный
характер, содержащее аргументацию

мнения автора, подкрепленную

доказательствами. Очень важно

максимально раскрыть тему, озвучить
затронутую проблему, дав развернутый

ответ.



Примерный пошаговый план 

составления отзыва 

(памятка для написания)

1. Автор

2. Название произведения

3. Жанр (стихи, рассказ, повесть, фантастика, сказки)

4. Основная тема произведения (о чём?). Пересказ 

сюжета.

5. Какое впечатление произвело на нас прочитанное 

произведение? Какую проблему, по вашему мнению, 

затрагивает автор?
6. Какие персонажи показались вам особенно 

интересными? Кто из героев понравился больше? Почему?

7. Опишите запомнившийся эпизод, поступок героя, дайте 

ему оценку.

8. Вывод (или рекомендация). 



Из памятки 

«Как работать над отзывом»

Вступление: сведения об авторе, чем понравилось
стихотворение, что знаю об этой теме и как она
отражена в литературе; проблема, как она
раскрывается.

Основная часть: тема, идея, сюжет, центральный
образ, композиция и как она связана с
раскрытием темы и основной мысли, тон
произведения (оптимистичен или нет).

Заключение: актуальность, своевременность,
потому что помогает… , совет о прочтении



ТЕМА МАСТЕР-КЛАССА:

«Проблемно-тематический анализ 

различных медиатекстов 

при подготовке учащихся 
к написанию отзыва»



Темы, актуальные 

в современном обществе

1. «Минуту тишины мы делим на двоих»

2. «Почитай отца твоего и мать твою,

чтобы продлились дни твои на земле…»

3. «Учитель! Перед именем твоим...»

4. «Ты навсегда в ответе за всех, кого

приручил»

5. «Береги честь смолоду»

6. «Проблемы человечества рождаются

от отсутствия нравственного начала»



Тема «…Кто говорит, что на войне 

не страшно, тот ничего не знает о войне» 

(Проблема нравственного выбора 

человека на войне)

Медиатексты для анализа

1. Художественный фильм. Фильм 2008 года 
«Мы из будущего», 
режиссёр Андрей Малюков.

2. Художественный текст.                                          
Рассказ В.Некрасова «Сенька».

3. Стихотворение Ю.Друниной «На носилках, 
около сарая, на краю отбитого села…», 
Д.Майрова «Сороковые-роковые», Т.Лавровой
«Девочка, прошедшая войну».

4. Отрывки из документально-очерковой книги 
«У войны не женское лицо» белорусской 
писательницы, лауреата Нобелевской 
премии по литературе 2015 года,
С.Алексиевич .

5. Фотографии солдат и офицеров  военных 
лет ( 1941–1945).



Интерактивная беседа после просмотра 
фильма  «Мы из будущего»

В результате беседы учащиеся приходят 
к выводу, что этот фильм очень нужен

молодёжи, которая не всегда чтит память 
павших солдат в войне и не понимает, 
какой на самом деле ценой далась 

победа.  Молодежи усиленно 
прививается ощущение, что ничего 

хорошего в нашей истории, особенно 
недавней, не было. В результате 

интерактивной беседы учащиеся приходят 
к выводу, что юнцы превращаются 

в настоящих мужчин и по-другому теперь 

смотрят на эту страшную войну.

Тема «…Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» 
(Проблема нравственного выбора человека на войне)



Дискуссия по рассказу В.П. Некарасова «Сенька» 

«Сенька – трус или герой?»
1. Знал ли что-то  о войне Сенька раньше?

2. Во время артналета как один из бойцов спас Сеньке жизнь?

3. Был ли готов к таким испытаниям Сенька?

4. Сенька простреливает себе руку, желая таким образом 

спастись от ужасов войны. Обдуман ли до конца проступок 

бойцом?

5. Какое впечатление оказало на Сеньку знакомство 

с танкистом Николаем?

6. Когда начинается все-таки переосмысливание сделанного 

Сенькой?

7. Как Сенька реагирует на предложение  Ахрамеева 

дезертировать?

8. Как взгляд на людей, искалеченных войной,  проявлявших 

смелость, мужество и отвагу, изменил Сенька мнение о самом 

себе?

9. Как он переносит «выросшую» стену отчуждения между ним 

и ранеными бойцами? Дало ли это  новую возможность 

переоценить сделанное?
10. Сенька все время растерян, значит боится?

