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Юный друг!

Наверное, ты уже знаешь, что такое дневник. Класс-
ный руководитель просит тебя заполнить школьный 
дневник, родители каждый день заглядывают в  элек-
тронный дневник, а  ты, может быть, прячешь под по-
душкой свой личный заветный дневник. Все эти днев-
ники нужны для того, чтобы вести ежедневные записи, 
отражающие события твоей жизни.

А  для чего же нужен «Дневник читателя»?
Во-первых, для того, чтобы быстро вспомнить, какие 

книги прочитаны летом, каков их сюжет.
Во-вторых, чтобы научиться:
• находить в  тексте нужную информацию;
• делать выводы;
• пересказывать текст;
• сравнивать и  анализировать разные произведения.
В-третьих, чтобы научиться, как ни  странно, читать 

медленно, вдумчиво, отмечая важные, ключевые момен-
ты в  тексте карандашом. Только в  этом случае прочи-
танное произведение станет событием, о  котором захо-
чется рассказать друзьям, родителям и  учителям.

Успехов и  счастливых событий тебе, читатель!
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Серебряное блюдечко  
и наливное яблочко

Русская народная сказка

1. Перечисли главных героев сказки.

 
 

2. Выпиши из  текста одно предложение, которое тебе 
понравилось. Подчеркни грамматическую основу.

 
 

3. Какими были дочки? Заполни таблицу, используя 
слова для справок.

Старшая дочка Средняя дочка Младшая дочка

С л о в а  д л я  с п р а в о к: ленивица, трудолюбивая, 
белоручка, скромница, затейница, завистница.

4. Куда собрался отец? Вставь в  предложение пропу-
щенное слово. Укажи, к  какой части речи оно отно-
сится.
Как-то раз собрался мужик везти сено на  .

  F имя существительное;
  F имя прилагательное;
  F глагол.
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5. Какие гостинцы попросили дочери? Запиши свой ответ.

Старшая дочь – .
Средняя дочь – .
Младшая дочь – .

6. Вставь в  предложение пропущенные слова. Сколь-
ко в  них слогов? Запиши свой ответ. Запиши ещё 
5  слов с  таким же количеством слогов.

 молодой срезал  
, сделал .

 
 
 

7. В  чём заключалась волшебная сила дудочки? Запи-
ши свой ответ.

 
 
 

8. Чем царь помог отцу? Запиши свой ответ.

 
 
 

9. Перечисли основные признаки волшебной сказки.
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10.  О  чём младшая дочь попросила царя? Выбери пра-
вильный ответ.

  F забрать наливное яблочко;
  F не губить сестёр;
  F забрать серебряное блюдечко;
  F отпустить пастушка.

11.  Вставь в  предложение пропущенные слова. Подчерк-
ни антонимы. Запиши ещё три пары слов-антонимов.

 ли,  ли,  
 ли,  ли  

был он на ярмарке, сено продал, гостинцев купил.
 
 
 

12.  Выпиши из  текста 5  слов, в  которых букву, обо-
значающую безударный гласный звук в  корне, надо 
проверять. Подбери к  каждому слову проверочное.

 
 
 
 
 

13.  Понравилась ли тебе сказка? Чем? Почему? Запиши 
свой ответ.
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Медведь и бурундук
Эвенкийская сказка

1. Перечисли главных героев сказки.

 

2. Выпиши из  текста одно предложение, которое тебе 
понравилось. Подчеркни грамматическую основу.

 
 

3. Когда проснулся медведь? Отметь правильный ответ.
  F когда наступил рассвет;
  F когда его разбудили другие медведи;
  F когда побежали первые ручьи;
  F когда подул сильный ветер.

4. Придумай и  запиши три вопроса по  содержанию 
сказки.

 
 
 
 
 

5. Выпиши из  текста 5 слов, обозначающих действие 
предмета.
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6. Вставь в  предложение пропущенное слово. Подчерк-
ни в  нём букву, обозначающую парный по  глухости-
звонкости согласный звук в  корне слова, подбери 
проверочное. Запиши ещё 5  слов на  это правило.

Медведь погладил бурундука своей   
лапой.

