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Формирование основ читательской компетенции младших школьников 

Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, а тому, 

как они должны думать, то тогда исчезнут всякие недоразумения. 

Г. Лихтенбер 

 

Организация контроля формирования читательской компетенции 

«Чтение – вот лучшее учение». Наверное, нет необходимости объяснять глубокий 

смысл этой пословицы. От умения детей читать бегло, выразительно, понимать 

содержание прочитанного, анализировать поступки героев, делать соответствующие 

выводы зависят их успехи в учении на протяжении всех школьных лет. Без достаточно 

высокого уровня сформированности данного навыка невозможно дальнейшее 

качественное образование ученика, поскольку сформированный в начальной школе навык 

чтения является фундаментом всего последующего образования. Поэтому становится 

понятным, какое огромное значение должен уделять учитель начальной школы обучению 

чтению, и какую ответственность он несет перед учеником, его родителями, учителями 

средней школы. 

Как же научить ребенка осознанно и правильно читать, сформировать навык 

работы с разными видами текстов, определить уровень понимания прочитанного? Как 

привести учащихся вообще к пониманию смысла текста, научить вычленять главное в 

тексте? Как сделать уроки чтения и сам процесс чтения радостью для учащихся? 

Наверное, каждый учитель задумывается над этими вопросами и каждый старается по-

своему решить проблему совершенствования навыков чтения. 

На протяжении нескольких лет, я старалась изучать пути решения проблемы 

формирования навыка чтения учащихся младшего школьного возраста. В процессе 

педагогической работы по данному вопросу рождались свои идеи, использовался опыт 

других учителей и работы видных педагогов В.А. Сухомлинского, И.Т. Федоренко, В.Н. 

Зайцева и Н.А. Лошкарёвой, М.И. Омороковой. 

За годы работы достигнуты определенные успехи в работе по формированию 

навыка полноценного чтения, которые подтверждаются следующими показателями:  

 разработана система упражнений по совершенствованию навыка чтения; 

 наблюдается положительная динамика уровня обученности по чтению; 

 наблюдается развитие стойкого интереса у учащихся к урокам чтения. 

Однако, несмотря на многие усилия, в классе всегда оказывается группа 

слабочитающих детей. 

На мой взгляд, в положительном решении данного вопроса немаловажную роль 

следует отводить организации контроля формирования навыков полноценного чтения. 

Поскольку контроль достижений младших школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения в одной из важных задач педагогической деятельности 

учителя. Этот компонент, наряду с другими компонентами учебно-воспитательного 

процесса (содержание, методы, средства, формы организации), должен соответствовать 

современным требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным 

приоритетам и целям образования в первом звене школы. Система контроля позволяет 

установить персональную ответственность учителя и школы в целом за качество процесса 

обучения. 
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Особенности контроля и оценки по литературному чтению 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

"про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще- учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и 

до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в 

минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 

и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 

паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про 

себя); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности 

в зависимости от характера произведения. 



Формирование основ читательской компетенции младших школьников 

Контроль за ходом и результатами обучения чтению должен отвечать ряду 

условий его эффективности: 

1. Контроль на уровне навыков может проводиться по итогам работы за год или 

полугодие. 

2. Важным условием эффективности контроля является доброжелательная атмосфера 

на всех этапах его организации и обеспечение равных возможностей для всех учащихся. 

3. Основное условие эффективности контроля заключается в его адекватности 

проверяемой деятельности. 

4. Качество контрольно-измерительных материалов для проверки всех параметров 

техники чтения. 

Важным считаю самоконтроль в читательской деятельности младших 

школьников. Постоянно задаю вопросы, которые помогают осмысливать свою работу и 

контролировать её ход. Например: 

 Зачем читать третий раз? 

 Зачем читать дома текст, прочитанный несколько раз на уроке? 

В конце года провожу анкетирование: 

 Любите ли вы читать? 

 Зачем вы читаете? 

Характерны ответы: «Мне нравится читать, я становлюсь лучше»,  «Читать 

интересно, я узнаю много нового», «Чтение помогает хорошо учиться» и др. 

Для достижения полученных результатов я использую такие формы контроля: 

устный, письменный, индивидуальный, фронтальный, самоконтроль, тесты (используя 

компьютер), олимпиады, взаимоконтроль. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя 

проводится фронтально или группами. Для проверки заготавливаю индивидуальные 

карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а 

могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 
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Направления и функции контроля и оценки 

 

В 1–4-х классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство 

получения нужной информации, обогащения читательского опыта, формирования 

стойкого интереса к книге и потребности в чтении, а главное – развития личности 

младшего школьника. 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному 

чтению должны прежде всего показать глубину и прочность полученных учащимися 

знаний и умений, определенных обязательным минимумом содержания образования в 

начальной школе. 

Ниже представлены обобщенные показатели обученности (учебные компетенции) 

по литературному чтению, которые подлежат проверке и оцениванию. 

1. Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами 

чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое) – условия не только 

полноценного восприятия и понимания изучаемых произведений, но и получения 

информации о мире, а следовательно, успешного обучения в школе. 

2. Начитанность. Эта компетенция включает в себя следующие составляющие: 

 знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом 

государственного стандарта содержания начального образования по литературному 

чтению в общеобразовательных учреждениях; 

 представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном 

обязательным минимумом содержания начального образования по предмету), их 

использование и понимание; 

 знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках 

(рубрика «Книжная полка») и учебных хрестоматиях для каждого класса. 

3. Умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, 

темам и т.д.); знание элементов книги. 

4. Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие 

восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как 

искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам каждого 

года обучения уровне). Овладению этой компетенцией уделяется особое внимание с 

первого до четвертого года обучения. В основе этой компетенции лежит разносторонняя 

работа с текстом, результатом которой становится обогащение читательского опыта 

каждого ученика (его рост как читателя) и, главное, его литературно-творческое развитие 

(способность выразить точно и образно свои мысли и чувства в слове, создать 

собственные мини-произведения разных жанров и т.д.). 

Таким образом, продвижение учащихся в их начальном литературном образовании 

и развитии можно определить триадой: «знаю, понимаю, могу». 

В целом система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует 

следующие функции: 

- социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого 

ученика требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями 

и критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки, учесть все 

факторы, влияющие на учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика, 

чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных возможностей); 
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- воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика 

в обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; система 

проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и 

обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную деятельность снимает у них страх и 

тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов даже на 

сложные вопросы); 

- образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует 

успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; 

каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, 

осознает, что он уже умеет, а что нужно еще повторить или доучить); 

- эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на 

полученный результат – радость, огорчение, безразличие – может укрепить его учебную 

мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться. Чтобы контроль и 

оценка стали стимулом к учению, необходимы установка на успех для каждого ученика, 

учет его индивидуальных особенностей, доброжелательное и объективное отношение 

учителя и одноклассников при оценивании результатов работ); 

- формирующую самоорганизацию и самоуправление деятельности (учащиеся 

приобретают навыки самоконтроля и самооценки, умение видеть свои ошибки и 

исправлять их, принимать и понимать оценку учителя; учитель, анализируя ошибки 

учащихся, может увидеть недостатки в организации процесса обучения и выбрать 

способы устранения недочетов). 
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Качества навыка полноценного чтения и пути их формирования. 

 

В методической литературе разработана достаточно полная характеристика навыка 

чтения. Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова, Е.А. Адамович, К.Т. Голенкина, В.Г. Горецкий, 

М.И. Оморокова и др. отмечают четыре стороны навыка чтения: правильность, 

сознательность, беглость, выразительность. 

Правильность чтения – это чтение без искажений: правильно передаётся слого-

буквенный состав слова, грамматические формы слова, не допускается пропусков и 

перестановок слов в предложении. 

