
 

Павлова Н. М.  

          МОУ «СОШ №34» 

           г. Старый Оскол 

учитель начальных классов 

Обучение младших школьников написанию отзыва о прочитанном художественном 

произведении 

Слова К. Д. Ушинского о том, что «приучить дитя к разумной  беседе с книгой и 

приохотить к такой беседе - одна из важнейших задач школы», актуальны и значимы в 

современной методике формирования  у обучающихся правильной читательской 

деятельности, которая проявляется  в умении читателя думать над книгой до чтения, в 

процессе чтения и после чтения. Уроки  литературного чтения в начальной школе 

призваны решать вопросы формирования не только читательской самостоятельности, 

составляющей основу читательской деятельности. Но и развития речевых умений, 

связанных с  воспроизведением прочитанного художественного произведения и 

созданием собственного высказывания на основе прочитанного. Органическая связь 

читательской  и речевой деятельности  младшего школьника обусловлена 

психологической природой чтения как вида речевой деятельности, направленного на 

восприятие слова, извлечение смысла, понимание замысла автора,  осмысление своего 

отношения к  читаемому. 

Обучение младших школьников умению выражать собственное отношение к 

прочитанному является одной из составных задач в процессе формирования 

полноценного восприятия художественного произведения, читательской 

самостоятельности и речевого развития. Высказать своё понимание и тем более 

отношение, безусловно, составляет большую сложность для ученика начальной школы. С 

одной стороны, эта трудность обусловлена состоянием его опыта читательской и речевой 

деятельностей, с другой – наличием потребности в выражении своей позиции, а также 

созданием на уроке условий, способствующих включению детей не только в чтение 

художественного произведения, его анализ, но и последующую интерпретацию 

прочитанного текста в речи. 



Интерпретация прочитанного художественного произведения предполагает, с 

одной стороны, раскрытия читателями смысла данного произведения с различных точек 

зрения: видения авторской позиции, отношения и связи в образной системе, назначение 

изобразительных средств языка, понимание подтекста в раскрытии замысла и т. д.; с 

другой - истолкование этого смысла через эмоциональное сопереживание и выбор 

собственной позиции по отношению к прочитанному произведению. 

В начальной школе на уроках литературного чтения, развития речи дети учатся 

интерпретировать художественное произведение через различного рода пересказы ( в 

устной речи) и сочинения (в письменной  речи), что является подготовительной работой к 

обучению в дальнейшем написанию сочинений на литературные темы. 

Одним из видов сочинений, позволяющих научить ребёнка высказывать 

собственную позицию  по  отношению к прочитанному произведению, является отзыв о 

прочитанной книге. В нём школьник может не только  высказать   оценку  прочитанного, 

но и глубже, отчётливее уяснить смысл произведения, его эстетическую направленность, 

отразить в своей речи богатство литературного языка. 

Цель настоящей статьи -  обозначить ряд методических условий, обеспечивающих 

знакомство младших школьников с отзывом о прочитанном произведении. 

1.Отзыв как свободное сочинение включается в процесс формирования у младших 

школьников системы читательских и речевых умений. В связи с этим на уроках чтения и 

литературы учащиеся учатся под руководством учителя в процессе чтения 

художественного произведения ориентироваться в тексте, устанавливать причинно - 

следственные связи, выбирать материал из текста для характеристики героев, эпизодов, 

авторской позиции, делать обобщения и проводить сравнения. 

2. Непосредственное обучение написанию отзыва о книге требует отдельного 

урока в системе развития речи. Такие уроки целесообразно проводить,  начиная с 3 

класса, когда накоплен определённый  читательский  опыт в общении с книгой. 

Предлагаю следующую структуру отзыва: 

Вариант структуры отзыва: 

А) Представление героя и выражение своего отношения к произведению. 



Б) Краткое изложение сюжета произведения с эмоциональной оценкой событий. 

В) Характеристика героя и выражение своего отношения к нему. 

Составленный план - отзыва позволит школьникам использовать его в процессе создания 

своего высказывания  о  прочитанном. 

         3.Постановка учебной задачи. (Цель: уточнить решение общеучебной задачи). 

        4.Осмысление  способа  работы. (Цель: помочь школьникам усовершенствовать 

открытый ранее способ подготовки к сочинению на новом виде творческой работы - 

отзыве.) Здесь школьники вспоминают алгоритм, который включает в себя следующие 

действия: понимание темы, постановка задачи, мысли о  сюжете, подборка слов, 

создание текста, запись первичного варианта работы, 

редактирование, запись окончательного  варианта, проверка  (текст, задачи, 

орфограммы). 

5. Самостоятельное составление отзыва в творческой тетради. (Цель: организовать 

непосредственное практическое решение учебной задачи).В процессе выполнения 

работы учителю важно, оказывая помощь зафиксировать трудности , которые возникли у 

младших школьников. Чаще всего у детей вызывают затруднения краткое изложение 

сюжета, способы выражения собственного понимания произведения. 

6.Обсуждение отзывов в классе с последующим их редактированием. (Цель: 

формирование умения анализировать продукт речевой деятельности  и 

совершенствовать созданное). Организуя данный этап, необходимо оговорить задачи при 

слушании написанных отзывов: решена ли авторская задача высказывания? Сохраняется 

ли последовательность в тексте – отзыве и т.д. Для коллективного анализа выбираются 

одна или две работы, где на взгляд учителя есть успехи и недостатки (наличие полного 

пересказа, отсутствие решения задачи высказывания), которые послужат материалом для 

обучения совершенствованию речи. 

7. Выполнение работы в тетради с последующей проверкой.  (Цель: формирование  

умения контролировать свои учебные действия). В процессе самоконтроля школьники 

обращают внимание на основные характеристики выполняемой работы, которые были 

сформулированы на этапе знакомства с новым видом сочинения. Самопроверка с 

карандашом в руках - наиболее эффективный способ деятельности. 



На последующих уроках развития речи необходимо предлагать школьникам 

отзывы о прочитанных книгах по мере знакомства с новыми художественными 

произведениями. Для учителя важно создать благоприятную среду, в которой дети 

познакомятся не только с новым видом работы, но и откроют для себя способы её 

выполнения. 
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