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2. Сколько раз за завтраком Саша пытался дразнить Лялю? 
Отметьте.

� 1;    � 2;    � 3;    � 4;    � 5.
3. Найдите в тексте предложение со словом, в котором есть 

буквосочетание ШИ. Прочитайте предложение.
4. Составьте три вопроса по содержанию рассказа.
5. Подберите к слову «плакса» слова, близкие по значению.

В результате этой работы учитель подводит детей к выводам 
и формулированию основной мысли произведения.
 – Какой совет услышала Ляля и от кого? Найдите ответ в тексте.
 – Смогла ли девочка воспользоваться этим советом? Объяс-

ните свою точку зрения.
 – Какую главную мысль хотел донести автор до нас, чита-

телей?
 – Понравился ли вам рассказ? Чем? Почему?

Таким образом, в процессе обучения школьников ведению 
«Дневника читателя» развивается положительное отношение 
к книге в целом и формируется культура чтения.

Основная цель пособия – сделать общение с книгой более 
полным и интересным, создать такую структуру работы с текстом, 
которая поможет научиться делать выводы из прочитанного, луч-
ше понимать и запоминать литературные произведения, сопостав-
лять и анализировать их.

Регулярное ведение «Дневника читателя» дисциплинирует, 
учит работать с заданным списком литературы, вести записи об-
думанно и грамотно.

Все задания, представленные в «Дневнике читателя», состав-
лены в соответствии с новыми требованиями ФГОС и направле-
ны на формирование читательских компетенций.

1 класс
Всего в «Дневнике читателя» для 1 класса представлено 

24 вида заданий, а именно:
1.  Перечисление главных героев и выписывание их имён 

в «Дневник читателя».
2.  Выписывание из текста понравившегося предложения как 

способ развития навыков каллиграфии и чистописания.
3.  Вопросы по содержанию произведения (выбор ответа 

из предложенных вариантов).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
к комплекту рабочих тетрадей 

«Дневник читателя» для 1–4 классов

Литературное чтение как один из главных предметов началь-
ного образования способствует формированию читательской ком-
петентности младших школьников. На протяжении всего курса 
ребёнок совершенствует технику чтения и умение самостоятель-
но выбирать книги, осваивает приёмы понимания прочитанного 
и пополняет багаж знаний. Основная цель обучения литературно-
му чтению – формирование духовной потребности в чтении книг.

Какие универсальные учебные навыки формируются при ра-
боте с текстами?

1.  Осознанное построение устного и письменного речевого 
высказывания.

2. Поиск информации.
3. Определение основной мысли.
4. Анализ содержания.
5. Составление плана.
Навыки по работе с текстами младшие школьники приобрета-

ют в течение учебного года. Поупражняться в их использовании 
летом помогает чтение рекомендованной литературы и заполне-
ние «Дневник читателя».

Рассмотрим, как происходит подготовительная работа к веде-
нию «Дневника читателя» на примере фрагмента урока по лите-
ратурному чтению в первом классе.

При знакомстве с рассказом Нины Артюховой «Саша-драз-
нилка», после того, как дети прочли произведение про себя, учи-
тель проводит анализ текста, задавая следующие вопросы:
 – Как звали главных героев рассказа?
 – Трудно ли было Ляле не дразниться?
 – Как отреагировала девочка, когда во время завтрака Саша 

начал её дразнить? Найдите ответ в тексте. Прочитайте 
предложение выразительно.

Далее учитель предлагает детям следующие задания к тексту 
(лучше проводить работу в парах):

1. Какой вопрос задала мама Саше? Найдите это предложение 
в тексте.
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4.  Уточнение деталей произведения.
5.  Восстановление последовательности событий в произве-

дении.
6.  Определение черт характера главных героев (подготовка 

к созданию характеристики героя).
7.  Определение лица, от которого написано литературное про-

изведение.
8.  Восстановление структуры предложения (вставка пропу-

щенных слов).
9.  Характеристика предложений по цели высказывания (про-

педевтика).
10.  Определение частей речей (пропедевтика).
11.  Подбор слов, близких по значению, и слов, противополож-

ных по смыслу (синонимы и антонимы, пропедевтика).
12.  Развитие орфографической зоркости (поиск слов с изучен-

ными орфограммами).
13.  Определение количества слогов в слове, постановка уда-

рения.
14.  Подбор однокоренных слов к заданному слову.
15.  Определение значения слова: прямое или переносное.
16.  Объяснение значений незнакомых слов. Работа с толковым 

словарём.
17.  Объяснение значений словосочетаний и фразеологизмов.
18.  Формулирование вопросов по содержанию текста.
19.  Определение жанра литературного произведения или типа 

организации художественной речи (проза или поэзия). Вы-
бор правильного ответа из предложенных вариантов.

