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Метод рецензии на уроках литературного чтения. 

 

 

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. Аристипп 

 

 

Очень важное умение для выпускника начальной школы – уметь слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение. Поставим перед собой  цель создать необходимые условия для 

развития этих умений. Метод – это способ достижения цели. Какой же метод 

выбрать нам? 

 

 

                       Среди методов эвристического обучения есть метод рецензии. 

 

 

Рецензия – официальное мнение, как правило, в письменном и развернутом 

виде, которое включает в себя полный анализ и объективную оценку книге, 

произведению искусства и др. Так записано в толковом словаре.    А что же 

такое метод рецензии? 

 

 

Метод рецензии предполагает проведение учащимися рецензирования, 

критический взгляд  на образовательный продукт товарища, его устный 

ответ, на материал учебника, просмотренный видеофильм, (анализ 

содержания, выделение  главных моментов). 

 

 

Введению метода рецензий в обучение предшествует подготовительная 

работа. Первые рецензии составляются с помощью специальных опорных 

схем. Оценки и суждения учеников поощряются, закрепляется 

положительное отношение к рецензиям. 

 

 

Для составления рецензий используются схемы следующего типа. Эти схемы 

предлагаются ребятам для анализа и высказывания своего мнения. Сейчас я 

предлагаю вам поработать с одной из схем: схема рецензии устного 

выступления.  Можно в паре, можно индивидуально. Подумайте: 



 

 

В каком классе ученикам можно предложить полный вариант этой схемы? 

 

 

1)    Что из вопросов схемы вы возьмете в ее использовании в 1 классе? Во 2? 

В 3? В 4? 

 

 

Схема рецензии устного выступления: 

 

 

Что понравилось в выступлении, о чем рассказано наиболее удачно?  

 

 

Как построено выступление, общая структура и логика 

изложения.  Полностью ли раскрыта тема, достаточно ли приведено 

примеров?  

 

 

Замеченные неточности, ошибки, противоречия. 

 

 

Возражения выступающему.  

 

 

Дополнения к выступлению. 

 

 

Замечания и пожелания выступающему.  

 

 

Общая оценка выступления. 

 

 

… 

 

 

Постепенно наши ученики учатся слушать и слышать 

одноклассника,  обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

 

 

Также вашему вниманию предлагаются схемы рецензии текста учебника и 

учебного фильма. Вы также можете проанализировать их уже 



самостоятельно и выбрать пункты, которые можно взять уже сейчас для 

работы в вашем классе. 

 

 

Рецензии учащихся оцениваются наравне с другими продуктами их 

творческой деятельности. Анализ ученических рецензий позволяет 

установить обратную связь с учениками, осуществить диагностику их 

знаний, скорректировать дальнейшее обучение. 

 

 

  

 

 

2) В начальной школе развитию умения высказывать свое мнение также 

способствует ведение читательского дневника, где ребята пишут отзывы о 

прочитанных книгах. 

 

 

Мы говорили о том, что рецензия – официальное мнение, как правило, в 

письменном и развернутом виде, которое включает в себя полный анализ и 

объективную оценку книге. Написать рецензию может старшеклассник. В 

начальной школе дети могут писать отзывы. 

 

 

Отзыв – это личное мнение, комментарий, оставленный на основе своих 

взглядов о чем-то, чему-то и др. Обычно пишется в краткой форме. 

 

 

В отзыве о прочитанном школьники могут высказать оценку прочитанному, 

свое отношение к герою, событиям,  и глубже уяснить для себя смысл 

произведения. 

 

 

   Я считаю очень полезным ведение детьми читательского дневника. Ведь 

работа с ним  помогает детям научиться  работать с текстами, понимать и 

запоминать прочитанное. Ребята учатся  вычленять из большого текста очень 

краткое содержание, структурировать информацию, используя шаблон.  А 

все это считается базовыми навыками для успешного самообразования. 

 

 

  В дальнейшем, читательский дневник помогает детям в осмыслении 

произведений и вложенных в них автором мыслей. Это сложная функция 

человеческого мышления, которая формирует умение самостоятельно 

составлять глубокие мысли по тем или иным вопросам. Поэтому она тоже 



нуждается в тренировке. И мы тренируем ее, делая регулярно записи в 

читательских дневниках. 

 

 

Читательские дневники можно вести по-разному. Те учителя, чьи дети их 

ведут, делают это каждый по-своему. И на нашей творческой мастерской я 

поделюсь с вами  опытом своей работы, расскажу, как мои ученики ведут 

читательские дневники. В нашей гимназии почти во всех классах нач.школы 

ведутся чит.дневники. 

 

 

В 1 классе мы с ребятами и их родителями ведем дневник семейного чтения. 

 

 

Где есть страничка с обращением к родителям, страничка с обращением к 

ребенку. 

 

 

Есть высказывания мудрых людей о чтении и книге. Заполняют дневник 

родители вместе с детьми. Родители записывают, какую книгу они вместе с 

ребенком читали, сколько времени. Ребенок ставит отметку о своем 

впечатлении: - мне  понравилось :     -мне не понравилось: - оставило 

равнодушным: - было весело:        - было грустно:  

 

 

Таким образом, ребенок учится определять свои эмоции после прочтения. 

Также я предлагаю детям придумать еще и свои значки обозначения. Со 

временем они добавляют к моим шаблонам свои, например, громко смеялась, 

жду продолжения,… 

 

 

Также я предлагаю детям, если книга понравилась, выполнить иллюстрацию 

к прочитанному, или нарисовать героя, или узнать что-то об авторе. 

 

 

В дневник я вклеиваю список рекомендуемой литературы. Бывает, что раза 

2-3 в год. 

 

 

В течение всего 1 класса ведется дневник семейного чтения. Не буду 

говорить о том, насколько это полезное и важное занятие, когда ребенок и 

родитель вместе проводят время за чтением книги. 

 

 



Когда изучены все буквы, когда все научились читать, я добавляю задание: 

вклеиваю картинку, поделенную на маленькие кусочки. После 10-

тиминутного чтения вслух ребенком взрослому, он может закрасить 1 

кусочек.  Этот прием уже давно в нашей гимназии практикуется учителями. 

 

 

Во 2 классе чит.дн. ведет ребенок. Он записывает автора, название, время 

чтения,  значок-впечатление, и добавляется пункт:  о чем прочитал (кратко). 

Родители оставляют подписи. Дополнительно предлагаю найти информацию 

о писателе. Также вклеиваю лист со списком рекомендуемой литературы. 

 

 

В 3 классе ребята продолжают ежедневно вести чит.дн. , где отмечают время 

чтения, 1 раз в неделю пишут отзыв по плану. 

 

 

Так постепенно ребята учатся передавать письменно краткое содержание 

произведения, главную мысль и свои впечатления от прочитанного, 

высказывать свои мысли о поступках и характере героев книг. 

 

 

В 4 классе мы продолжим с ребятами вести чит.дневник. 
 


