
ПАМЯТКИ ПО ЧТЕНИЮ

Работа с книгой богата и разнообразна как по форме,
так и его содержанию. Но книга учит только тогда,
когда ты умеешь с ней работать, умеешь читать в

истинном смысле этого слова, т.е. понимает
прочитанное, от этого во многом зависит и твоя
воспитанность, и умственное развитие. Нужно

помнить, что работа эта очень важная и её нужно
проводить систематически. 



КАК ГОТОВИТЬ ЗАДАНИЕ 
ПО ВНЕКЛАССНОМУ ЧТЕНИЮ

1. Рассмотри внимательно обложку и титульный лист книги.
2. Прочти фамилию автора, название книги, издательство.
3. Прочти предисловие или вступление.
4. Ежедневно по главам читай книгу, внимательно рассматривай
иллюстрации, оставляй закладки среди страниц, которые бы ты хотел
прочесть своим товарищам.

5. Кратко перескажи содержание прочитанной книги в домашнем
кругу.
6. Запиши о прочитанной книге в читательский дневник, указав
автора, заглавие и краткое содержание книги.
7. Красочно оформи карточку-отзыв, указав на лицевой ее стороне
фамилию и инициалы автора, серию книги, ее заглавие, фамилию
художника-иллюстратора, название издательства, количество страниц.
На обратной стороне напиши, почему ты советуешь прочесть ее
своим товарищам.



КАК НАДО ЧИТАТЬ КНИГУ

1. Читай медленно, не спеши.
2. При чтении внимательно рассматривай иллюстрации.
3. Дочитай книгу до конца, ничего не пропускай.
4. Если тебе встретится непонятное слово, поищи
объяснение в конце страницы (в подстрочных
приложениях) или в словаре.
5. Помни, что даже одно непонятное слово может
привести к неправильному пониманию прочитанного.
6. После прочтения книги обдумай ее содержание. Если
тебе что-то непонятно, перечитай отдельные части еще
раз, обсуди прочитанное с родителями или друзьями.



ЧТЕНИЕ РАССКАЗА

1. Внимательно прочти в дневнике задание на дом.

2. Громко прочти весь рассказ. Обращай внимание на
правильное произношение слов.
3. Разбери непонятные слова, выражения. Понижай голос
в конце предложения. Делай паузы. Внимательно прочти
еще раз рассказ. Старайся усвоить его содержание.
4. Перескажи рассказ по плану. Обдумай заранее, как ты
изложишь главные части. Чем закончишь рассказ? Какие
выводы сделаешь по прочитанному?
5. Подумай, какая мысль в рассказе главная?
6. Что нового ты узнал из рассказа?
7. Какие мысли и чувства вызвал у тебя рассказ?



РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
СТИХОТВОРЕНИЕ

 
1. Как называется стихотворение? Кто его автор?
2. Прочти стихотворение. О чем оно?
3. Какие чувства автора выражены в нем?

4. Какими словами автору удалось выразить свои чувства?
Какие из них тебе особенно нравятся?
5. Какие картины можно нарисовать к этому
стихотворению?

6. Приготовься передать выразительным чтением
авторские чувства: выдели логические ударения, расставь
логические паузы, определи интонацию чтения.
7. Поупражняйся в выразительном чтении.



РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
РАССКАЗ

 

 

 

1. Как называется рассказ? Кто его автор?
2. Прочти рассказ. Какие действия происходят в нем
и когда?
3. Назови действующие лица. Что ты о них узнал?
Что случилось с героями? Какие поступки они
совершили и как себя вели? Объясни поступки и
поведение героев. Кто из действующих лих
понравился и чем именно?
4. О чем ты думал, читая рассказ?



РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
БАСНИ

 

 

 

1. Как называется басня? Кто ее автор?
2. Прочти басню. Какие события в ней описываются?
3. Кто действует в басне?
4. Какими показаны герои в басне? Прочти, как
описывает их автор.
5. Что осуждается в басне? Какова ее мораль?
6. Прочти, как автор относится к действующим лицам
и событиям, описанным в басне.
7. Что должен понять читатель из этой басни?
8. Подготовься к выразительному чтению басни и
чтению по ролям.



РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
СТАТЬЯ

 

 

 

1. Запомни, как называется статья и кто ее автор.
2. Прочти статью. Какие слова и выражения тебе
непонятны? Выясни их значение.
3. О ком или о чем эта статья?
4. О каких явлениях  или событиях рассказывается в
статье?
5. Раздели статью на части. Выдели главное в каждой
части. Озаглавь части. Составь план.
6. Какова главная мысль всей статьи? Найди в тексте
отрывок или предложение, где автор говорит о самом
главном.

7. Что нового ты узнал из прочитанного?