11. Он боится, когда его везут на передовую, он так схватил 

бойца за руку, что та хрустнула? Или это обусловлено другим?

12. Так в чем переоценка?

13. Так когда же он становится героем?



Вопросы для анализа стихотворения                                      
«На носилках около сарая…»

1. О чём мы узнаём из первой строфы-

вступления?                                                                 

2. Как можно объяснить, что так просто, без 

общего вступления, начинается 

стихотворение?                                                                                                               

3. О ком и о чём рассказывается в этом 

произведении?

4. Какую фразу произносит умирающая 

девочка? Как эта фраза её характеризует?                                                                                     

5. Образ старого ветерана. Какую роль он 

играет в произведении?                             

6. Какой литературный приём использует 

поэтесса, заканчивая стихотворение?               

7. Зачем поэтесса использует этот приём?                                                                                              

8. Какие бы вы обозначили темы в этом 

стихотворении?                                                    

9. Как в этом произведении прослеживается 

позиция автора к теме «Женщина и война»?                                                                                     

10. Почему эта тема так близка 

Ю.В.Друниной?





Отрывки из книги Светланы Алексиевич 

« У войны не женское лицо»
«… Глаза закрою, все снова перед собой вижу… Снаряд попал

в склад с боеприпасами, вспыхнул огонь. Солдат стоял рядом,
охранял, его опалило. Это уже был черный кусок мяса…. Он только
прыгает… Подскакивает на одном месте… А все смотрят из
окопчиков, и никто с места не сдвинется, все растерялись.
Схватила я простыню, подбежала, накрыла этого солдата и сразу
легла на него. Прижала к земле. Земля холодная… Вот так… Он
покидался, пока разорвалось сердце, и затих… А тут снова бой
начался…»

Ольга Яковлевна Омельченко, 
санинструктор стрелковой роты

« … И сколько я жила в Москве, лет пять, наверное,
я не могла ходить на рынок. Я боялась, что кто-нибудь из этих
калек меня узнает и крикнет: "Зачем ты меня тогда из-под
огня вытащила? Зачем спасла?" Я вспоминала одного
молодого лейтенанта... У него ноги... Одна отрезана осколком, другая
еще на чем-то висела... Я его перевязывала...
Под бомбами... А он кричал мне: "Не тяни! Добей!! Добей... Я тебе
приказываю..." Понимаете? И вот я все время боялась встретить
этого лейтенанта...»

Зинаида Васильевна Корж, 
санинструктор кавалерийского эскадрона



ФОТОГРАФИЯ как медиатекст для  создания 

творческой  работы, 

в основе которой тип речи- рассуждение.

«Солдаты и офицеры Великой Отечественной войны»













Мини-

сочинение 

«О чём ты 

задумался, 

капитан?»



Юлия Друнина «Комбат»

Когда, забыв присягу, повернули

В бою два автоматчика назад,

Догнали их две маленькие пули —

Всегда стрелял без промаха комбат.

Упали парни, ткнувшись в землю грудью,

А он, шатаясь, побежал вперед.

За этих двух его лишь тот осудит,

Кто никогда не шел на пулемет.

Потом в землянке полкового штаба,

Бумаги молча взяв у старшины,

Писал комбат двум бедным русским 

бабам,

Что… смертью храбрых пали их сыны.

И сотни раз письмо читала людям

В глухой деревне плачущая мать.

За эту ложь комбата кто осудит?

Никто его не смеет осуждать!



 КОМБАТ

,



Темы, актуальные 

в современном обществе

1. «Минуту тишины мы делим на двоих»

2. «Почитай отца твоего и мать твою,

чтобы продлились дни твои на земле…»

3. «Учитель! Перед именем твоим...»



«Минуту тишины мы делим 

на двоих»  

(«Нужна ли любовь на войне?»)

1. Художественный фильм. Фильм 

2009 года «Рябиновый вальс»», 

режиссёры А.Райнер и .Смирнов.

2. Художественный текст. Рассказ 

К.Воробьёва «Гуси -лебеди».

3. Стихотворение И.Тобольского

«Давно уже его на свете нет…», 

К.Симонова «Жди меня».

4. Отзывы в соцсетях о фильме 

«Рябиновый вальс».



