Как написать отзыв?
Отзыв – это передача мыслей и чувств, вызванных прочитанным
произведением.
Целью отзыва является рекомендация книги другим читателям.
Прочитав отзыв, читатели должны подумать о том, соответствует ли книга их
читательским интересам.
Отзыв может быть написан в виде рассуждения, которое содержит:
1. Краткие сведения о книге: имя автора, название произведения, место
и время событий, описываемых автором, а также кто стоит в центре
повествования.
2. Тезис «Чем эта книга может помочь в решении определенных
проблем» – мнение читателя о книге и обоснование его.
3. Вывод – общая оценка книги.
Рассмотрим данные пункты более подробно.
1. Сначала необходимо указать имя автора и название произведения, а
также написать, в какое время происходили события, описанные в книге.
2. В основной части отзыва можно выразить свое мнение о
прочитанном

произведении,

отношение

к

поступкам

героев,

охарактеризовать их. Следует указать наиболее понравившиеся эпизоды в
произведении и объяснить, чем они понравились. Можно рассказать о том,
какие черты характера, поступки героев особенно взволновали. Следует

поделиться с читателями, какие качества характера вызывают восхищение,
например: доброта, храбрость, порядочность, а какие – презрение и
возмущение, например: подлость, лживость, трусость. Наиболее интересные
отзывы

получаются

тогда,

когда

пишущий

использует

сравнения,

сопоставления прочитанного с фактами, известными из других книг или из
жизни.
3. В отзыве обязательно должны присутствовать оценочные суждения.
Можно рассказать о личных размышлениях после прочтения книги,
например:

чему

она

научила,

появилось

ли

желание

перечитать

понравившиеся страницы и др. В заключение можно выразить свое мнение о
книге, поделиться своими взглядами о прочитанном.
Примерные вопросы, которые могут помочь в работе над отзывом:
Какова тема и основная мысль произведения?
Как ты думаешь, почему автор выбрал именно это название для своего
произведения?
Что тебе запомнилось, что показалось необычным?
Какие эпизоды в книге произвели на тебя наиболее сильное
впечатление?
Кто из героев особенно понравился? С кем из персонажей ты хотел бы
подружиться?
Чем обогатила тебя книга?
Над какими вопросами она заставила задуматься?
Синонимы, которые могут быть использованы, чтобы избежать
повтора слов:
КНИГА – произведение, повесть, роман, рассказ, история.
Книга ЗАПОМНИЛАСЬ – понравилась, привлекла внимание, оставила
впечатление, тронула, взяла за душу.
Книга ИНТЕРЕСНАЯ – увлекательная, захватывающая, занимательная,
впечатляющая, любопытная.

Автор

РАССКАЗЫВАЕТ

–

показывает,

говорит,

изображает,

иллюстрирует, интригует, знакомит.
Герой произведения ИНТЕРЕСЕН – дорог, симпатичен, тронул,
привлек.
Не бойся открыто писать о своих эмоциях (что удивило, вызвало смех
и т.д.)! Расскажи, кто из героев вызывает у тебя восхищение, а кто
презрение, какие их действия тебе кажутся ошибочными, а какие
правильными. Возможно, на твой взгляд, окончание книги могло бы быть
другим, и ты придумал бы другой финал – напиши об этом! Это понастоящему интересно! Это твоя личная точка зрения, собственный взгляд
на описанные в книге события.
Мы с нетерпением ждем твой отзыв!