20.  Определение опорных слов, помогающих восстановить 
текст целиком (подготовка к пересказу и созданию плана 
произведения).

21.  Работа над выразительностью и интонацией (подготовка 
к чтению по ролям).

22.  Творческие задания с опорой на текст произведения (под-
бор пословиц к произведению, составление расписания уро-
ков для птенцов, придумывание совета ребятам).

23.  Создание иллюстрации к прочитанному литературному 
произведению как способ развития воображения и возмож-
ность глубже воспринимать прочитанное.

24.  Формулирование высказывания о своём отношении к про-
читанному литературному произведению с обоснованием 
(аргументацией) как способ развития эмпатии на основе 
сопереживания литературным героям.

Чтобы ученики первого класса смогли самостоятельно вести 
«Дневник читателя» летом, рекомендуем провести одно занятие 
по формированию умения работать с этой рабочей тетрадью.

Русская народная сказка «Мороз, Солнце и Ветер»
1. Чтение сказки (как самостоятельное, так и по цепочке).
2. Определение главных героев литературного произведения.

 – Назовите главных героев сказки. Запишите в «Дневник чи-
тателя».

3. Каллиграфически правильная запись предложения.
 – Выпишите из текста понравившееся вам предложение 

в «Дневник читателя».
4. Вопросы по содержанию сказки.

 – Что затеяли герои сказки? Выберите из предложенных 
вариантов ответа правильный и отметьте его в «Дневнике 
читателя».

5. Восстановление последовательности событий.
 – Восстановите последовательность событий в сказке. Рас-

ставьте цифры в нужном порядке.
6. Восстановление структуры предложения (вставка пропу-

щенных слов) и определение частей речей (пропедевтика).
 – Прочитайте начало предложения и вставьте пропущенные 

слова. Отметьте в «Дневнике читателя», что обозначает ка-
ждое слово.

7. Работа над выразительностью и интонацией (подготовка 
к чтению по ролям).
 – Прочитайте реплики главных героев и определите, кому 

принадлежат эти слова. Соедините стрелками.
8. Уточнение деталей произведения.

 – Сколько раз старик поклонился? Отметьте число в «Днев-
нике читателя».

 – Почему Ветер посмеялся над Морозом и Солнцем? Запи-
шите ответ в «Дневник читателя».

9. Формулирование высказывания о своём отношении к про-
читанному.
 – Понравилась ли вам сказка? Чем? Почему? Запишите свои 

ответы в «Дневник читателя».
10. Объяснение значений незнакомых слов. Работа с толко-

вым словарём.
 – Выпишите из текста слова, значение которых вам неизвест-

но. Запишите объяснение этих слов, используя толковый 
словарь.
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11. Иллюстрирование литературного произведения.
 – Нарисуйте иллюстрацию к сказке. Изобразите понравив-

шегося героя или эпизод.

2 класс
В «Дневнике читателя» для второклассников представлено 

28 видов заданий, а именно:
1.  Перечисление главных героев и выписывание их имён 

в «Дневник читателя».
2.  Вопросы по содержанию литературного произведения
3.  Уточнение деталей литературного произведения.
4.  Создание характеристики героя литературного произве-

дения.
5.  Определение лица, от которого написано литературное про-

изведение.
6.  Поиск предложений, различных по цели высказывания.
7.  Определение темы текста.
8.  Определение основной мысли литературного произве-

дения.
9.  Поиск в тексте средств художественной выразительности: 

олицетворений, метафор, эпитетов, сравнений.
10.  Поиск в тексте лексических повторов.
11.  Подбор синонимов и антонимов.
12.  Определение лингвистической характеристики слов: омо-

фон, омограф, омоформа. Выбор ответа из предложенных 
вариантов.