Школьная практика показывает, что дети чаще допускают ошибки в сложных и 

редко употребляемых словах. В целях предупреждения таких ошибок использую 

следующие подходы: 

 выяснить перед чтением лексическое значение слов, без понимания смысла 

которых восприятие текста будет затруднено; 

 предварительное послоговое прочтение слов, имеющих сложный слоговой или 

морфемный состав; 

 создание на уроке условий для внимательного чтения текста, чёткая 

формулировка заданий и вопросов; 

 предварительное чтение текста про себя; 

 систематический контроль учителя за чтением учащихся; 

 методически верное исправление ошибки в зависимости от характера (например, 

ошибку в окончаниях слов учитель может исправить, не прерывая чтение ученика; 

ошибку, в результате которой исказился смысл предложения, учитель исправляет, 

используя приём повторного чтения, ставит вопрос по содержанию прочитанного). 
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Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, «В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно 

обеспечить: готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению». 

Современный урок «Литературного чтения» должен быть таким, чтобы ученик 

действительно получил на этом уроке основы литературного образования и нравственного 

развития, чтобы с этого урока у него началось его личностное вхождение в Культуру, 

таковы требования ФГОС: 

Я считаю, что на уроках литературного чтения более важным является 

нравственный аспект, а для этого нужно, чтобы мои ученики:  

– думали над прочитанным; 

– сопереживали героям; 

– оценивали их поступки; 

– осмысливали их проблемы; 

– соотносили их жизнь со своим жизненным опытом; 

– старались поступать в соответствии с воспринятыми нравственными нормами. 

При формировании УУД я использую в своей работе следующие современные 

технологии и методы обучения:  

- Технология формирования типа правильной читательской деятельности. 

- Информационно-коммуникативная технология 

- Технология проблемного обучения 

- Здоровьесберегающая технология 

- Деятельностный метод 

- Проектно-исследовательская деятельность 

На моих уроках литературного чтения ведущей является технология формирования 

типа правильной читательской деятельности или технология продуктивного чтения. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом.  

1 этап. Работа с текстом до чтения. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 

3 этап. Работа с текстом после чтения. 

 

1 этап. Работа с текстом до чтения.  

В содержание работы я включаю: 

• Предположения о героях, теме, содержании по фамилии автора, заглавию, 

иллюстрациям. 

• Уточнение по ключевым словам своих предположений о теме произведения, героях, 

развитии действия. 

УУД: 

• Определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• Учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

• Слушать и понимать речь других. 
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2 этап. Работа с текстом во время чтения.  

Содержание работы: 

• Самостоятельное чтение с целью проверки своих предположений; 

• Чтение вслух по предложениям или небольшим абзацам с комментариями. По ходу 

чтения учитель задает уточняющие вопросы на понимание; 

• Уточняющий вопрос на понимание содержания главы (фрагмента) в целом. 

Озаглавливание этой части. 

УУД: 

• Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

• Ориентироваться в учебнике;  

• Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• Выразительно читать и пересказывать текст;  

• Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  

 

3 этап. Работа с текстом после чтения.  

Содержание работы: 

• Проблемный вопрос к тексту в целом. Ответы детей.  Беседа. Понимание авторского 

замысла. 

 Рассказ о писателе. Беседа о писателе углубит понимание прочитанного. 

• Повторное обращение к заглавию и иллюстрации. Беседа о смысле заглавия, о его связи 

с темой, мыслью автора. 

• Выполнение творческих заданий. 

УУД: 

• Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

• Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Учитывая читательские интересы учащихся, в своей практике применяю различные 

формы и методы работы: 

- Создание проблемно-поисковые ситуаций, настраивающие всех детей на активное 

участие и решение проблемных вопросов. 

- Беседы-дискуссии, которые учат детей размышлять о прочитанном, высказывать свое 

мнение. 

- Использование приема устного словесного рисования. 

- Словарная работа, особенно при чтении сложных текстов.  

- Элементы драматизации.  

- Создание рисованных «диафильмов» по прочитанному произведению. 

- Литературные конкурсы, викторины с использованием ИКТ; 

- Громкие чтения произведений, с последующим 

обсуждением прочитанного, и созданием своих иллюстраций к ним;  
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- Ведение и изучение читательских дневников; 

- Использование ИКТ для создания презентаций по творчеству писателей, по основному 

содержанию произведений; 

- Уроки читательского мастерства, с поощрением тех, кто много читает в свободное время 

дома. 

- Личный пример учителя 

- Тесное сотрудничество со школьным библиотекарем. 

 

Современные технические средства, интернет и компьютер отучили детей читать и 

родители этим сильно озабочены. Часто обращаются ко мне за советом: как пробудить у 

ребенка интерес к чтению? 

Для того чтобы ответить им на поставленный вопрос: 

- создаю памятки для родителей, в которых даны рекомендации по организации 

правильного чтения. Особое внимание уделяю вопросу родительского положительного 

примера в чтении литературы; 

- провожу индивидуальные беседы с ознакомлением карты читательских интересов их 

ребенка, 

- анкетирование детей и родителей на тему "Читательские пристрастия моей семьи”; 

-родительские собрания «Подсказки для взрослых». 

Работая по теме: «Формирование читательской компетенции» я собрала 

методическую копилку, в которую входят блоки: 

- виды работ с текстом (более 80 подходов); 

- памятки по развитию речи; 

- рекомендации родителям; 

Таким образом, проводимая мною работа по формированию мотивации 

школьников к чтению дает результаты: 

Мои ученики умеют: 

- самостоятельно выбирать книги для чтения, 

- извлекать из текстов интересную и полезную информацию; 

-давать правильную оценку литературным героям и их поступкам, 

-работать с разного вида источниками.  

У детей повысился уровень чтения. Все учащиеся активно посещают школьную 

библиотеку. 

Это является первым осознанным шагом, при формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 
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Система тренировочных упражнений Н.А. Цыпиной. 

 

 При отработке навыка правильного чтения наиболее эффективной, по моему 

мнению, является система коррекционно-тренировочных упражнений Н.А. Цыпиной.  

 Данная система направлена на освоение, отработку и автоматизацию чтения слов, 

преодоление разнообразных ошибок и затруднений учащихся, совершенствование навыка 

понимания прочитанного. Система упражнений используется во фронтальной работе и на 

индивидуальных занятиях с учениками.  

Система Н.А. Цыпиной включает в себя следующие резервы обучения чтению: 

1. Требование дозированного чтения. Данное требование предполагает, что учитель, зная 

особенности навыка чтения и возможности своих учеников, даёт им посильные задания и 

для самоподготовки, и для самостоятельного внеклассного чтения, и – по возможности – 

для работы на уроке. В противном случае учащиеся со слабо сформированным навыком 

чтения при получении большого или трудного, непосильного задания вовсе отказываются 

от работы, опускают руки, совсем перестают читать. 

2. Звукобуквенный анализ слов, в которых возможны ошибки. Работа с разрезной 

азбукой. После букварного периода многие ученики длительное время нуждаются в 

проведении звукобуквенного анализа слов, в которых возможны типичные для них 

ошибки, и в работе с азбукой. Эти упражнения сочетают фронтальную работу с 

использованием классной доски или наборного полотна и индивидуальную работу с 

применением кассы букв и слогов, специального раздаточного материала в виде карточек. 

3. Чтение слов со стечением согласных с постепенным наращиванием в виде 

столбиков слогов и слов. При этом слоги или части слов располагаются в столбиках 

таким образом, что одинаковые буквы помещены одна под другой, например: 

                            ру                                                   ра 

                          дру                                                  гра 

                          друг                                                град 

                        вдруг                                            награда 

 

4. Упражнения по расширению поля зрения читающего. Детям предлагают прочитать 

записанные на доске слова, а затем короткое предложение в определённую единицу 

времени. После этого учитель закрывает написанное на доске и выясняет у детей, кто, 

сколько успел прочитать. Постепенно предложения удлиняются, входящие в них слова 

усложняются. 

5. Сочетание усилий слабо и удовлетворительно читающих учеников. Первой группе 

детей раздаются карточки с отдельными словами, вторая группа выбирает из записанных 

на доске предложений те предложения, которые содержат прочитанные на карточках 

слова. 

1. Чтение слов, расположенных на двух строчках со знаком переноса. 

Работают над этими словами перед чтением всего текста. 

