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Класс: 1 
Тема: Пишем отзыв по прочитанному произведению. 
Цель занятия: Стимулировать интерес к творчеству писателей, произведения которых 
изучаются; ввести алгоритм составления отзыва о прочитанном произведении; научить: 
составлять отзыв о прочитанном произведении. 
Планируемый результат: 
Личностные умения 
— проявлять интерес к творчеству писателей, произведения которых изучают. 
— творческое от 
ношение к созданию отзыва по прочитанному тексту 
— понимание собственных достижений при освоении учебной темы. 
Метапредметные умения 
Познавательные умения: 
- определять порядок действий при оформлении отзыва о прочитанном произведении и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание по алгоритму; 
— осуществлять самооценку и взаимооценку при выполнении учебного задания в парах и 
группах 
Коммуникативные умения: 
— формулировать высказывания, используя новые термины; 
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога; 
— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении учебного задания; 
— использовать речевые средства для представления результата деятельности.  
Предметные умения 
- составлять отзыв по прочитанному тексту, используя алгоритм и образец 
Форма работы: фронтальная, групповая 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация, раздаточный материал, пословицы, 
цитаты о книге, интернет-ресурсы. 

Ход занятия 
1. Организация детей. 
 Психологический настрой 
- Ребята, начинаем наше занятие. Улыбнитесь друг другу, подарите и мне свои улыбки. 
Спасибо! Улыбка располагает к приятному общению. У вас на парте у каждого в 
конвертах есть листочки желтого и зеленого цвета. Оцените своё настроение (хорошее 
настроение – зеленым цветом, грустное – желтым).  На доске расположено дерево 
настроения. Каждый из вас пусть приклеит лист того цвета, который соответствует его 
настроению. 
2.Сообщение темы занятия. Постановка цели и задач. 
-А теперь ребята отгадайте загадку:  
Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает. (Книга) 
Кто на все вопросы вам ответит? 
Кто расскажет про дела вокруг? 
Да, такой волшебник есть на свете: 
Книга – лучший спутник ваш и друг. 
-Ребята, скоро закончится учебный год. Весь год мы с вами встречались на занятиях 
внеурочной деятельности «Книжная страна». Сегодня у нас последнее занятие. За этот год 
вы многому научились на занятиях и самое главное научились читать! А почему это так 
важно для человека? Как вы думаете? (Ответы детей) 
 -Все вы часто ходите в библиотеку в нашем лицее. Прочитали много книг. Вы стали 
настоящими читателями!  А кто такой настоящий читатель? (Ответы детей). Вы правы, 



но ещё настоящий читатель тот, кто может выразить свое мнение о прочитанном, оценить 
книгу. Одним словом написать отзыв.  Что такое «отзыв»? Давайте посмотрим, какое 
значение даёт нам толковый словарь: Отзыв -  1. Отзвук, эхо (устар.). Отзыв грома в 
горах. 2. Мнение о ком-нибудь или чём-нибудь, оценка кого-либо, чего-
либо. Критический отзыв о книге. 3. Условный секретный ответ на пароль.  
- А теперь попробуйте поставить перед собой цель занятия, используя слова «книга» и 
«отзыв». (Учиться писать отзыв о книге) 
- А как мы будем это делать, какие задачи нужно решить, чтобы научиться писать отзыв? 
(Прочитать книгу, рассказ; рассмотреть вопросы, которые помогут в написании 
отзыва) 
-Отзыв – это письменное или устное высказывание о книге, фильме, спектакле, в котором 
содержится ваша оценка воспринятого, передача мыслей и чувств.  Дать   отзыв   о   книге 
- значит высказать и обосновать своё  мнение о ней, поделиться впечатлениями о 
прочитанном. Для чего пишут отзыв? Главная цель отзыва – рекомендация ее другим 
читателям. Это своеобразная реклама книги. Рассказать о прочитанном произведении так, 
чтобы ваш одноклассник захотел тоже её прочитать! 
 

ФИЗМИНУТКА. 
Потрудились – Отдохнём! 
Встали, глубоко вздохнём,  

Руки в стороны, вперед, 
Влево, вправо поворот,  

Два наклона, прямо встать, 
Руки дружно вверх поднять, 

Руки плавно опустили, 
Всем улыбки подарили! 

3. Учебно-познавательная деятельность. 
-Какие знания и умения вам потребуются, чтобы написать отзыв? ( Мы должны уметь 
составлять текст, определять главную мысль рассказа). 
- Сейчас мы поработаем в группах. Каждая группа получит текст, на который нужно будет 
составить отзыв. Ребята у вас на столах есть образец отзыва (Приложение 1) и признаки 
отзыва на слайде.  Работать будем 5 минут. 
Класс  ребят  делится на 4 группы, каждая группа работает со своим текстом. Ученики 
читают текст, пишут отзыв и готовят представителя от каждой группы. 
- Итак, группы готовы представить свои отзывы на тексты. (Выходит представитель 
группы и читает свой отзыв). 
4. Рефлексия 
- Наше занятие подходит к концу. Давайте поведём итоги: Что нового сегодня узнали? 
Что научились делать?(Я познакомился с отзывом. Отзыв это высказывание личного 
впечатления о прочитанном. Умение составлять отзыв поможет выражать свое 
мнение по разным вопросам). 
- Что понравилось? Что показалось трудным? (Ответы детей) 
- В ваших конвертах остались «яблоко» и «цветок». Оцените свою работу. И приклейте на 
дерево.  
Цветок: Я полностью справился с заданиями. Своей работой доволен. 
Яблоко: Я справлялся с заданиями хорошо, но мне помогали. 
Ребята оставьте мне ваши отзывы. А я вам за отличную работу на занятии дарю всем 
смайлики и Памятку как написать отзыв о книге (Приложение 2).  

 
Спасибо за работу! 

 
 
 



 

Приложение 1. 
 

Отзыв о прочитанной книге 

 
1. Автор_______________________________________________ 

 
2. Название ____________________________________________ 
3. Жанр (стихи, рассказ, повесть, фантастика, сказки)  

______________________________________________________ 
4. Основная тема произведения (о чём?)  

______________________________________________________ 
5. Понравилось ли тебе прочитанное произведение? 

______________________________________________________ 
6. Какие персонажи показались вам особенно интересными?  

Кто из героев понравился больше? 

______________________________________________________ 
7. Чему нас учит книга? 

_______________________________________________________ 
8. Знаком ли вам автор произведения? Какие его книги вы знаете 

_______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2.  
 

Как написать отзыв о книге (рассказе) 
 

Отзыв — это суждение, мнение, содержащее оценку   кого-либо,   чего-либо.   Дать   отзыв   
о   книге - значит высказать и обосновать своё  мнение о ней, поделиться впечатлениями о 

прочитанном. 
Целью отзыва является рекомендация книги другим читателям. 

 
Ниже приведены примеры вопросов, которые могут  

помочь в работе над отзывом. 
   

1. Автор. 
2. Краткие сведения об авторе (2-3 предложения). 
3. Название произведения. 
4. Главные герои. 
5. Тема. О чем рассказывается в произведении? (кратко) 
6. Главная мысль. Чему учит произведение?   
7. Моё впечатление о прочитанном. 
8. Рисунок. 

 
 

 