13.  Фонетический анализ слов.
14.  Развитие фонетического восприятия произведения (Какие 

звуки помогают нам услышать море? Запиши их). Подго-
товка к фонетической характеристике аллитераций.

15.  Развитие орфографической зоркости (поиск слов с изучен-
ными орфограммами).

16.  Определение количества слогов, постановка ударения.
17.  Определение грамматической основы предложения.
18.  Определение грамматических признаков имён существи-

тельных, имён прилагательных и глаголов.
19.  Подбор однокоренных слов к заданному слову.
20.  Определение значение слова: прямое или переносное.
21.  Объяснение значений незнакомых слов. Работа с толковым 

словарём.

22.  Объяснение значений словосочетаний, выражений, погово-
рок и фразеологизмов.

23.  Формулирование вопросов по содержанию литературного 
произведения.

24.  Определение жанра литературного произведения, типа ор-
ганизации художественной речи (проза или поэзия), вида 
высказывания (монолог или диалог), вида сказок (бытовая, 
о животных, волшебная).

25.  Составление плана произведения.
26.  Подбор пословиц, подходящих к произведению.
27.  Формулирование высказывания на темы, имеющее косвен-

ное отношение к тексту произведения (Что интересного 
можно встретить в лесу? Какие растения ты видел на берегу 
пруда? Кем бы ты хотел стать? и т. д.)

28.  Формулирование высказывания о своём отношении к про-
читанному литературному произведению с обоснованием 
(аргументацией).

Перед началом летних каникул следует провести занятие, 
напоминающее второклассникам о том, как необходимо вести 
«Дневник и читателя».

Русская народная сказка «Серебряное блюдечко 
и наливное яблочко»

1. Чтение сказки (как самостоятельное, так и по цепочке).
2. Определение главных героев литературного произведения.

 – Назовите главных героев сказки. Запишите в «Дневник чи-
тателя».

3. Определение грамматической основы предложения.
 – Выпишите каллиграфически правильно одно понравив-

шееся предложение. Подчеркните грамматическую основу 
предложения.

4. Составление характеристики главных героев.
 – Какой была старшая дочка? Найдите в тексте характери-

стику девочки. Запишите в таблицу, используя слова для 
справок.

 – Какой была средняя дочка? Найдите в тексте слова, харак-
теризующие девочку. Запишите в таблицу, используя слова 
для справок.

 – Какой была младшая дочка? Найдите в тексте характери-
стику девочку. Запишите в таблицу, используя слова для 
справок.
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5. Вопрос по содержанию произведения и определение частей 
речи.
 – Куда собрался отец? Вставьте в предложение пропущенное 

слово.
Как-то раз собрался мужик везти сено на …

 – Допишите предложение в «Дневнике читателя» и укажите, 
к какой части речи относится это слово.

6. Уточнение деталей литературного произведения.
 – Какие гостинцы попросили дочери? Запишите ответ 

в «Дневник читателя».
7. Восстановление структуры предложения и определение 

количества слогов в заданных словах.
 – Вставьте в предложение пропущенные слова и определите 

количество слогов в каждом слове.
 – Запишите ещё 5 слов с таким же количеством слогов.

8. Вопросы по содержанию литературного произведения.
 – В чём заключалась волшебная сила дудочки? Запишите 

свои ответы в «Дневник читателя».
 – Чем царь помог отцу? Запишите свои ответы в «Дневник 

читателя».
9. Определение отличительных признаков одного из видов 

сказок.
 – Перечислите основные признаки волшебной сказки. Запи-

шите.
10. Вопросы по содержанию текста. Выбор правильного ответа 

из предложенных вариантов.
 – О чём младшая дочь попросила отца? Выберите правиль-

ный ответ и отметьте в «Дневнике читателя».
11. Подбор антонимов.

 – Вставьте в предложение пропущенные слова. Подчеркните 
антонимы. Запишите ещё три пары слов-антонимов.

12. Развитие орфографической зоркости.
 – Найдите в тексте 5 слов, в которых букву, обозначающую 

безударный гласный звук в корне, надо проверять. Выпи-
шите в «Дневник читателя». Рядом с каждым словом напи-
шите проверочные слова.