2. Чтение многосложных и мало употребительных слов. Их выписывают на 

доску или отмечают в учебнике и, разобрав их слоговую структуру, отметив ударение, 

читают отдельно перед чтением всего текста. Иногда предварительную подготовку 

проводят с целыми предложениями. 
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3. Создание системы работы с детьми, обеспечивающей увеличение частоты 

упражнений в чтении произведений. Здесь требуется совместная деятельность учителя и 

воспитателя, который во второй половине дня закрепляет навык чтения, формируемый на 

уроках. 

4. Упражнения по совершенствованию восприятия и понимания читаемых 

текстов. 

5. Упражнения, направленные для развития выразительности чтения. 

Анализ упражнений показывает, что рассматриваемая система упражнений 

направлена на формирование правильности, беглости, сознательности и выразительности 

чтения, т.е. она способствует формированию полноценного навыка чтения.  

 Для фиксации сформированности такого навыка чтения учащихся как 

правильность используется следующая таблица: 
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1 2 класс      

2 3 класс      

3 4 класс      

 

 Правильность чтения необходимо отслеживать на всех этапах овладения навыком 

чтения. 

Беглость чтения характеризуется определённым количеством слов, произносимых 

в минуту. Данное качество не является самоцелью, но, поскольку от неё зависят другие 

качества чтения, необходимо добиваться нормального темпа чтения (80-90 слов в минуту). 

Темп чтения растёт постепенно и находится в определённой зависимости с чтением 

правильным и сознательным. Быстрота чтения вне связи с пониманием читаемого не 

может быть оправдана.  

Развитию беглости способствует, прежде всего, заинтересованность учащихся в 

чтении, желание и потребность читать книги. На развитие темпа чтения положительное 

влияние оказывает характер заданий, которые они выполняют, работая над текстом. 

Задания должны побуждать к перечитыванию текста в целях более осознанного его 

восприятия: подбор материала для подтверждения правильности своего суждения; 

подготовка к пересказу, к словесному рисованию и т.д.  
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Система обучения оптимальному чтению В.Н. Зайцева 

 

Анализ методической литературы позволил оценить систему обучения 

оптимальному чтению Зайцева В.Н., направленную на овладение учащимися 

оптимальным темпом чтения. 

Данная система включает в себя следующие резервы обучения чтению: 

1. Частота упражнений. Домашняя тренировка в чтении проводится тремя-

четырьмя порциями по 5 минут. Ребёнок прочитывает небольшой абзац и пересказывает 

его содержание. Через час ещё одна порция. Перед сном ещё одна. 

2. «Жужжащее» чтение. Все ученики читают одновременно вслух, вполголоса, 

каждый со своей скоростью в течение 5 минут. 

3. Ежеурочные пятиминутки чтения. 

4. Чтение перед сном. 

5. Режим щадящего чтения. Ребёнок прочитывает две-три строчки и после 

этого получает кратковременный отдых. Такой режим имеет место при просматривании 

диафильма. 

6. Развитие оперативной памяти. Оперативная память развивается 

посредством зрительных диктантов, тексты которых разработаны и предложены 

профессором И.Т. Федоренко. В каждом из 18 наборов имеется шесть предложений с 

постепенным наращиванием длины предложений. 

7. Коллективные комплексные упражнения: многократное чтение, чтение в 

темпе скороговорки, выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста. Все 

три упражнения проводятся коллективно. 

8. Стимулирование желания читать. Заключается в ежедневных замерах 

скорости чтения. На уроках организую «замер» техники чтения (чтение вслух и 

понимание незнакомого текста, чтение про себя, понимание и анализ незнакомого текста, 

выразительное чтение вслух подготовленного текста). 

 Ежедневные замеры скорости дети фиксируют в читательских дневниках (образец 

Читательского дневника учащегося представлен ниже). 
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Читательский дневник 

Черняев Максим, 1 в класс, март 2014г. 

 

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 

                    

 

 В идеале необходимо, чтобы замеры скорости чтения и учащиеся и их родители (в 

читательском дневнике дети указывают автора произведения, его название, а родители 

отмечают, за какой срок прочитал ребёнок произведение) делали и в летний период. 

Однако, как показывает практика, выполнение данного условия не подтверждается. 

Систематический контроль формирования навыка беглого чтения, на мой взгляд, 

снимает трудность в чтении, страх и неуверенность учащихся. Дети приобретают любовь 

к чтению, эта работа соединяет учителя, детей и родителей в достижении общей цели. 

 

Сознательность чтения обусловлена пониманием фактического содержания 

читаемого текста, идейной направленности произведения, его образов и рода 

художественных средств. Это зависит от наличия у школьников необходимого 

жизненного опыта, от понимания лексического значения слов, их сочетаемости в 

структуре предложения, от уровня владения учащимися слого-буквенным и звуковым 

анализом и синтезом слова и от ряда методических условий.  

Сознательное чтение текста основывается на том, что дети овладели техникой 

чтения и сам процесс чтения не вызывает затруднений, протекает довольно быстро. С этой 

целью проводится анализ текста со стороны содержания и художественных средств 

изображения (рассматривается в рамках программных требований). 
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Упражнения для понимания смысла текста 

 

Основная задача урока не может сводиться к формированию техники чтения и 

воспроизведению основного содержания прочитанного. На первый план выходит 

формирование художественного мышления. В течение урока веду работу над развитием 

речи и творческого воображения в процессе анализа литературного произведения. 

Использую упражнения для понимания смысла текста: 

 работа над лексическим значением слов, используя словари; 

 озаглавливание текста; 

 составление плана или нахождение ключевых слов; 

 нахождение кульминационного момента; 

 определение темы, главной мысли; 

 определение типа текста; 

 «Фотографирование» и определение содержания по иллюстрации; 

 предугадывание; 

 предположение; 

 подбор иллюстрации; 

 фантазирование с опорой на иллюстрацию, а так же при изменении одного из 

условий или же придумать продолжение рассказа; 

 составление диафильма; 

 выборочное чтение; 

 восстановление текста (даются фрагменты); 

 вычитывание подтекста; 

 определение авторского замысла, идеи произведения; 

 составление кроссвордов по тексту; 

 викторины по произведениям; 

 мини-сочинения с целью анализа характера и поступка героя; 

 составление ребусов, загадок; 

 подбор пословиц и поговорок, раскрывающих тему урока. 

 

Приведу некоторые фрагменты урока литературного чтения. К. Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками».  

Предугадывание. 

 - Догадайтесь по названию, о чём этот рассказ? 

 

Упражнение «Фотоглаз». 

 - Откройте учебник. Рассмотрите иллюстрацию (2 секунды). 

 - Закройте учебники. 

 - Что вы увидели? 

 - Это наше время? 

 - Какая местность? 

 - Какой лес? 

 - Что ещё заметили? 

Фантазирование, вычитывание подтекста. 
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 - О чём разговаривали Григ и Дагни? 

 - Что в разговоре главное? 

 - Почему ему захотелось сделать девочке подарок? (Она понравилась Григу: маленькая, 

доверчивая, красивая, чуткая. Главное, девочка имеет доброе сердце, умеет думать о 

других. 

Осознанность чтения зависит от уровня развития речи ребенка, жизненного опыта, 

запаса наблюдений. 

Чтение осуществляется ради того, чтобы получить информацию, заключенную в 

тексте, осознать ее смысл, понять содержание. Поэтому понимание содержания 

прочитанного не имеет границ и пределов, не имеет никаких определенных измерителей 

сформированности данного навыка. Любое обсуждение прочитанного, на любом этапе 

урока, на любом уроке способствует усвоению и пониманию смысла. 

Хорошим подспорьем в моей работе стало методическое пособие В.В.Волиной 

"Занимательное азбуковедение", в котором весь материал строится на основе игры. 

Чтобы дети лучше запомнили букву, я предлагала им послушать стихи о букве, 

назвать, что изображено на рисунке, и найти одинаковый звук в словах. Кто больше 

придумает слов, в которых этот звук был бы в начале, в середине, в конце слова. 

Досказать словечко. Я предлагала им пофантазировать, на что похожа буква, выложить ее 

из счетных палочек, слепить из пластилина, показать, как они ее могут изобразить. 