Проверочное слово: .
 
 
 

7. Почему медведь не  смог вывернуть пень? Запиши 
свой ответ.

 
 
 

8. О  каком сходстве бурундука и  медведя говорится 
в  сказке? Запиши свой ответ.

 
 

9. Почему у  бурундука появились чёрные полоски? За-
пиши свой ответ.

 
 
 

10. Чем бурундук угостил медведя? Запиши ответ.

 



9

11.  Раздели текст на  части. Составь и  запиши план 
сказки.

 
 
 
 
 

12. Подбери и  запиши антонимы к  словам.

Голодный – ;
заснул – ;
сердитый – ;
маленький – .

13. Заполни таблицу примерами из  текста. 

Имя  
существительное

Имя  
прилагательное Глагол

14.  Понравилась ли тебе сказка? Чем? Почему? Запиши 
свой ответ.
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Волк и Кот
Иван Андреевич Крылов

1. Перечисли главных героев басни.

 

2. Кто гнался за  Волком? Выпиши предложение из  тек-
ста. Подчеркни грамматическую основу. Укажи над 
словами, к  каким частям речи они относятся.

 
 

3. Где Волк встретил Кота? Запиши свой ответ.

 
 

4. К  кому Кот посоветовал обратиться Волку? Расставь 
цифры в  нужном порядке.

  F к Трофиму;
  F к Степану;

  F к Климу;
  F к Демьяну.

5. Выпиши из  текста 5  слов, в  которых букву, обо-
значающую безударный гласный звук в  корне, надо 
проверять. Подбери к  каждому слову проверочное. 
Запиши ещё 5  слов на  это правило.
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6. В  прямом или переносном значении употреблено сло-
во насолил? Отметь правильный ответ.

  F прямое значение;
  F переносное значение.

7. Выпиши из  текста слова с  буквосочетаниями чк, чн, 
чт. Запиши ещё 5  слов с  этими буквосочетаниями.

 
 
 
 

8. Заполни таблицу примерами из  текста.

Имя  
существительное

Имя  
прилагательное Глагол

9. Помог ли Волку Кот? Почему? Запиши свой ответ.

 
 

10.  Объясни значение словосочетания сулил защиту. За-
пиши свой ответ.

Сулил защиту – 
.
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11. Выпиши из  текста мораль басни.

 
 

12.  Подбери однокоренные слова к  словам волк и  кот. 
Обозначь в  словах ударение. Подчеркни орфограммы.

Волк – ;
кот – .

13.  Подбери и  запиши синонимы к  словам шмыгнуть, 
укроет, насолить.

Шмыгнуть – ;
укроет – ;
насолить – .

14.  Придумай и  запиши три вопроса по  содержанию 
басни.

 
 
 
 
 
 

15.  Понравилась ли тебе басня? Чем? Почему? Запиши 
свой ответ.
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Воробей
Русская народная сказка  
в обработке А.Н. Толстого

1. Перечисли главных героев сказки.

 

2. Выпиши из  текста одно предложение, которое тебе 
понравилось. Подчеркни грамматическую основу.

 
 

3. Каким был главный герой сказки? Дай ему характе-
ристику.

Внешний облик  
.

Внутренний облик  
.

4. Выпиши из  текста 3 слова с  разделительным мягким 
знаком. Подчеркни орфограмму. Подбери ещё 5  слов 
на  это правило.

 
 
 
 

5. Найди в  тексте сравнение. Выпиши. Укажи над сло-
вами, к  каким частям речи они относятся.
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6. Почему воробей не  может спокойно сидеть? Найди 
ответ в  тексте и  запиши.

 
 

7. Выпиши из  текста названия птиц-хищников. Запиши 
ещё 2–3 названия.

 
 

8. Каким был хомяк? Дай ему характеристику.

Внешний облик  
.

Внутренний облик  
.

9. Выпиши из  текста однокоренные слова к  слову во-
робей. Обозначь в  словах ударение. Выдели корень. 
Подчеркни орфограммы.

Воробей –  
.

10. Выпиши из  текста слова, значение которых тебе не-
известно. Запиши объяснение этих слов, используя 
толковый словарь.
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