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Диалог о кино и литературе 

 Обсуждение прочитанного – возможность побеседовать с ребенком на 

очень важные темы, которые не развить в обычном разговоре. К сожалению, 

родители не так часто беседуют с детьми о прочитанном, как бы этого 

хотелось учителю литературы. В современных условиях кино становится 

незаменимым каналом коммуникации между детьми и взрослыми. 

Протоиерей А. Уминский в книге «Семейное кино» утверждает: «Настоящее 

киноискусство для того и существует, чтобы показать нам, что этот сложный, 

разнообразный мир не имеет абсолютных решений. Это не мир комиксов, не 

мир упрощенных форм и заранее готовых ответов. Это сложный, тревожный, 

трагический и веселый мир, в котором ты как человек отвечаешь за свои 

слова, за свои поступки и за тех людей, которые тебя окружают. Вот почему 

так важно смотреть с детьми серьезные, честные фильмы. Ребенку нужна 

правда о мире, правда о человеке, правда о себе самом». 

 Говоря о литературе и кино, мы ведем серьезный разговор о жизни. 

Итогом обсуждения и размышления должен явиться отзыв о 

художественном фильме (5-7 кл.) или рецензия на кинокартину (8-9 кл.). В 

помощь пишущему предлагаются подробные планы рецензий. 

План рецензии на х/ф «Ася» по одноименной повести И. С. Тургенева 

Режиссер – И. Хейфиц, 1977 г. 

В ролях: 

Ася – Елена Коренева 

Господин Н. Н. (рассказчик) – Вячеслав Езепов 

Гагин – Игорь Костолевский 

 

1. Почему брат часто называет Асю «сумасшедшей»? Какие поступки 

главной героини делают ее загадочной? 

2. Чем объясняется противоречивость характера Аси, ее неумение вести 

себя как воспитанная девушка из высшего общества? 

3. Какие потрясения ей пришлось пережить? 

4. Чем она пленила господина Н. Н.? Какими положительными 

качествами она обладает? 



5. Какой недостаток помешал рассказчику господину Н. Н. обрести 

счастье с Асей? 

6. Оцените исполнителей главных ролей в фильме. Чья актерская работа 

кажется вам наиболее удачной? Почему? 

7. Какое впечатление осталось от фильма? Чем он запомнился? 

 

План рецензии на х/ф «Собачье сердце» по одноименной повести М. А. 

Булгакова 

Режиссер – В. Бортко, год создания – 1988 г., время действия – 1924 г. 

В ролях: 

Профессор Преображенский – Евгений Евстигнеев 

Доктор Борменталь – Борис Плотников 

Шариков – Владимир Толоконников 

Швондер – Роман Карцев 

 

1. Почему картина снята в черно-белом изображении? 

2. Каким предстает город в фильме? Почему? 

3. Какие чувства вызывает музыка Владимира Дашкевича, с которой 

начинается кинокартина? 

4. Какие сцены показались вам самыми смешными? Что высмеивает 

автор? 

5. Оцените игру актеров. Кто из них наилучшим образом справился со 

своей задачей? В чем она заключалась? 

6. Какие сцены фильма выражают основную мысль? Чему он учит? 

7. Отражает ли фильм современные проблемы? Интересен ли он 

современному зрителю? 

 

План рецензии на х/ф «Судьба человека» по одноименному рассказу М. А. 

Шолохова 

1959 г. 

 

1. Почему и рассказ, и фильм названы «Судьба человека», а не как-то 

иначе? 



2. Почему во многих эпизодах лицо главного героя представлено 

крупным планом? Что оно выражает? Оцените игру актера и режиссера 

фильма Сергея Бондарчука. 

3. Как изображены в фильме картины довоенной жизни? Можно ли было 

назвать семью А. Соколова счастливой? На чем строилось счастье этой 

семьи? 

4. В каком эпизоде на вас произвела наибольшее впечатление актерская 

игра Зинаиды Кириенко, исполнительницы роли Ирины? 

5. В каких эпизодах фильма главный герой, Андрей Соколов, проявляет 

героизм, храбрость, готовность к подвигу, в каких – чувство товарищества, 

сострадание, отзывчивость? 

6. Почему автор рассказа называет Андрея и Ванюшку так: «два 

осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края ураганом 

невиданной силы»? 

7. Какова, по-вашему, идея фильма? 