13. Работа над развитием эмпатии. Формулирование выска-
зывания о своём отношении к прочитанному литературному про-
изведению с обоснованием (аргументацией).
 – Понравилась ли вам сказка? Чем? Почему? Запишите свои 

ответы в «Дневник читателя».

3 класс
В «Дневнике читателя» для третьего класса содержится 

32 различных вида заданий, а именно:
1.  Перечисление главных героев и выписывание их имён 

в «Дневник читателя».
2.  Вопросы по содержанию литературного произведения.
3.  Уточнение деталей литературного произведения.
4.  Создание характеристики героя литературного произве-

дения.
5.  Определение лица, от которого написано литературное про-

изведение.
6.  Определение темы литературного произведения.
7.  Определение основной мысли литературного произведения.
8.  Поиск в тексте средств художественной выразительности 

(олицетворения, эпитеты, сравнения, метафоры).
9.  Создание характеристики предложения.

10.  Поиск в тексте словосочетаний, соответствующих схемам.
11.  Поиск в тексте слов, строение которых соответствует пред-

ложенным схемам.
12.  Подбор синонимов и антонимов.
13.  Морфологический разбор слова.
14.  Морфемный анализ слов.
15.  Фонетический анализ слова.
16.  Фонетическая характеристика аллитераций (С помощью 

каких звуков автор передаёт картину ревущего водопада? 
Какие звуки помогают услышать шум осеннего леса? За-
пиши их характеристику.)

17.  Развитие орфографической зоркости (поиск слов с изучен-
ными орфограммами).

18.  Синтаксический разбор предложения.
19.  Определение грамматических признаков имён существи-

тельных, имён прилагательных, глаголов.
20.  Подбор однокоренных слов к заданному слову.
21.  Объяснение значений незнакомых слов. Работа с толковым 

словарём.
22.  Объяснение значений фразеологизмов и словосочетаний.
23.  Работа со справочной литературой и иными информацион-

ными источниками (Интернет).
24.  Формулирование вопросов по содержанию литературного 

произведения.
25.  Определение жанра литературного произведения.
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26.  Определение опорных слов для чтения наизусть или для 
пересказа литературного произведения.

27.  Составление плана произведения и создание заголовков 
к частям произведения.

28.  Пересказ произведения с изменением лица рассказчика.
29.  Выразительное чтение стихотворений наизусть.
30.  Подбор пословиц, подходящих к тексту.
31.  Творческие задания с опорой на текст произведения (приду-

мывание окончания к тексту, составление своего обращение 
к маме).

32.  Формулирование высказывания о своём отношении к про-
читанному литературному произведению с обоснованием 
(аргументацией).

Чтобы у третьеклассников не возникло проблем при само-
стоятельном ведении «Дневника читателя», на одном из уроков 
литературного чтения следует напомнить, как заполнять «Днев-
ник читателя».

Фрагмент из книги «История России в рассказах для детей» 
«Владимир Мономах» Александра Осиповна Ишимова
1. Чтение литературного произведения (как самостоятельное, 

так и по цепочке).
2. Определение главных героев литературного произведения.

 – Запишите в «Дневник читателя» имена великих князей, 
о которых рассказывается в произведении.

3. Вопросы по содержанию литературного произведения.
 – К чему Владимир Мономах призывал соотечественников? 

Запишите свои ответы в «Дневник читателя».
4. Составление характеристики героя литературного произ-

ведения.
 – Каким был Владимир Мономах? Запишите в «Дневник 

читателя» характеристику героя: каким был герой произ-
ведения в детстве, в молодости и в зрелых летах.

5. Уточнение деталей литературного произведения.
 – Почему Владимир Мономах согласился на престол? Запи-

шите свой ответ в «Дневник читателя».
6. Морфологический разбор слова.

 – Выполните разбор выделенного слова как части речи.
Мономах во всё время двенадцатилетнего княжения своего продол-

жал отличаться храбростью.

7. Определение грамматических признаков слов. Выбор слов 
по заданному признаку.
 – Выпишите из текста 5 слов с приставками. Укажите при-

знаки этих слов как частей речи. Поставьте ударение. Вы-
делите корень. Подчеркните орфограммы.

