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Dear Teachers and Parents,

Reading comprehension is a skill that is essential for learning.  Students must

practice remembering details, making inferences, sequencing, and more using a

variety of reading materials.  It can be difficult to find materials that allow students

who read below grade level to practice these essential skills.  The FUNbook of

Reading Comprehension was written in a fun-to-read format so that students will

want to read!

My students love to read these stories aloud.  The characters and story

situations grab their interest and attention.  They read about Snowball, the 200-

pound cat, Smiley Furnoose and the cattle rustlers, the Fafner Brothers, and much

more.

My students just think they are reading funny stories and answering

questions, but they also are:

•   Making inferences, finding facts, and locating information

•   Reading aloud to a group

•   Practicing writing skills

•   Modeling correct pronunciation and fluency for slower students

•   Practicing the diphthongs, digraphs, and other phonetic sounds

     that are repeated often throughout each story

I know that the FUNbook of Reading Comprehension will help motivate

your students in class or at home.

                   
                   

                   
                   

 Sincerely,

                   
                   

                   
                   

 Dennis E. Paul
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The cleverly-written stories in this book reinforce
comprehension skills that require remembering details, making
inferences, understanding sequence, and drawing conclusions.
The format is easy to read, incorporates humor, and includes
emphasis on unique phonic sounds through repeated use of words
with special vowel and letter combinations.  Young readers will be
captivated as they read about funny characters involved in
extraordinary situations.  Reading Level is 3.5–4.5.
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taught for eleven years in a one-room school, working with students
in grades K-8.  He also has served as a special education teacher in
a school for homeless students, and as a teacher for acute care
adolescent hospital programs.

Currently, he is a special education teacher for the Juvenile
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creating math word problems, story starters, games, and other
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Lonnie and Lulu start singing yet another Lugnut family favorite,
“No Matter Where You Go, There You Are!”
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Snowball gives a new meaning to the term “Fat Cat.”  Next year he
may even get his own zip code!
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