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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.

  � игру;
  � спор;

  � беседу;
  � прогулку.

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

  � Заспорили между собой.
  � Треплют друг дружку.
  � Шёл старик по дороге.
  � 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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  � предмет;
  � признак предмета;
  � 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.
  � 1;   � 2;   � 3;   � 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.