8. Уточнение деталей литературного произведения.
 – Где поселились покорённые Владимиром народы? Запи-

шите свои ответы в «Дневник читателя».
 – Как прозвали наши предки покорённый народ? Запишите 

свои ответы в «Дневник читателя». Поясните значение слова.
9. Развитие орфографической зоркости.

 – Выпишите из текста 5 слов, в которых букву, обозначаю-
щую гласный звук в корне, надо проверять. В словах по-
ставьте ударение и подчеркните орфограммы. Подберите 
проверочные слова. Напишите ещё 3 слова на это правило.

9. Фонетический разбор слова.
 – Выполните звуко-буквенный разбор слова жизнь. Выпиши-

те из текста 5 слов с мягким знаком на конце в «Дневник 
читателя».

10. Определение основной мысли литературного произведе-
ния.
 – Каким был главный завет Владимира Мономаха? Выпиши-

те ответ в «Дневник читателя».
11. Уточнение деталей литературного произведения.

 – Чем прославился великий князь, кроме побед над вражески-
ми силами? Запишите свои ответы в «Дневник читателя».

12. Объяснение значений незнакомых слов. Работа с толко-
вым словарём.
 – Выпишите из текста слова, значение которых вам неизвест-

но. Запишите объяснение этих слов, используя толковый 
словарь.

13. Поиск в тексте словосочетаний, соответствующих схемам.
 – Выпишите из текста 5 словосочетаний, соответствующих 

схеме: «глагол+имя существительное с предлогами». Ука-
жите признаки имён существительных.

14. Морфемный анализ слов.
 – Выпишите из текста 5 имён прилагательных с безударными 

гласными в суффиксе. В словах поставьте ударение и под-
черкните орфограммы. Выполните разбор слов по составу.

15. Выбор опорных слов и словосочетаний для пересказа ли-
тературного произведения.
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 – Подготовьте пересказ произведения и выпишите опорные 
слова.

16. Формулирование высказывания о своём отношении к про-
читанному литературному произведению с обоснованием (аргу-
ментацией).
 – Понравилось ли тебе произведение? Чем? Почему? Запи-

шите свои ответы в «Дневник читателя».

4 класс
В «Дневнике читателя» для четвёртого класса содержится 

34 различных вида заданий, а именно:
1.  Перечисление главных героев и выписывание их имён 

в «Дневник читателя».
2.  Вопросы по содержанию текста.
3.  Уточнение деталей литературного произведения.
4.  Создание характеристики героя литературного произве-

дения.
5.  Определение темы литературного произведения.
6.  Определение основной мысли литературного произведения.
7.  Поиск в тексте средств художественной выразительности 

в тексте (эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры).
8.  Определение роли предложения в тексте (зачин, концовка, 

мораль, присказка).
9.  Создание характеристики предложения.

10.  Поиск в тексте словосочетаний, соответствующих схемам.
11.  Поиск в тексте слов, строение которых соответствует пред-

ложенным схемам.
12.  Подбор синонимов и антонимов.
13.  Морфологический разбор слова.
14.  Морфемный анализ слов.
15.  Фонетический разбор слова.
16.  Фонетическая характеристика аллитераций (Повторение 

каких звуков передаёт картину бури? Какие звуки помогают 
услышать шум осеннего леса? Запиши их характеристику.)

17.  Уточнение деталей литературного произведения.
18.  Развитие орфографической зоркости (поиск слов с изучен-

ными орфограммами).
19.  Синтаксический разбор предложения.
20.  Поиск в тексте местоимений с определёнными граммати-

ческими признаками.

21.  Поиск в тексте междометий и объяснение их грамматиче-
ской роли.

22.  Поиск в тексте наречий и определение их лексической роли.
23.  Определение грамматических признаков имён существи-

тельных, имён прилагательных и глаголов.
24.  Подбор однокоренных слов к заданному слову.
25.  Объяснение значений незнакомых слов. Работа с толковым 

словарём.
26.  Объяснение значений словосочетаний, выражений, фразе-

ологизмов.
27.  Работа со справочной литературой и иными информаци-

онными источниками (географические карты, Интернет).
28.  Формулирование вопросов по содержанию текста.
29.  Определение жанра литературного произведения или вида 

сказок.
30.  Определение опорных слов для чтения наизусть или для 

пересказа литературного произведения.
31.  Составление плана текста и создание заголовков к частям 

произведения.
32.  Пересказ произведения с изменением лица рассказчика.
33.  Выразительное чтение стихотворений наизусть, поиск рифм 

и определение их принадлежности к частям речи.
34.  Формулирование высказывания о своём отношении к про-

читанному литературному произведению с обоснованием 
(аргументацией).