Так как первоклассники любят сказки, мы на уроках часто сочиняем свои сказки, 

истории и приключения о буквах. Чтобы активизировать мышление и речь ребенка, на 

уроках разгадываем ребусы, кроссворды, шарады, используя мультимедийный проектор. 

Детям очень нравится отгадывать и загадывать загадки, которые учат наблюдать за 

окружающим миром, воспринимать жизнь многократно, помогают совершенствовать 

речь, тренируют внимание и память, развивают любознательность. 

Для развития фонематического слуха на уроках разучивали скороговорки, 

считалки, весёлые стихи. Это также помогает детям в отработке дикции, способствует и 

развивает голосовой аппарат, темп речи. 

 Главная задача 1 класса: научить быстро читать детей. 

Урок чтения начинаю с подготовки речевого аппарата ребенка к работе. Во время 

разминки отрабатываю чтение труднопроизносимых буквосочетаний  

I. Игра "Звуковая разминка", включающая в себя: 

1) артикуляцию, 

2) слова, трудные для произношения,  

3) скороговорки;  

II. Игра "Фотоглаз". Сфотографировать (запомнить) несколько слов, написанных на доске и 

ответить на вопрос, есть ли слово, которое я произношу, в перечне или нет;  

III. Чтение одновременно с учителем. При этом четко проговаривается каждый звук. Затем 

весь текст или какую-то его часть ученики читают вслух по очереди;  

IV. Тренаж (первый раз ученики за 1 минуту читают по слогам, второй раз –  

скороговоркой и третий раз - выразительно). 

Часто включаю упражнения, помогающие целостному восприятию слога, слова, 

упражнения, совершенствующие дикцию. Сложность разминки зависит от возраста и 

подготовленности детей. В 1 классе, например, в разминку входит чтение открытых и 
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закрытых слогов, составлении слова по слоговой таблице, игровые приемы: "Дочитай 

слово", "Слог потерялся", "Угадай, какая буква пропущена". 

На этом этапе задача учителя не только научить детей воссоздавать звуковую 

структуру слова по его графической модели, но и сформировать у них смысловое, 

сознательное чтение. Поэтому в это время крайне важно обращать внимание ребёнка на 

значение слова, так как понимание его смысла является не только целью чтения, но и 

надёжным средством самостоятельного контроля. Ребёнок, овладевший грамотой с 

темпом 20-30 слов в минуту, не может понять текст при самостоятельном чтении. 

Поэтому ставлю задачу – интенсивно совершенствовать технику чтения учащихся во 

2-4-х классах. Учащиеся должны овладеть целостными приёмами чтения и к концу 

обучения в начальной школе овладеть сознательным и выразительным чтением с 

ориентированным темпом 100-120 слов в минуту.  

Уроки чтения – это уроки постижения литературно-художественных произведений, 

формирования читательских интересов, развития речи, уроки, где в комплексе решались 

задачи образования, воспитания и развития. Поэтому обучение процессу чтения нельзя 

свести к технике чтения, это процесс двусторонний, включающий технику чтения и 

понимание прочитанного. 

Во II и III классах предлагаю детям успеть прочитать целое слово, словосочетание, 

которое я довольно быстро показываю на полоске бумаги. Как правило, это словарные 

слова или группа слов, включающая определенную орфограмму. 

В процессе разминки большое внимание уделяю работе над развитием техники 

чтения, четкому произношению слов и фраз. В начале каждого урока чтения, дети 

читают 5 минут художественную книгу самостоятельно в полголоса или про себя. Затем 

несколько человек пересказывают прочитанный отрывок. 

Большую роль при работе над чтением играют скороговорки. В скороговорках 

необходимо преодолеть все трудные звукосочетания. Важно произносить сложное слово 

по слогам, пусть в медленном темпе, но произносить без каких-либо затруднений, осечек 

и оговорок. Проговаривать каждую скороговорку, сначала беззвучно, но артикулируя, 

затем переходить на шепот и лишь потом - вслух, сначала в медленном темпе, потом в 

быстром, но помнить о четкости произношения. 

По мере совершенствования техники чтения всё больше места на уроках отвожу 

работе с текстом, формирую приемы понимания прочитанного на уроке. Для достижения 

этой цели ставлю следующие задачи: 

1) формирование понимания текста и одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребность читать. 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, воспитание личности 

со свободным и независимым мышлением, 

3) приобщение детей к литературе, как к искусству слова, через анализ текстов и 

практическое ознакомление с теорией, 

4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря, 

развитие творческих способностей детей). 

В результате проделанной мною работы все дети к концу IV класса научились 

устанавливать последовательность событий в рассказе и осмысливать взаимосвязь 

событий. Самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части, выделять 

главное в содержании части и всего рассказа в целом. Составлять план прочитанного и 
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передавать его содержание. Самостоятельно находить слова и выражения, которые 

использует автор для изображения действующих лиц, описания природы и событий. 

Читать с выражением, передавая интонацией авторское отношение к изображаемым 

событиям и героям произведения.  

Меня радует то, что дети читают с увлечением, считают чтение главным предметом 

в обучении. Это отражается и на грамотности письма и при решении математических 

задач. 

В своей работе не забываю и о методах стимулирования. Это словесные, 

наглядные, практические, создание ситуаций успеха. 
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Выразительность чтения как качество формируется в процессе анализа 

произведения. Выразительно прочитать текст – это «значит, - как пишет Л.А. Горбушина, 

- найти в устной речи средство, с помощью которого можно правдиво, точно, в 

соответствии с замыслом писателя, передать идеи и чувства, вложенные в произведение. 

Таким средством является интонация. 

Интонация – совокупность совместно действующих элементов звучащей речи, 

главнейшие из которых – ударение, темп и ритм речи, паузы, повышение и понижение 

голоса. Эти элементы взаимодействуют, поддерживают друг друга, и все вместе 

обусловливаются содержанием произведения, его идейно-эмоциональным «зарядом», а 

также целями, которые в данный конкретный момент поставлены чтецом». 

В методической литературе (З.А. Агейкина, А.А. Горбунова, Е.Е. Руднева и др.) в 

качестве важнейших условий овладения учащимися навыком выразительного чтения 

выдвигаются: 

1) умение распределить своё дыхание в процессе речи; 2) овладение навыками 

правильной артикуляции каждого звука и чёткой дикцией; 3) овладение нормами 

литературного произношения. В других методических изданиях (М.И. Оморокова, Т.А. 

Ладыженская и др.)  для выразительного чтения необходимо соблюдение знаков 

препинания, логических и психологических пауз, логического ударения и интенсивности 

речи, умение менять темп и ритм чтения. 

При обучении выразительному чтению ведущим является не подражание образцу, а 

понимание текста, собственного отношения учащихся к событиям, о которых 

рассказывает автор, сопереживание с героями произведения. Однако необходимо 

подчеркнуть особую роль выразительного чтения учителя для формирования 

выразительного чтения учащихся. Школьники всегда должны слышать выразительную 

речь учителя. 

Для формирования навыков выразительного чтения использую: 

 выборочное чтение вопросительных и восклицательных предложений; 

 выделение голосом различных слов в предложении; 

 работу над артикуляцией (звуки, слоги, скороговорки, труднопроизносимые слова, 

чёткость окончаний, чтение на одном дыхании); 

 чтение одного предложения с разной интонацией; 

 «Эхо» (за учителем); 

 чтение с настроением (угадать настроение читающего ученика); 

 «Голоса» (подражая кому-либо); 

 чтение с изменением голоса героя; 

 по ролям; 

 разметка текста (паузы, логическое ударение); 

 работа по памятке; 

 дикторское чтение; 

 инсценирование; 

 работа над художественными средствами поэтической речи, как в лирическом, так 

и в прозаическом произведении (сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения); 

 конкурс чтецов. 
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Особую роль отвожу работе с памяткой. Дети производят разметку текста, 

подбирают темп и нужную интонацию. 

Использую такую памятку: 

 Представь себе то, о чем читаешь. Подумай, какое чувство ты можешь передать при 

чтении. 

 Читай четко слова и окончания. 

 Выделяй голосом важные мысли, соблюдай знаки препинания. 

