
Инструкция 

2,3,4 слайд это титульные листы, на выбор. 

8,9 слайды это рабочие листы на выбор. 



 

«Читать – это ещё ничего не значит, ЧТО читать и 
КАК ПОНИМАТЬ прочитанное- вот в чём главное»  

К. Д. Ушинский 
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Памятка «Как писать отзыв» 

•  Отзыв. 
• Автор. 
• Название. 
• Что понравилось в сказке/рассказе? Почему? 
• Кто из героев особенно понравился? Почему? 
• С кем из персонажей ты хотел бы подружиться? Почему? 
• Как ты охарактеризуешь главных героев? 
• О чём ты размышлял после прочтения книги? 
• Над какими вопросами она заставила задуматься? 
• Чему научила тебя эта книга? 
• И самое главное - читательский дневник должен быть у 

каждого! 
Если кто, желает, можете вести виртуальный дневник в 
форме презентации. 
 



Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл.  нене менее  (20 — 25) слов в минуту  

 на 2 ->    менее 25 слов в минуту 
на 3 ->    25-34 слов 
на 4 ->   35-40 слова  
на 5 ->   41 слов   

2 кл. 
на 2 ->   менее 40 слов в минуту 
на 3 ->   40-48 слов 
на 4 ->   49-54слована 5 ->   55 слове  55 слов 

на 2 ->    менее 50 слов в минуту 
 на 3 ->    50-58 слова 
на 4 ->   59-64 слов 
на 5 ->   от 65 слов 

3 кл. 

 на 2 ->   менее 55 слов в минуту 
на 3 ->   55-64 слов 
на 4 ->   65-69 слов 
на 5 ->   от 70 слов 

 на 2 ->   менее 70 слов в минуту 
на 3 ->   70-79 слов 
на 4 ->    80-84слова 
на 5 ->   от 85  слов 

4 кл. 

 на 2 ->   менее 85 слов в минуту 
на 3 ->   85-99 слова 
на 4 ->   100-114 слова 
на 5 ->   от 115 слов 

 на 2 ->   менее 100 слов в минуту 
на 3 ->   100-115 слов 
на 4 ->   116-124 слова 
на 5 ->   125 слов 
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