
От автора

Дорогие ребята!

Перед вами читательский дневник. Это не 

тот дневник, куда ставят отметки за чтение 

на уроке. Читательский дневник нужен для 

анализа книг, которые вы прочтете. Таких 

книг, которые вам нравятся, и вы захотите их 

запомнить.

Вы сможете создать свою книжную полку, 

записать ваше мнение о прочтенных 

книгах на специальных страницах. 

Также нарисовать свою иллюстрацию и 

сочинить синквейн. А в конце дневника вы 

найдете список книг, которые могут вам 

понравиться.

Когда заполните все страницы 

дневника, подумайте кому вы можете 

порекомендовать прочитанные книги. 

Составьте свой список лучших книг и 

подарите другу.

Постоянное чтение обязательно поможет 

вам в будущем. Читайте книги, любите их и 

помните, что книги ваши друзья!





Внутри дневника ты найдешь:

1. Страницу «Книжная полка» – раскрась 

корешки и подпиши названия книг, которые 

тебе особенно понравились.

    2. Страницы для заполнения данных о 

прочитанных книгах. На них ты найдешь 

такие пункты, как: 

    • Автор (записывай полные имена).

    • Название произведения.

    • Жанр (сказка, рассказ, повесть и т.д.).

    • Главные герои и их характеристики.

    • Главная мысль (самое важное, что хотел 

донести автор до читателя).

    • Незнакомые слова и их значение 

(значение этих слов можно узнать у 

взрослых, в интернете или в толковом 

словаре).

    • Моё отношение (что ты думаешь об этой 

истории и главных героях).

    • План произведения (выдели главные 

части для устного пересказа, придумай и 

запиши название каждой).

    • Синквейн (сочини свой французский 

стих по правилам: Первая строка – 

существительное (кто?, что?), которое, 



нужно осмыслить. Вторая строка – два 

прилагательных (какой?), определяющих 

это существительное и описывающих ваше 

представление о нём. Третья строка - три 

глагола (что делает?): действия, которые 

производит существительное. Четвёртая 

строка – фраза из четырёх слов, передающая 

ваше отношение к существительному. Пятая 

строка – синоним (похожие по значению) 

слова или ваши ассоциации к этому слову).

    • Иллюстрация (нарисуй свою или из 

срисуй из книги).

    3. Список рекомендованных книг 1-4 

класс.
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