«Люди перестают мыслить, когда перестают читать»
Дени Дидро
Уважаемые родители и ученики! Вами получен список рекомендуемой литературы для
чтения. Чтобы полученные при чтении книг знания не потерялись, обязательно ведение

читательского дневника. (Обязательно и для всех!)
Ведение читательского дневника - не цель, а средство!
Записи в дневнике помогут вспомнить книгу через некоторое время. В нём будет довольно просто
найти нужную информацию о прочитанных произведениях - кто её герои, что с ними произошло, чем
она понравилась читателю, о чём заставила задуматься. Просматривая дневник время от времени,
можно заметить, книги каких авторов и жанров больше всего нравятся.
Заполнять дневник лучше сразу после того как вы прочитаете книгу или же на следующий день. В этом
случае воспоминания будут свежи, и в случае необходимости вы сможете обратиться к книге. А через
некоторое время нужно обязательно пролистать дневник - тогда знания и впечатления закрепятся в
памяти.

Как оформить читательский дневник?
За основу читательского дневника лучше взять тетрадь в клетку (≈96
листов). На обложке нужно написать: «Читательский дневник», имя и
фамилию владельца, класс. Оформить обложку (например, рисунками
к книгам) можно по своему усмотрению.
В начале дневника можно записать или вклеить «Список книг для
чтения» и различные Памятки - подсказки ( "Учись читать правильно",
"Как рассказывать о книге?"...).
Страницы дневника заполняем по мере чтения.
Для каждого произведения одна страничка, где указываем:
- дату чтения (если произведение большое и читалось не один день, то пишем дату
начала и окончания чтения),
- автора произведения, можно вклеить портрет писателя и написать его годы жизни
(эта информация пригодится ребенку в старших классах),
- название,
- главных героев,
- очень кратко описываем сюжет (для начальной школы достаточно 5-6-предложений)
- можно написать, чему учит произведение, подобрать пословицу.
Если ребенок любит рисовать, то очень хорошо в этом дневнике будут смотреться
иллюстрации к произведениям. Можно распечатать раскраску и вклеить в тетрадь.
(В начале сентября проверка читательских дневников и дальнейшая работа в течение
всего года.)

