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Юный друг!
Наверное, ты уже знаешь, что такое дневник. 

Классный руководитель просит тебя заполнить 
школьный дневник, родители каждый день загля-
дывают в  электронный дневник, а  ты, может быть, 
прячешь под подушкой свой личный заветный днев-
ник. Все эти дневники нужны для того, чтобы ве-
сти 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 произве-

дения.
В-третьих, чтобы научиться, как ни  странно, чи-

тать медленно, вдумчиво, отмечая важные, ключе-
вые, моменты в  тексте карандашом. Только в  этом 
случае прочитанное произведение станет событием, 
о  котором захочется рассказать друзьям, родителям 
и  учителям.

Успехов и  счастливых событий тебе, читатель!
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Мороз, Солнце и Ветер
Русская народная сказка

1. Перечисли главных героев сказки.
 

2. Выпиши из  текста одно предложение, которое 
тебе понравилось.

 
 
 

3. Что затеяли герои сказки? Отметь правильный 
ответ.

  F игру;
  F спор;

  F беседу;
  F прогулку.

4. Восстанови последовательность событий в  сказ-
ке. Расставь цифры в  нужном порядке.

  F Заспорили между собой.
  F Треплют друг дружку.
  F Шёл старик по дороге.
  F Решили самого старика спросить.

5. Вставь в  предложение пропущенные слова. От-
меть, что они обозначают.

Старик посередь дороги ,  
мужикам низёхонько , 
а потом ещё поклон   
и дальше себе .
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  F предмет;
  F признак предмета;
  F действие предмета.

6. Подумай, кто произносит эти слова. Соедини 
стрелками.

«Это он меня уважить хотел, 
чтобы я пекло, да не припекало» ВЕТЕР

«Это он мне поклонился, чтобы 
я его не шибко донимал» МОРОЗ

«Это он мне поклон отвесил,  
потому как меня он больше всех СОЛНЦЕ

почитает»

7. Сколько раз старик поклонился? Отметь.
  F 1;   F 2;   F 3;   F 4.

8. Почему Ветер посмеялся над Морозом и  Солн-
цем? Запиши ответ.

 
 
 

9. Понравилась ли тебе сказка? Чем? Почему? За-
пиши свой ответ.
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10.  Выпиши из  текста слова, значение которых тебе 
неизвестно. Запиши объяснение этих слов, ис-
пользуя толковый словарь.

 
 
 
 
 
 
 

11.  Нарисуй иллюстрацию к  сказке. Изобрази 
на  рисунке понравившегося героя или эпизод.
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Морозко
Русская народная сказка

1. Перечисли главных героев сказки.
 
 

2. Выпиши из  текста одно предложение, которое 
тебе понравилось.

 
 
 

3. Что придумала сделать с  падчерицей мачеха? 
Отметь правильный ответ.

  F выдать замуж;
  F отправить в соседнюю деревню;
  F со свету сжить;
  F загрузить ещё больше работой.

4. Прочитай план сказки. Запиши пропущенную 
часть плана текста.
1. Ничем старухе не угодишь.
2. Повёз отец дочь в лес.
3. 
4. Радость встречи отца с дочерью.
5. Разговор старухи с собакой.
6. Падчерица вернулась домой в злате-серебре.
7. Родная дочь в лесу у Морозко.
8. Несчастье старухи.
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5. Вставь в  предложение пропущенные слова. Под-
черкни слова с  разделительным мягким знаком. 
Запиши ещё 5 слов на  это правило.
Поехал старик в лес, доезжает до того места, – 

под  елью сидит его дочь,  
, ,  

в  шубе, вся в золоте,  
в серебре, и около – короб с   
подарками.
 
 
 

6. С  какими словами обратился к  девушке Мороз-
ко? Запиши это предложение и  отметь его ха-
рактеристику.

 
 

  F повествовательное;
  F вопросительное;
  F побудительное.