Отзыв  зрителя в соцсетях о фильме 

«Рябиновый вальс» как один из образцов 

для учащихся при написании отзыва о фильме
 «…Этот фильм о несбыточном, о любви, которая могла бы быть, но не

случилась, вернее случилась, но вынуждена была умереть в зачатке,

потому что так сложились обстоятельства. А еще это фильм о войне,

нет, здесь не показаны масштабные сражения и смерти, но здесь

видны судьбы, судьбы тех, кто, даже не дойдя до войны, а лишь слегка

соприкоснувшись с ней, уже понес серьезные потери. Конечно, многих

героинь, молодых и красивых, но попавших не в то место и не в то

время, ужасно жалко. Им сочувствуешь и сопереживаешь. Во время

просмотра фильма негодуешь и пытаешься надеяться, что все

кончится хорошо, хотя и знаешь, что кончится все плохо. Так, как только

и могло сложиться в сложившейся ситуации. Фильм надо смотреть,

чтобы понять и прочувствовать. Рекомендую».

 «Я долго пытался понять, почему такое имя у фильма и, единственное, на

чем «сердце успокоилось – это, что «Рябиновый вальс», словно это вальс, –

но не веселый, а кровавый, цвета пролитой крови, ведь рябина – ягода

красная. Но все же, это вальс.”… Полагаю, что в этом что-то есть, потому

как авторы фильма: сценаристы Татьяна Мирошник, Мария Снежная,

режиссеры Александр Смирнов, Алёна Семёнова, продюсеры Владимир

Есинов, Мария Журомская – выпустить фильм согласились только под таким

названием… Прекрасно-изумительный слоган: «They were young, their life was

in bloom and their hearts were longing to love»./ “Они были молоды, жизнь их

была в цветах, а в их сердцах была тоска по любви«.



«Учитель! Перед именем 

твоим….» (Роль педагога 

в современном обществе 

и отношение общества к нему)

1. Художественный фильм 
«Училка», 2015 г. Режиссёр-
А.Петрухин.

2. Рассказ Ю. Яковлева 
«Учитель», роман А.Иванова
«Географ глобус пропил».                                                     
3. Стихотворение М.Львовского
«Достучаться до каждого 
сердца»,
Р. Рождественского «Учителям»,                                                                           
В. Берестова «Урок 
листопада».
4. Рассказы про учителей                       
( сайт «Любимая профессия»)



«Почитай отца твоего и мать 

твою, чтобы продлились дни твои 

на земле…» (Проблема одинокой 

старости и равнодушного 

отношения детей к своим 

родителям)

1. Художественный российско-французский 

фильм «Бабуся», 2003. 

Режиссёр - Лидия Боброва.

2.  К.Паустовского «Телеграмма»,  

В. Шукшина «В профиль и анфас» .

3. Стихотворение П.Давыдова «Забываем 

все-таки про мам», А.Соколовского «Два 

слова», В.Полозковой «А ты не знал, как 

наступает старость ...»

4. Анализ разных точек зрения 

на общественную проблему ( Отклики  

в интернете на поднятую проблему).



Обсуждение в интернете темы 

об ответственности детей за жизнь своих 

престарелых родителей

…Любая ситуация с людьми вообще не бывает однозначной,

потому как в ней участвуют как минимум двое... и есть как

минимум 2 точки зрения. Есть пословица о том, что родителей

не выбирают. К чему она? Может быть, к тому, что их все-таки

нужно принимать такими, какие они есть…

…Заботиться и общаться можно без любви. Я никогда не любила и

не люблю своих родителей, как бы кощунственно это не звучало. В

1,5 месяца меня подкинули к бабушке с дедом в другой город, им,

видите ли, учиться надо было, а с младенцем неудобно. До 3-х лет

меня воспитывали родители мамы – вот их я и любила всю жизнь.

Они для меня были родителями, и все, что во мне есть, заложили

они. Но с мамой я общаюсь, помогаю и не могу представить себе

по определению, что я ее брошу в старости. Это долг крови,

наверное, какой-то...



Справился ли учащийся с требованием к отзыву «…что знаю об

этой теме и как она отражена в литературе; проблема, как она

раскрывается…» ?



Пусть написание отзыва будет 

увлекательной творческой 
работой!!!