Провожу конкурс "Кто с большим количеством оттенков, интонацией сможет 

прочитать предложение?" Даю задание прочитать одну и ту же фразу с интонацией, 

соответствующей конкретной ситуации. Предъявляя требования читать выразительно, 

объясняю, что это значит.  

Полноценное выразительное чтение возможно, когда техника чтения (способ чтения, 

темп, правильность и осознанность) автоматизирована. 
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Виды проверочных и контрольных заданий 

 

Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обучения 

предлагаю задания разных видов: 

 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

 тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и 

заданиями на понимание прочитанного; 

 диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности; 

 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце 

каждого полугодия); 

 тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце 3-го и 4-го классов); 

 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 

 итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 

 контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого и 

второго полугодий в 1-м классе, в конце первого полугодия во 2-м классе). Начиная со 

второго полугодия во 2-м классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и 

итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

 

Тесты (вид проверочных и контрольных работ) 

Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки, 

самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают выбор одного ответа 

из ряда предложенных. Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60% 

заданий доступны большинству учащихся класса (первый уровень подготовки), 20% 

заданий повышенной сложности доступны учащимся второго уровня подготовки и 20% 

заданий – учащимся третьего уровня подготовки. Таким образом, дифференциация при 

составлении теста позволяет каждому ребенку выполнить задания на уровне его 

возможностей. Тест имеет два эквивалентных варианта для 1-го класса и для первого 

полугодия 2-го класса. Начиная со второго полугодия 2-го класса предлагается три 

варианта теста. 

Каждый вариант состоит из пяти заданий в 1 классе и 10 заданий во 2–4-х классах. 

Из предложенных вариантов ответов нужно выбрать верный и отметить его косым 

крестиком (ґ). На проведение теста отводится один урок. Задание считается выполненным, 

если ученик отметил правильный ответ. Выполненное задание оценивается 1 баллом, 

невыполненное – 0 баллов. 

Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более 6 баллов, 

работа считается выполненной): 

«5» – ученик набрал 9–10 баллов; 

«4» – ученик набрал 7–8 баллов; 

«3» – ученик набрал 5–6 баллов; 

«2» – ученик набрал менее 5 баллов. 
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Литературные диктанты 

Литературные диктанты – это форма проверки литературной эрудиции. Последняя 

предполагает знание заголовков изученных произведений, литературоведческих понятий, 

сведений об авторах и словаря авторов, используемого в произведениях. Диктанты 

позволяют также проверить и повысить грамотность учащихся. Условно диктанты можно 

разделить на три вида: лексические, информационные и литературоведческие. 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые 

сопровождают тексты произведений в учебниках; литературоведческие диктанты 

содержат литературоведческие и общекультурные понятия, а информационные – имена, 

отчества и фамилии писателей, имена героев произведений. 

Вводятся литературные диктанты со 2-го класса, время их проведения определяет 

учитель. Количество слов во 2-м классе – 5–10, в 3-м классе – 10–12, в 4-м классе – 12–15. 

Проверка диктантов проводится учащимися самостоятельно с использованием учебника и 

учебной хрестоматии. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

В лексический диктант входят слова только из тех произведений, которые есть в 

учебнике. Литературоведческие и информационные диктанты состоят из 

литературоведческих понятий и сведений, которые учащиеся узнали при изучении 

разделов учебника. В диктанты не включаются слова, которые учащиеся не могут 

проверить по учебным пособиям. 

Учащиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня все верно», 

«У меня одна ошибка, но я ее нашел», – и т. д. Учитель может выборочно оценивать 

диктанты, выставляя отметки: 

«5» – если в работе нет ошибок; 

«4» – если в работе одна ошибка; 

«3» – если в работе две ошибки; 

«2» – если в работе более двух ошибок. 

 

Диагностические задания 

Эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения учебного 

материала, но и сформированность учебной и читательской деятельности (умение 

учащихся самостоятельно находить способ решения учебной задачи, составлять 

алгоритмы учебных действий, осуществлять самоконтроль и самооценку и т.д.). 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Диагностические задания, направленные на изучение учебной и читательской 

деятельности, помогут учителю контролировать уровень самостоятельности учащихся, 

способы работы, сформированность самоконтроля и самооценки, а самое главное – 

развитие младших школьников в процессе овладения ими учебной деятельностью. 

Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой. К каждому 

заданию даны 3–5 ответов, среди которых один верный. Работа включает набор заданий, 

устанавливающих сформированность основных элементов умственной деятельности, 

которые условно обозначим словами: осведомленность (два субтеста – задачи), аналогия, 

классификация, обобщение. 
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Задания на классификацию и обобщение показывают уровень логических связей на 

отработанном материале (часть – целое, противоположность, функциональные связи, вид 

– род, причина – следствие). 

Например, ученик на уроке получает отметки «4» и «5», а выполняет 

диагностические задания на среднем или низком уровне. Возникают вопросы: почему, из-

за чего? Учитель ищет причины этих противоречий, отбирает нужные формы работы с 

каждым учеником, чтобы преодолеть выявленные недостатки. 

Для 1-го класса составлен тест из 5 заданий, для 2-го класса – из 10 заданий, для 3-

го и 4-го классов дается по 2 теста на каждый год (первое полугодие – 10 заданий, второе 

полугодие – 15 заданий). 

Диагностические задания выполняются каждым учеником на бланках-карточках и 

оцениваются в баллах: 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла – задание выполнено верно. 

Результаты диагностических работ позволяют определить уровни учебной 

подготовки каждого ученика (а также группы и класса): 

высокий – ученик по большинству заданий получает 2 балла; 

средний – ученик по большинству заданий получает 1 балл; 

низкий – ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 

Анализируя выполнение диагностических заданий, учитель может увидеть 

соотношение между предметными знаниями и уровнем сформированности компонентов 

учебной и читательской деятельности, внести коррективы в организацию учебного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Диагностические работы учитель проводит по своему желанию, чтобы определить 

реальный уровень развития учащихся. Через 2–3 месяца можно предложить этот же тест 

малоуспешным учащимся, чтобы установить их продвижение или отставание, выявить 

причины последнего и оказать помощь. 

 

Проверка навыков чтения и понимания прочитанного 

Чтение и деятельность, связанная с чтением, у младших школьников каждого 

класса имеют специфические особенности. Если в 1-м классе чтение является предметом 

обучения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных 

слов, предложений и небольших дидактических текстов), то во 2–4-х классах оно 

постепенно становится средством обучения и формируется как общеучебное умение. 

Этими особенностями определяются цели и содержание контроля за овладением навыком 

чтения. Так, меняется соотношение чтения молча и вслух. Если в 1-м классе основное 

учебное время занимают слушание и чтение вслух, то в дальнейшем по мере овладения 

быстрым чтением увеличивается доля чтения молча (от 10–15% в 1-м классе до 80–85% в 

4-м классе). Учитывая уровень сформированности навыка чтения, учитель ставит 

конкретные задачи контроля. 
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При выборе контрольных текстов, предлагаемых для проверки навыка чтения в 

каждом классе, мы учитывали следующие параметры: 1) объем (количество слов); 2) 

сложность содержания; 3) язык и строение фраз; 4) размер букв и их начертание (шрифт). 

Для определения темпа (скорости) чтения используются тексты, состоящие из слов 

средней длины (в среднем 6,4 буквы). 

Технология подсчета проста: сосчитать количество букв и пропусков в каждой 

строке, разделить на 6,4 и в конце каждой строки записать количество слов средней длины 

от начала текста до конца данной строки. 

Таким образом готовится текст для проверки чтения вслух и молча.  

Скорость чтения обычно соответствует скорости речи, то есть темп чтения 

человека строго индивидуален.  

Время проверки – не менее 3 минут. О замере времени учащимся не сообщается. 

Технические ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка 

букв, слогов, слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения. 

Понимание слова включает верное объяснение его прямого и переносного 

значения, значения в данном предложении, тексте. 

Понимание текста проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, 

выразительного чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию 

произведения; интонация не соответствует знакам препинания. 

Для проверки понимания текста каждый ученик получает карточку с вопросами по 

содержанию произведения. 

