
Форма ведения читательского дневника для обучающихся 5-8 классов 

 

Уважаемые ребята! 
 

        При чтении произведений вам необходимо вести читательский дневник, 

чтобы полученные знания не потерялись. Записи в дневнике помогут вам в 

учебное время вспомнить прочитанную книгу.  

       В нѐм будет довольно просто найти нужную информацию о прочитанных 

произведениях: кто еѐ герои, что с ними произошло,  что вам особенно 

понравилось, о чѐм книга заставила задуматься.         

       За основу читательского дневника лучше взять тетрадь в клетку (48 

листов). На обложке нужно написать: «Читательский дневник», имя и 

фамилию владельца, класс. Оформить обложку (например, рисунками к 

книгам) можно по своему усмотрению (лучше в цвете). 

      Вы можете иллюстрировать понравившиеся эпизоды, создавать портреты 

любимых героев, делать любые графические комментарии к прочитанному; 

приклеить портреты писателя; составить викторину или кроссворд  по 

произведению, придумать занимательные вопросы, ребусы, загадки; собрать 

дополнительный материал о писателе, об истории создания произведения, 

оценку его критиками и читателями; выявить вопросы, на которые вы бы 

хотели получить ответы на уроках. 

      В начале дневника можно записать или вклеить «Список книг для 

чтения».  

      Читать можно (и нужно!) не только книги по списку, но и те, которые вам 

интересны, хотя они не входят в круг обязательного чтения по программе. 

Расширяйте свой кругозор по мировой литературе самостоятельно. 

      Заполнять дневник лучше сразу после того, как вы прочитаете книгу или 

же на следующий день. В этом случае воспоминания будут свежи, и при 

необходимости вы сможете обратиться к книге. А через некоторое время 

нужно обязательно пролистать дневник — тогда знания и впечатления 

закрепятся в памяти. 

       Как делать записи в дневнике? 

      Самый простой способ — делать записи в таблице (еѐ лучше расположить 

на два листа в развѐрнутом виде). 

      Ведите записи аккуратно, разборчиво, эстетично. 
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 Желаем вам интересного  и творческого прочтения произведений, которые 

входят в мировую классическую литературу. 

      Ждѐм ваших впечатлений от прочитанных книг  на уроках в начале 

следующего учебного года.   