Чтобы напомнить четвероклассникам, как надо вести «Днев-
ник читателя», на одном из уроков литературного чтения следует 
выполнить ряд заданий из данной рабочей тетради.

Русская народная сказка «Поди туда-не знаю куда, 
принеси то-не знаю что»

1. Чтение сказки (как самостоятельное, так и по цепочке).
2. Определение главных героев литературного произведения.

 – Кто является главными героями сказки? Назовите. Запи-
шите в «Дневник читателя».

3. Определение вида сказки.
 – К какому виду сказок относится это произведение? Отметь-

те в «Дневнике читателя» правильный ответ.
4. Вопросы по содержанию текста. Синтаксический разбор 

предложения.
 – Что купил стрелец на двести рублей? Найдите ответ в тек-

сте. Выпишите предложение в «Дневник читателя» и вы-
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полните его синтаксический разбор. В словах поставьте 
ударение и подчеркните орфограммы.

5. Уточнение деталей литературного произведения.
 – Сколько месяцев по подсчётам бабы-яги понадобилось бы 

стрельцу для того, чтобы доплыть до острова и обратно? 
Отметьте в «Дневнике читателя» правильный ответ.

6. Развитие орфографической зоркости и определение грам-
матических признаков глаголов.
 – Выпишите из текста глаголы с безударными окончани-

ями в форме настоящего времени единственного числа 
2-го и 3-го лица. Поставьте ударение и подчеркните ор-
фограммы.

7. Составление характеристики героя литературного произ-
ведения.
 – Создайте характеристику Федота-стрельца и запишите её 

в «Дневник читателя».
8. Определение средств художественной выразительности.

 – Выпишите из текста повторы и укажите, к каким частям 
речи относятся эти слова.

9. Определение роли заданного предложения в тексте.
 – Чем является в сказке предложение «Скоро сказка сказыва-

ется, не скоро дело делается»? Отметьте правильный ответ 
в «Дневнике читателя».

10. Фонетический анализ слова.
 – Выпишите из текста 6 трёхсложных слов, в которых удар-

ным является первый слог. Выполните звуко-буквенный 
разбор слова нечего.

11. Подбор синонимов. Составление характеристики пред-
ложения.
 – Подберите синонимы к слову кручина. Придумайте и за-

пишите предложение с этим словом. Дайте характеристику 
этому предложению.

12. Развитие орфографической зоркости.
 – Выпишите из текста 5 слов, в которых буквы обозначают 

парные по глухости-звонкости согласные звуки в корне. 
Подберите проверочные слова. Запишите ещё 5 слов на это 
правило.

13. Уточнение деталей литературного произведения.
 – Что дала жена стрельцу в дорогу, когда король ему прика-

зал пойти туда – не знаю куда, принести то – не знаю что? 
Запишите свои ответы в «Дневник читателя».

14. Морфемный анализ слов.
 – Какие предметы помогали стрельцу? Выпишите ответы 

в «Дневник читателя» и укажите, к каким частям речи от-
носятся эти слова. Выполните разбор этих слов по составу.

15. Вопросы по содержанию литературного произведения.
 – Почему старуха обрадовалась стрельцу? Запишите в «Днев-

ник читателя» свои ответы.
16. Выбор опорных слов и словосочетаний для пересказа ли-

тературного произведения.
 – Подготовьте краткий пересказ произведения. Выпишите 

в «Дневник читателя» опорные слова, которые помогут вам 
подготовить пересказ.

17. Формулирование высказывания о своём отношении к про-
читанному литературному произведению с обоснованием (аргу-
ментацией).
 – Понравилось ли вам произведение? Чем? Почему? Запи-

шите в «Дневник читателя» свои ответы.