7. Сколько раз старик ездил в  лес? Отметь.
  F 1;   F 2;   F 3;   F 4;   F 5;   F 6;   F 7.

8. Какое качество характера принесло несчастье 
старухе? Отметь.

  F любопытство;
  F жадность;

  F ворчливость;
  F злость.
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9. Подбери к  слову затужил слова, близкие по  зна-
чению. Запиши их.

Затужить – 
 
 

10.  Понравилась ли тебе сказка? Чем? Почему? За-
пиши свой ответ.

 
 
 

11.  Нарисуй иллюстрацию к  сказке. Изобрази 
на  рисунке понравившегося героя или эпизод.
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Волшебная водица
Русская народная сказка

1. Перечисли главных героев сказки.

 
 

2. Выпиши из  текста одно предложение, которое 
тебе понравилось.

 
 
 

3. Кто помог старухе? Запиши ответ.

 

4. Придумай и  запиши три вопроса по  содержанию 
сказки.

 
 
 
 
 
 

5. Сколько раз старуха воспользовалась советом? 
Отметь правильный ответ.

  F 1 раз;
  F 2 раза;

  F 3 раза;
  F 4 раза.
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6. Вставь в  предложение пропущенные слова. Под-
черкни слова с  буквосочетанием чк. Запиши ещё 
5 слов на  это правило.

Хотела  ответить ему,  
но вспомнила про ,  
взяла в 
из  и не проглотила 
её, а стала во  держать.
 
 

7. В  чем сила волшебной водицы? Запиши свой от-
вет.

 
 
 

8. Сколько слов при ссоре говорила старуха? Запи-
ши пропущенные числа.
старик – 1 слово, старуха – F;
старик – 2 слова, старуха – F;
старик – 5 слов, старуха – F.

9. В  чём обвинял старик старуху? Отметь правиль-
ный ответ.

  F у старухи не готов ужин;
  F у старухи грязное платье;
  F у старухи в доме беспорядок;
  F у старухи длинный язык.
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10.  Прочитай. Запиши рядом слова, противополож-
ные по  смыслу.

Ссориться – ;
кричать – ;
войти – ;
вспомнить – ;
начинать – .

11.  Понравилась ли тебе сказка? Чем? Почему? За-
пиши свой ответ.

 
 
 

12.  Нарисуй иллюстрацию к  сказке. Изобрази 
на  рисунке понравившегося героя или эпизод.
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По щучьему велению
Русская народная сказка

1. Перечисли главных героев сказки.

 
 

2. Выпиши из  текста одно предложение, которое 
тебе понравилось.

 
 
 

3. Куда собрались однажды братья? Отметь пра-
вильный ответ.

  F на ярмарку;
  F на охоту;

  F в лес;
  F на базар.

4. С  какими просьбами к  Емеле обращались не-
вестки? Восстанови последовательность просьб. 
Расставь цифры в  нужном порядке.

  F нарубить дров;
  F сходить на речку за водой;
  F съездить в лес и привезти дров.

5. Где оказались Емеля и  Марья-царевна? Отметь.
  F в дремучем лесу;
  F на берегу моря;
  F в бескрайнем океане;
  F в жаркой пустыне.
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6. Вставь в  предложение пропущенные слова. Опре-
дели количество слогов в  каждом записанном 
тобой слове. Запиши.

 выскочил из-под  –  
и на , и давай   
колоть, а дрова сами в   
идут и в  лезут.

слово 1 – F;
слово 2 – F;
слово 3 – F;

слово 4 – F;
слово 5 – F;
слово 6 – F.

7. Каким был Емеля? Перечисли черты его харак-
тера.

 
 

8. Кто не  смог справиться с  Емелей, когда царь 
приказал привезти его во  дворец? Отметь пра-
вильный ответ.

  F помощник;
  F офицер;
  F посыльный;
  F слуга.

9. Почему Емеля согласился поехать к  царю? За-
пиши ответ.
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