Например: 

Л. Воронцова. «Что сказала бы мама?» 

1. Кто спас Васю? _____________ 

2. О чем этот рассказ? __________ 

 

Учитель подсчитывает количество прочитанных слов, проверяет ответы на 

индивидуальных карточках и оценивает темп чтения и понимание прочитанного. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) 

осуществляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 

3–5 минут, а учитель по своему экземпляру текста определяет количество слов, 

прочитываемых каждым учеником за одну минуту. Определяются способ чтения, темп 

чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и понимание (объяснение 

слов). 

Результаты проверки темпа, способа, правильности чтения вслух и понимания 

текста можно отразить в таблице: 

Фамилия 

учащегося 

Способ чтения 
Темп 

(количество 

слов) 

Правильность 

(количество 

ошибок) 

Понимание 

прочитанного 

(ответы на 

вопросы) 

Отметка 
Слог 

Слог 

+ 

слово 

Слово 
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Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома 

текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных 

произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а 

итоговая – в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается 

доступный по лексике и содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится 

фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети начинают 

читать предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они 

дочитали. 

Учет результатов навыка чтения молча можно вести в таблице: 

Фамилия ученика 
Темп 

(количество слов) 

Понимание прочитанного (ответы на 

вопросы) 
Отметка 
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Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

 

В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь 

хорошо, но есть ошибки»; «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше 

читать». 

Оценка «Читаешь хорошо» – ученик читает целыми словами, слова из более чем 

трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в 

словах, не допускает ошибок; темп чтения – 25–30 слов в минуту. 

Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки» – ученик читает целыми словами и 

слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но допускает одну-две ошибки; темп чтения 

– 20–25 слов в минуту. 

Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик читает по слогам, 

допускает более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже. 

 

2 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые 

слова; темп чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в 

зависимости от знака препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Отметка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает 

нужную интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при 

помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в 

минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

 

3 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в 

минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно 

и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное 

обоснованное суждение. 

Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 

55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; 

темп чтения молча – не менее 70 слов в минуту. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в 

минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; 

в ответах на вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не менее 

60 слов в минуту. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

4 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в 

минуту вслух и более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль 

прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по 

плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного текста. 
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Отметка «4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в 

минуту вслух и более 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения 

прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; 

умеет высказывать свое мнение о прочитанном. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в 

минуту вслух и не менее 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с 

помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое 

составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и 

может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

 

Оценка выразительности чтения 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту. 

Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задания), периодическим 

(проверка при изучении отдельных произведений овладения интонационным рисунком, 

темпом, логическим ударением, паузами). 

Итоговый контроль следует проводить один-два раза в год как конкурс 

выразительного чтения подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма 

конкурса способствует формированию самооценки у каждого учащегося, отработке 

навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением одноклассников). Текст 

подбирается эмоционально ярко окрашенный, но небольшой по объему (полстраницы). 

Это может быть абзац или отрывок из произведения. 

Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и 

интонационный рисунок соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен. 

Отметка «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

Оценка умений работать с книгой 

Обучение младших школьников работе с детской книгой является важным 

элементом программы по литературному чтению и требованием государственного 

стандарта. В обязательном минимуме, в частности, названы следующие составляющие 

этой работы: 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг». 

В Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

указывается: 

«...использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях)». 

 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения 

Выявление уровня начитанности чрезвычайно важно в ходе изучения отдельных 

блоков (разделов) и всего курса для осуществления преемственности, системности и 

перспективности в литературном образовании и развитии учащихся в начальной и 

основной школе. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Проверка и оценка тесно связаны с содержанием и построением курса 

литературного чтения. Основные принципы курса и его методической реализации: 

дифференцированное, разноуровневое продвижение в усвоении курса, 

предусматривающее постепенное повышение учебной подготовки для каждой группы 

учащихся (задания к изучаемым и рекомендуемым для самостоятельного чтения 

произведениям и книгам предлагаются разной сложности); личностно-ориентированное 

обучение, максимально учитывающее интересы и возможности учащихся, укрепляющее в 

них чувство самоуважения, самостоятельность и стремление к успеху (каждый ученик 

вправе выбрать «свои» задания или учебные задачи из предложенных вариантов текущих 

проверочных и итоговых контрольных работ); развитие личности ученика в ходе 

формирования основ самостоятельной читательской деятельности и общеучебных умений 

(понимать учебную задачу, выбирать и планировать операции, использовать умение 

читать как средство для поиска ответов, контролировать и оценивать свою работу, решать 

задачи поискового и творческого характера). 

Цель текущих и итоговых работ данного типа – проверить знание учащимися 

произведений из обязательного круга чтения, выявить глубину усвоения изученных 

произведений, знание литературоведческих понятий, вошедших в программу курса.  

Работы носят комплексный характер и соответствуют требованиям программы на 

каждом этапе обучения. 

Содержание работ: вопросы открытого характера, выявляющие знания о 

произведении, героях, событиях, жанре и теме; фрагменты (отрывки, абзацы, эпизоды) 

изученного произведения, анализ которых позволяет назвать произведение (фамилию 

автора и заголовок), указать героев и объяснить их поступки, найти художественные 

средства и объяснить их роль. 

Количество заданий определяется объемом изученного материала. При этом, 

учитывая специфику предмета литературного чтения, даются задания разной формы к 

одному и тому же материалу. 

Например, учащимся 4-го класса предлагается отрывок из басни И.И. Хемницера 

«Стрекоза». 

1. Прочитайте отрывок. Запишите название произведения. 

Но это только в поученье 
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Ей муравей сказал, 

А сам на прокормленье 

Из жалости ей хлеба дал. 

Ответ: И.И. Хемницер – «Стрекоза». 

2. Определите жанр этого произведения. Отметьте ответ. 

басня сказка былина  

 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в 

трех вариантах, различающихся тремя уровнями сложности.  

Первый вариант заданий соответствует обязательному минимуму содержания 

программы и, следовательно, первому уровню подготовки.  

Второй и третий варианты включают задания повышенной сложности и 

соответствуют второму и третьему уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по 

сумме верных ответов: 

«5» – если все задания выполнены верно; 

«4» – если выполнено не менее 80% всех заданий; 

«3» – если выполнено не менее 50 всех заданий; 

«2» – если выполнено менее 40 всех заданий. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и 

дополнительных (обозначены звездочкой *).  

Дополнительные задания выполняются по желанию и оцениваются отдельной 

отметкой.  

Исправления и оформление работы не учитываются при выставлении отметки за 

знания. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Уровень сложности заданий определяет учитель. Если ученик не справился со 

сложным вариантом, предложите ему выполнить менее трудный. 
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Осмысление накопленного опыта, анализ педагогической и методической 

литературы позволили разработать систему работы по организации контроля 

формирования навыков полноценного чтения, которая складывается из следующих 

направлений: 

1. Комплексная работа со всеми участниками образовательного процесса по решению 

проблемы формирования навыков чтения. 

2. Использование современных методических подходов к процессу обучения чтению. 

3. Мониторинг техники чтения. 

 

В настоящее время, следует констатировать, что какие бы приемы и методы 

формирования навыков чтения учитель не применял и сколько бы не принуждал к 

чтению, результата добиться можно только, решая проблему комплексно, со всеми 

участниками образовательного процесса. Данный подход наглядно представлен в 

следующей схеме: 
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Работа с родителями 

 

Большая роль в правильном руководстве детским чтением принадлежит семье. 

Поиски решения проблемы организации контроля за формированием навыков 

выразительного и беглого чтения определили систему работы с родителями. Родителям 

важно осознавать, что они не могут и не должны стоять в стороне от учения детей, их 

приобщения к грамотности, чтению. Составляю рекомендации для родителей «Как 

помочь детям стать хорошим читателями», «Как правильно организовать домашнее 

чтение». 

 

Традиционное вечернее чтение. 

Хорошие результаты дает чтение перед сном. Дело в том, что последние события 

дня фиксируются эмоциональной памятью и те 8 часов, которые человек спит, он 

находится под их впечатлением. Организм привыкает к этому состоянию. Еще 200 лет 

назад говорилось: «Студент, науками живущий, учи псалтырь на сон грядущий». Эта 

рекомендация означает одно: почитай перед сном, чтобы это было последним 

впечатлением дня. 

