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Юный читатель! 

 

Мы считаем, что ты, наверное, любишь читать и у тебя есть любимые 

книги. Тебе можно позавидовать! Ведь тебя ждут встречи с самыми 

лучшими, ещё не прочитанными книгами, 

общение и дружба с которыми принесут 

много удовольствия и радости. Даже если 

ты уже знаком с  литературными 

персонажами,  не откладывай книгу с 

известным названием в сторону: в книге 

всегда все рассказывается подробнее и 

интереснее.   

Книги не только передают 

информацию и содержат необходимые для тебя знания. Книги учат 

размышлять обо всём, что происходит в жизни. Они также помогают 

читателям разобраться в личных переживаниях и мыслях. Если ты полюбишь 

чтение, книги, литературу, то на 

своём примере почувствуешь, 

что книголюбы никогда не 

бывают одинокими людьми. 

Ведь познавать мир – 

необыкновенно увлекательное 

занятие. И чем больше ты 

знаешь и умеешь, тем больше 

понимаешь, что впереди 

невероятно много неоткрытого, непознанного и очень интересного.  

Хороший читатель умеет размышлять, он способен понимать поступки 

и характеры не только героев книг, но и тех людей, которые живут рядом, - 

друзей, родителей, учителей. 

Когда ты станешь хорошим читателем, ты обязательно поймёшь,  что 

книга - лучший помощник и друг, а также самый замечательный подарок!  
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Хочешь научиться «хорошо» читать? 

В этом ты можешь помочь себе сам, а стать твоим помощником 

призван читательский дневник. 

 

Советы по чтению книги: 
1. Читай те книги, которые тебе нравятся. 

2. Обязательно находи время для чтения. 

3. Выключи телевизор, убери телефон, прими спокойное 

положение, не отвлекайся во время чтения. 

4. Сделай чтение обязательной привычкой. 

5. Читай только одну книгу, сразу несколько книг читать не 

рекомендуется. 

6. Интересные моменты фиксируй в блокнот. 

7. Смешивай стили, например, сегодня ты прочитал рассказ, 

затем повесть, сказки и т.д. 

8. Считается, что чтение -  это спорт. 

9. Обменивайся книгами с друзьями, ведь они тоже читают 

самые интересные произведения. 

10. Возьми в привычку читать перед сном несколько страниц, и 

тогда герои произведений обязательно придут к тебе во все со 

своими добрыми поступками. 

 

Примечание для родителей. 

Уважаемые родители! 
Ребёнку, который не умеет хорошо читать,  очень трудно 

выполнять домашние задания. Ему не интересно на уроках, он 

неусидчив, он не посещает библиотеку, потому что читать книги 

при низкой технике чтения – это не столько удовольствие, 

сколько мука. 

Помните! 

Скорость чтения – самый важный фактор, который влияет на 

успеваемость. 

 

Нормы чтения в начальной школе: 
1 класс -  от 25 слов и более в минуту (в конце года) 

2 класс -  от 45 слов и более  в минуту (в конце года) 

3 класс -  от 70 слов и более  в минуту (в конце года) 

4 класс -   от 90 слов и более в минуту (в конце года) 
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Правила чтения и обращения с книгой 
 

 

1. Брать книгу только 

чистыми, сухими руками.  

2. Читать, сидя за 

удобным столом. 

3. Держать книгу не 

ближе 30-40 см от глаз, с 

наклоном 45 градусов. 

4. Не делай пометок в 

книге ручкой или 

карандашом. Пользуйся 

закладкой. 

5. Освещение должно падать с левой стороны и быть 

достаточным. 

6. Не стоит читать при ходьбе и в транспорте. 

7. Через 20-30 минут делай перерыв в чтении для сохранения 

зрения. 

8. Хранить книги на закрытых полках, чтобы маленькие дети не 

смогли достать и испортить. 

 

Просьба книги: научись меня читать! 
 

1. Прочитай заглавие, имя, фамилию автора. 

2. Перелистай меня, рассмотри все иллюстрации. 

3. Предположи, о чём я тебе расскажу. 

4. Читай текст самостоятельно  небольшими частями, проверяй и 

уточняй свои предположения. 

5. Подумай, почему у меня такое название. 

6. Работай над особенностями речи: окраска голоса, громкость, 

выразительность, темп, эмоциональность. 
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Памятка 

 «Учитесь читать правильно» 

 
1. Следи за словами на строчке, не переставляй их, все должно 

идти по порядку, как предлагает автор. 

2. Старайся понять то, о чём читаешь. Уточни у взрослых, если 

сомневаешься. 

3. При чтении будь внимателен к каждому слову. 

4. Старайся не возвращаться к чтению прочитанного слова, если 

понял его. 

5. Старайся при чтении про себя не шептать текст, не шевелить 

губами. 

 

 

 

Памятка 

«Как готовить рассказ о книге?» 

 
1. Запомни автора и название книги. 

2. Выдели самое интересное, на твой взгляд, что понравилось. 

3. Теперь обдумай свой рассказ, не заучивая фраз. 

И задумайся о нём: Что рассказано! О чём? 
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Что, как произошло и к чему всё привело? Что автор хотел донести 

до тебя своим рассказом? 

Прочитай же ещё раз – и запомни свой рассказ. 

4. Начни свой рассказ со знакомства с автором, названия 

книги. 

 

 

Инструкция по ведению читательского дневника 
1. Читательский дневник заполняется ежедневно, 

соответственно и чтение должно быть ежедневным. 

2. Обязательно указывается дата чтения, автор и название 

книги, время, затраченное на чтение произведения, 

количество прочитанных страниц (с какой и по какую). 

3. Запись по итогам чтения подтверждается подписью 

родителей. 

4. Читательский дневник надо сдавать в понедельник. 

 

Мой читательский ежедневник 
 

Дата 

чтения 

Автор и 

название 

произведения 

Время, 

затраченное 

на чтение 

произведения 

Количество 

прочитанных 

страниц 

 (с какой и по 

какую) 

Подпись 

родителей 

Подпись 

учителя  
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Что ты читаешь? 
Напиши автора и название книги, 

которую ты прочитал (а). 

________________________________

_______________________________ 

Дата начала чтения: ______________ 

Дата окончания чтения: ___________ 

________________________________

_______________________________ 

Что ты знаешь об авторе этой книги? 

_______________________________ 

________________________________ 

_________________________________________________________ 

Что тебе больше всего понравилось в книге? 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Напиши имя главного героя. Хотел бы ты быть похожим на него? 

Почему? 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Как ты читаешь? 
Выпиши слова, значение которых ты не знаешь. Найди их значение 

в толковом словаре.  

_______________________________

______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

______________________________ 

Попробуй оценить героев книги: 

Имя героя:  Какой он? Почему он 

так ведет себя? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Отзыв на книгу 
 

Ответь на следующие вопросы: 

1. Что дала тебе эта книга? 

2. Подумай, какую пользу принесла тебе эта книга.  

3. О чём заставила задуматься? Что нового ты узнал(а)? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

4. Что ты нарисуешь? Попробуй изобразить, как, по-твоему, 

выглядит главный герой (героиня) произведения, или 

проиллюстрируй любой понравившийся эпизод произведения 

(книги). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



9 
 

Содержание читательского дневника: 

1. Введение 2 
2. Советы по чтению книг 3 
3. Правила чтения и обращения с книгой 4 
4. Полезные памятки 5-6 
5. Инструкция по ведению читательского дневника 6 
6. Анализ прочитанной книги 7 
7. Отзыв на книгу 8 

 

 

 

 


