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Наше доброе кино для семейного просмотра 

  В современном мире, к сожалению, исчезает традиция семейного 

чтения и обсуждения прочитанного. Но можно попытаться ввести ей на 

смену традицию совместного просмотра экранизаций русской классики. 

Замечательные фильмы, не искажающие литературные первоисточники, 

способны объединить поколения, привлечь внимание к вечным проблемам. 

 Уважаемые родители, смотрите фильмы вместе с детьми, обсуждайте 

увиденное! Ваши старания обязательно окупятся. 

 Просмотр экранизаций и написание отзывов является плодотворным 

видом работы в конце цикла уроков по прочитанным произведениям. Чтобы 

от внимания ученика не ускользнули важные аспекты произведений, в его 

распоряжении есть подробные планы отзывов, к каждому кинофильму свой. 

План отзыва о мультфильме «Ночь перед Рождеством» (1951 г.) по 

одноименной повести Н. В. Гоголя 

1. Отражает ли м/ф основное содержание произведения? Перескажите 

его кратко. 

2. Понравилась ли вам работа художников? Как они справились со своей 

задачей? 

3. Чья музыка использована в м/ф? Какую роль она играет в этой 

экранизации? Что вам известно о композиторе? 

4. Что нового вы узнали о героях, об укладе жизни украинцев, об их 

национальных обычаях и обрядах, когда смотрели м/ф? 

5. Можно ли назвать экранизацию удачной? Понравился ли вам м/ф? 

Почему? Опишите свои впечатления. 

6. Чем полезен такой вид работы, как просмотр экранизации 

литературного произведения? 

  



План отзыва о х/ф «Детство» по одноименной повести М. Горького 

1. Этот черно-белый фильм снят в 1938 г. Можно ли утверждать, что он до 

сих пор производит сильное впечатление на зрителей? 

2. Совпадает ли ваше представление о героях с тем, что вы увидели на 

экране? 

3. Исполнитель какой роли произвел на вас наибольшее впечатление? 

Почему? Кого бы вы назвали лучшей исполнительницей женской роли в 

фильме? Объясните свой выбор. 

4. Какие эпизоды из своего детства автор назвал «свинцовыми 

мерзостями дикой русской жизни»? Какие эпизоды фильма посвящены этим 

мрачным страницам? 

5. Кому вы сочувствовали, когда смотрели фильм? Почему? 

6. Что автор назвал «яркой, здоровой, творческой стороной русской 

жизни»? Какие эпизоды фильма показывают талант, доброту, 

жизнерадостность героев? 

7. Помог ли просмотр экранизации лучше понять прочитанное? 