 

Щадящее чтение. 

Если ребенок не любит читать, то необходим режим щадящего чтения. В самом 

деле, если ребенок не любит читать, то это означает, что у него при чтении возникают 

трудности. Ему трудно читать, поэтому он не любит читать. Режим щадящего чтения – это 

режим, когда ребенок прочитал несколько строк и после этого получит кратковременный 

отдых, т.е. читают взрослые. Что же зачастую наблюдается во многих семьях? Папа или 

мама усаживают своего сынишку – первоклассника, который плохо читает, у которого 

чтение вызывает затруднение, и говорит следующее: “Прочитай вот эту сказку. Пока не 

прочитаешь, из-за стола не выходи”. При той низкой технике чтения, которой обладает 

первоклассник, ему необходимо час – полтора, чтобы прочитать эту коротенькую сказку. 

Это час – полтора очень трудной работы. Папа и мама допускают здесь очень серьезную 

педагогическую ошибку, подавляя у ребенка желание читать. Было бы гораздо лучше, 

если бы домашняя тренировка проводилась тремя порциями по 5 минут. Небольшой абзац 

ребенок прочитывает и пересказывает его содержание. Через час-два еще одна порция. 

Перед сном еще одна порция. Эффективность такой тренировки гораздо выше, чем 

тренировки в течение часа – полутора за один прием. Если ребенок не любит читать, то 

необходим режим щадящего чтения. В самом деле, если ребенок не любит читать, то это 

означает, что у него при чтении возникают трудности. Ему трудно читать, поэтому он и не 

любит читать. Режим щадящего чтения – это такой режим, когда ребенок прочитывает 

одну-две строчки и после этого получит кратковременный отдых. Такой режим 

автоматически получается, если ребенок просматривает диафильмы, слайды: 2 строчки 

под кадриком прочитал, посмотрел картинку – отдохнул. Следующий кадрик – опять две 

строчки прочитал, опять посмотрел картинку. Вполне можно рекомендовать этот прием 

обучения родителям, дети которых читают неохотно. Хорошо бы просмотр проводить 

перед сном, так как последние события дня фиксируются эмоциональной памятью, и то 

время, когда человек спит, он находится под их впечатлением. Поэтому чтение перед сном 

дает хорошие результаты. В качестве средства современного обучения можно 
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использовать компьютер. Сейчас разработано много образовательных программ для детей 

младшего школьного возраста. 

 

Разработка и проведение тематических бесед на родительских собраниях. 

На родительских собраниях стараюсь убедить каждого родителя в том, что громкое 

чтение, как и чтение про себя, должно войти в ежедневную привычку ребёнка. Убеждаю, 

что необходимо создать ситуацию интереса окружающих, слушающих его чтение; очень 

важно быть во время таких чтений предельно сдержанным, терпеливым и 

доброжелательным к ребёнку. 

Важным направлением при формировании у учащихся умения беглого чтения 

является организация эффективного контроля за достижениями. Организуя контроль за 

беглостью чтения, я с 1 класса проводила тематические родительские собрания и 

консультации (темы: "Совершенствование техники чтения", "Как правильно учить 

выразительно читать" и другие). 
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Схема учета навыка чтения 

в 1-м классе 

Фамилия ученика 

Способ чтения 

Темп чтения, при котором осознает текст 

Чтение без ошибок 

Осознанность чтения 

Общая оценка 

 

Схема учета навыка чтения во 2-4-м классах 

Фамилия ученика 

Темп чтения, при котором осознает основную мысль текста 

Чтение без ошибок 

Ответы по содержанию текста 

Выразительность чтения (подготовленного заранее) 

Общая оценка 

 

В работе использую индивидуальную и групповую форму обучения, 

фронтальную и парную, групповую и дифференцированную. В своей практике 

провожу различные виды уроков: уроки- дискуссии, уроки- викторины, уроки контроля. 
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Схема организации мониторинга результатов обучения чтению младших 

школьников 

 

В современных условиях развитие системы школьного образования в значительной 

степени определяется тем, насколько эффективно осуществляется управление. Решение 

стоящих перед школой задач зависит, с одной стороны, от адекватного понимания и 

описания функционирующей системы управления, а с другой стороны – от внедрения в 

практику новейших технологий и достижений. К таким новшествам, отслеживающим 

состояние учебного процесса, относится школьная модель мониторинга.  

Мониторинг результатов образовательного процесса в начальной школе направлен 

на анализ выполнения требований стандарта общего начального образования, 

отслеживание формирования предметных знаний, умений и способов учебной 

деятельности учащихся. 

Систематическое отслеживание, сравнительный анализ, проводимый по 

литературному чтению, позволяет проследить эффективность процесса обучения чтению, 

своевременно определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 

Мониторинг организуется по этапам: 

1 этап – входная диагностика 

2 этап – промежуточная диагностика 

3 этап - итоговая диагностика 

 

При проведении мониторинга техники чтения я соблюдаю условия, к числу 

которых относятся: 

• систематичность проверок; 

• сравнимость результатов; 

• объективность оценивания; 

• комфортные условия тестирования. 

 

Особенности мониторинговых исследований в 1 классе 

 

1 этап – сентябрь месяц 

Входная диагностика организуется с использованием методических рекомендаций 

Л.Е. Журовой «Диагностика готовности детей дошкольного возраста к обучению в 

школе». 

 

Задачи учителя: 

а) определить сформированность предпосылок к овладению грамотой и математикой, т.е. 

тех компонентов, которые составляют основу усвоения этих предметов (уровень развития 

устной речи, состояние словарного запаса, моторики и зрительно-моторных координаций 

и т.д.)    

б) использовать полученные данные для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к детям при обучении в 1 классе. 
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2 этап Текущая диагностика 

Цель: Систематически анализировать процесс формирования первичных умений и 

навыков по чтению, стимулировать учебный труд ребенка, своевременно устранять 

проблемы. 

Результаты выполненных работ фиксируются в специальную «Карту индивидуальных  

достижений». 

Регулярность заполнения карты - ежемесячная. 

Задача учителя - использовать полученную информацию при разработке технологии 

обучения, при решении конкретных методических задач. 

3 этап - Итоговая диагностика (конец апреля - май) 

Цель: выявление степени сформированности базовых умений и навыков по чтению в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся. 

Форма проведения: проверка сформированности навыка чтения. 

Результаты также фиксируются в «Карте индивидуальных достижений». 

 

Карта индивидуальных достижений 

 

Ученик:______________школа № 6 класс 1 “в” учитель: Вечтомова О.В. 

 

№ Формируемые 
навыки и умения 

ст
ар

т Месяцы 

И
то

г 

октяб
рь 

ноябр
ь 

декабр
ь 

январ
ь 

феврал
ь 

мар
т 

апрел
ь 

ма
й 

1 Навыки 
слушания 

          

 

слушает 
внимательно 

          

следит за 
изложением 

          

проявляет 
интерес, когда 
читают вслух 

          

2 Навыки чтения           
2.1 Развитие речи           

 говорит ясно           
говорит 

законченными 
предложен-ми 

          

говорит 
выразительно 

          

участвует в 
дискуссии 

          

2.2 Техника чтения           
 способ чтения           

целыми словами           
2.3 темп чтения           
2.4 Пересказ           

 с опорой на 
помощь учителя 

          

 без опоры на 
помощь 
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Особенности проведения мониторинга во 2-4 классах. 

 

1 этап. Срок – сентябрь Входной контроль. 

Цель:  сопоставить результаты конца прошлого года обучения чтению с теми, которые 

получены в начале следующего учебного года; выявить проблемы в знаниях учащихся и 

наметить шаги по их устранению. 

 

2 этап. Срок - конец каждой четверти. Промежуточная диагностика. 

Цель:  выявить динамику развития навыков полноценного чтения. 

Промежуточная (текущая) диагностика - наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. 

Цель данной диагностики - анализ хода формирования читательских знаний и умений, 

навыков учащихся за отдельный промежуток времени. 

