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На экране – герои школьной программы [Текст] : библиогр. список : для 5-9 кл. / сост. Н.В. Ларюхина. – Н. Новгород : [б. и.], 2016. – [8] с. : ил. – (Приглашение в кино).
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2016-й год объявлен в нашей стране Годом российского кино.
Этому замечательному виду искусства посвящена серия
библиографических пособий «Приглашение в кино».
В серию входят семь библиографических списков:
КиноИстория
(история кинематографа, для 5-9 классов)
Книга становится фильмом
(экранизация литературных произведений, для 5-9
классов)
На экране – герои школьной программы
(экранизация литературных произведений писателейклассиков, для 5-9 классов)
На экране – любимые книжные герои
(экранизация известных произведений детской
литературы, для 5-9 классов)
На экране – ожившие картинки
(мультипликация, для 5-7 классов)
Когда оживает картинка
(мультипликация, для 1-4 классов)
Идём в кино!
(киноискусство, для 1-4 классов)

Посмотрите на кадры из фильмов и
назовите героев, авторов и названия произведений

С самого начала своего существования кино нашло
для себя в литературной классике неиссякаемый
источник сюжетов и образов. За сто с лишним лет
истории киноискусства создано огромное множество
экранизаций, а многие известные произведения
воплощались на экране уже по несколько раз. Часть
из них помнят только историки кино, но многие
вошли в золотой фонд кинематографического
искусства, став не менее знаменитыми шедеврами,
чем их литературные первоисточники. Читайте книги
и смотрите фильмы – потом можно будет поиграть в
игру «найди 10 отличий»
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