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«Разные виды искусства, обладая каждый своим 
языком, воссоздают разные образы мира, но только 
два из них - искусство слова и кинематограф 
пользуются целым набором языков, 
позволяющих  воссоздать предельно полный образ 
реальности. Это делает их особенно значимыми в 
истории культуры». 

Ю.Лотман и Ю.Цивьян  
«Диалог с экраном» 



Как вести диалог с учащимися после просмотра 
фильма? 

Этап 1. Предварительный 
• Знакомство со средствами кинематографической 

выразительности. 
• Подготовка к просмотру.  
Этап 2. Обсуждение. 
• Обмен впечатлениями. 
• Создание проблемной ситуации, мотивирующей обращение 

школьников к литературному источнику. 
• Сопоставительный анализ кинофильма и художественного 

текста. 
 



Виды работы 

• Рецензия 

• Отзыв 

• Написание собственного сценария 

• Создание собственного фильма 

• Буктрейлер, трейлер 

• Фильмография 

• Конференция 

• Дискуссия 

 

 

 

 



Отзыв или рецензия? 

• ОТЗЫВ – высказанное мнение о ком-либо, чём-либо; оценка 
кого-либо, чего-либо.  

• РЕЦЕНЗИЯ [от лат. recensio - рассмотрение] - официальный 
письменный отзыв, содержащий анализ и оценку какого-либо 
научного сочинения, произведения искусства.  

«Большой толковый словарь»  

под редакцией С.А. Кузнецова 

РЕЦЕНЗИЯ – жанр кинокритики. Содержит не столько 
эмоциональную оценку, сколько аналитическую информацию.  



Рецензия или отзыв? 

УМК под редакцией Б.А. Ланина 



Отзыв 

УМК под редакцией Б.А. Ланина 



Что отразить в рецензии? 

•  Сценарий. 

• Режиссура. 

• Актерская игра. 

• Операторская работа. 

• Музыкальное сопровождение. 

• Визуальный ряд (декорации, костюмы, эффекты). 

 



Примерный план рецензии 

1. Общие впечатления. 

2. Режиссёрский замысел и соответствие авторскому замыслу. 

3. Игра актёров: 

• самая удачная, на ваш взгляд, роль и почему; 

•  самая неудачная, на ваш взгляд, роль и почему. 

4. Музыка. 

5. Операторская работа. 

6. Сцена, которая вам запомнилась. 

7. Рекомендовали ли к просмотру этот фильм другим? 



План рецензии 

1. Тема рецензируемого текста (предмета); 

2. Оценка актуальности темы (предмета) для адресата; 

3. Краткое изложение содержания (начало такого изложения -
характеристика структуры работы: количество глав (частей, серий); 

4. Оценка содержания работы (новизна, полнота раскрытия темы  и др); 

5. Оценка формы изложения (логичность, степень убедительности, 
доказательности, уместность примеров и т. п.); 

6. Оценка качеств автора, проявленных в работе (творческий подход, 
знание теоретического и практического материала и т. п.); 

7. Оценка текста (предмета) рецензентом.  

 
УМК под редакцией И.В. Гусаровой 



Разработка сценария 

УМК А.Н. Архангельский, Т.Ю. Смирнова 



Разработка сценария 



Написание сценария 

Н.В. Гоголь «Старосветские помещики» 



Шаблон киносценария 



Создание фильма 

 

УМК под редакцией Б.А. Ланина 



Буктрейлер 

УМК А.Н. Архангельский, Т.Ю. Смирнова 



Трейлер 

• Трейлер — небольшой видеоролик, состоящий из кратких и 
обычно наиболее зрелищных фрагментов фильма, 
используемый для анонсирования или рекламы фильма. 
При этом часто комбинируется видеоряд из несвязанных 
фрагментов по принципу калейдоскопа. 



Фильмография 

• ФИЛЬМОГРАФИЯ - совокупность фильмов, снятых 
режиссером, продюсером, или с участием определенного 
артиста. 

 Фильмография 

Аннотированная Тематическая Хронологическая 

По жанрам Персональная 



Фильмография 



Фильмография 

УМК под редакцией Б.А. Ланина 



Исследование 

УМК под редакцией Б.А. Ланина 



Исследование 

 

УМК под редакцией Б.А. Ланина 



Исследование 

УМК под редакцией Б.А. Ланина 



Дискуссия 

УМК под редакцией А.Н. Архангельского, Т.Ю. Смирновой 



Мотивация 

Фильмы по произведениям Кейт ДиКамилло: 
• Художественный фильм «Благодаря Винн-Дикси»,2005  г. 
• Полнометражный мультфильм «Приключения Десперо», 2008  г. 

Произведение в программе: Кейт ДиКамилло «Парящий тигр». 
 

УМК под редакцией Б.А. Ланина 



Мотивация 

УМК под редакцией Б.А. Ланина 



Ассоль 

Лиза Арзамасова, 

22 года 

Маргарита Силкина, 
20 лет 

Таисия Вилкова,  
21 год 



Интернет-сервисы по работе с видео 

• https://vizia.co/  

• https://h5p.org/  

• http://app.wizer.me/   

• https://learningapps.org  

 

Организация опроса, тестирования, создание обучающего 
материала. 

https://vizia.co/
https://vizia.co/
https://h5p.org/
https://h5p.org/
http://app.wizer.me/
http://app.wizer.me/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


Примеры 

• Пример «Былины» https://goo.gl/cS6baU в сервисе Wizer 

• Поэма «Медный всадник» https://goo.gl/7RGhdi в сервисе 
H5P 

• Тема «Предлог» https://goo.gl/jM9XD8 в сервисе 
Learningapps.org 

 

 

 

https://goo.gl/cS6baU
https://goo.gl/7RGhdi
https://goo.gl/7RGhdi
https://goo.gl/jM9XD8 в сервисе Learningapps.org
https://goo.gl/jM9XD8 в сервисе Learningapps.org
https://goo.gl/jM9XD8 в сервисе Learningapps.org


Благодарим за внимание! 

Контакты: 
+7903 506 54 56   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 