Текущая диагностика позволяет своевременно  отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольный срез, устный опрос, тесты. 

 

3 этап. Срок - конец апреля - май. Итоговая диагностика. 

Цель: выявить степень сформированности читательских умений и навыков на конец 

учебного года, получить объективную информацию о состоянии и проблемах овладения 

полноценным навыком чтения; определить соответствие поставленных целей и 

полученных результатов в конце учебного года. 

Формы проведения: контрольные работы, тесты 

Сбор информации:  сводные таблицы, диаграммы, графики.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют учителю выявить уровень 

сформированности основных характеристик процесса чтения за определенный 

промежуток времени, выстроить работу по ликвидации выявленных проблем. 

Оценивание. 

Результаты фиксируются в «Карте индивидуальных достижений» и оцениваются на 

основе уровневой оценки и отметки. 

Результаты индивидуальной проверки (литературное чтение) фиксируются сначала в 

индивидуальной таблице, а затем в сводной таблице. 
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Формы работы с литературным произведением. 

 

На уроках литературного чтения создаются проблемно-поисковые ситуации, 

настраивающие всех детей на активное участие и решение проблемных вопросов. 

 

Беседы-дискуссии учат детей размышлять о прочитанном, высказывать свое 

мнение. Было замечено, что вдумчивость чтения у детей повышалась после того, как они 

получали задание самим задавать вопросы по содержанию прочитанного. В поисках 

ответов на свои же вопросы дети вновь обращались к тексту, постепенно накапливая 

материал для пересказа. 

 

Достижению положительных результатов работы способствует и личный пример 

учителя, который выразительно читает  художественный текст. Учительское владение 

словом настолько захватывает  детей, что они стремятся найти и прочитать произведение, 

отрывок из которого они только что услышали, потому, что им «очень понравилось, как 

оно написано». 

 

Хорошей основой для накопления учащимися личного опыта творческого 

восприятия художественных произведений стало использование приема устного 

словесного рисования. В ходе словесного рисования дети воображают  прочитанное и 

как бы видят  его наяву, усматривают  за словами картины и образы, без труда не только 

называют  тему любого эпизода или ситуации, но и представляют  детали изображаемого, 

цвета, формы, звуки и обстоятельства. 

 

Большое внимание на уроках уделяется словарной работе, особенно при чтении 

сложных текстов. Здесь используются разнообразные приёмы толкования значения новых 

слов: объяснение значения слов с помощью показа предметов, учебных картинок, работа с 

синонимами и антонимами, пословицами и загадками. Все трудные слова чаще всего 

выписываются  перед уроком на доску или карточку. Как правило, значение этих слов 

объясняют  сами дети, если же они затрудняются, то находят  объяснение трудных слов в 

толковом словаре самостоятельно. 

 

Чтобы повысить интерес к чтению, на уроках литературного чтения использую 

элементы драматизации. Предпринимались попытки ставить маленькие спектакли по 

прочитанным произведениям. 

 

Любимой формой работы стало для детей создание рисованных «диафильмов» 

по прочитанному произведению. Здесь проявлялись творческие способности каждого. 

При этом авторы диафильмов демонстрировали умения проследить за ходом событий 

произведения, пересказать текст по рисункам. 

 

В ходе работы было замечено, что уроки литературного чтения и музыки являются 

благодатной почвой для формирования и развития в ребенке необходимых творческих 

умений и навыков, с помощью которых дети смогут познавать мир. Удалось заметить, что 
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дети на уроках литературного чтения, где звучала музыка, проявляли высокую 

активность, которая выражалась в творчестве детей. 

 

Виды уроков литературного чтения: 

 

1. Уроки-исследования текста.  

2. Уроки-игры, путешествия. 

3. Интегрированные уроки.  

4. Внеклассные мероприятия и конкурсные программы. (Литературные викторины, 

конкурсы, праздники). 

5. Уроки-проекты. 

6. Обобщающие уроки. 
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Памятки для формирования читательской компетенции обучающихся 

начальной школы 

 

ПАМЯТКА №1 

Пересказ текста 

 

1. Читай текст неспешно, внимательно, проговаривая новые слова. 

2. Обрати внимание на количество абзацев. 

    Помни, это микротемы, важные для понимания смысла текста. 

3. Составь простой план по абзацам текста. 

4. Выдели ключевые слова, необходимые для передачи смысла каждого абзаца. 

5. Подготовься к пересказу текста на основе плана и ключевых слов. 

6. Перескажи текст, исключив ненужные подробности.  . 

7. Старайся, чтобы твоя речь была убедительной, понятной и интересной для слушателей. 

8. Подготовься к ответам на вопросы по содержанию текста. 

 

 

ПАМЯТКА №2 

Культура устной речи 

 

"Не то, что входит в уста, оскверняет их, но то, что выходит из уст". 

1. Будь вежлив и внимателен в разговоре, не перебивай собеседника, выслушай его. Если 

не понял или прослушал, скажи; "Извините, мне не ясно",— и попроси повторить и 

разъяснить сказанное. 

2.  Не вмешивайся в разговоры старших, попроси разрешения сообщить известное тебе по 

интересующему вопросу. 

3. Говори только то, что знаешь. 

4. Не будь многословным, излишние подробности никому не интересны. 

5. Не говори слишком громко, стараясь перекричать собеседника. 

6. Подбирай слова, которые лучше выражают  мысль. 

7. Следи за своими манерами, не размахивай руками во время разговоров, не употребляй 

грубых выражений, кличек, прозвищ. 

 

 

ПАМЯТКА №3 

Рецензия на ответ товарища 

 

I. Понравился ли ответ? Оцени доступность информации и интерес к ней. 

2. Проведена ли основная мысль в ответе? 

3. Доказательно ли, последовательно ли звучал ответ? 

4. Насколько правильны и самостоятельны примеры? 

5. Культура речи (нет ли речевых и грамматических ошибок?). 

6. Сделано ли обобщение, выводы. 
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Заключение. 

  

Анализ собственного опыта в вопросе организации контроля учебных достижений 

по чтению, способствующего формированию навыка полноценного чтения учащихся 

младшего школьного возраста позволил сделать следующие выводы: 

 формирование полноценного навыка чтения - одна из задач начального 

образования; 

 одним из условий в выработке основных форм, методов влияющих на уровень 

развития техники чтения младших школьников является организация контроля, работа в 

данном направлении развивает в учениках компетенции, необходимые для продолжения 

образования; 

 отработан механизм организации контроля формирования навыка полноценного 

чтения. 

Приведенные ниже данные подтверждают правильность выбранного подхода: 

 показатели техники чтения (скорость чтения) в 4 классе (2015- 2016 уч. год): 

читают выше нормы 80%, уровень подготовки учащихся соответствует требованиям 

Федерального компонента Государственного стандарта; 

 по результатам анализа тематического контроля в мае прошлого учебного года 

видно, что большинство учащихся 3-в класса владеют основными параметрами техники 

чтения, достигли необходимого уровня обученности по чтению; 

 полученная в ходе проверки информация об уровне развития навыков чтения в 

выпускном классе начальной школы дает возможность утверждать, что 84% учащихся 

читают в темпе, превышающем и соответствующем норме, за счет владения приемами 

целостного восприятия слова, точности его зрительного восприятия и быстроты 

понимания значений прочитанных слов, предложений, текста; 

 Таким образом, можно сделать вывод, что необходимость проведения данной 

работы существует и в большинстве случаев ведёт к положительному результату. 

Социально-педагогическая направленность данных методических рекомендаций 

обусловлена задачами федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения – развитием высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. Формирование читательской 

компетенции младшего школьника – залог успешности обучения, воспитания 

самостоятельности, самообразования через осознание учащимся себя как грамотного 

читателя. 

При переходе на ФГОС НОО второго поколения использование настоящих 

рекомендаций будет способствовать приобретению учащимися первичных навыков 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов с целью удовлетворения 

познавательного интереса и развития учебной мотивации. 

Представленная работа предназначена для учителей начальных классов. 

Устойчивые результаты можно получить при выполнении методических рекомендаций 

автора. 
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