
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Чтение – сложный процесс. Если учащийся умеет бегло 
складывать звуки в слова, это еще не значит, что он научился 
читать в полном смысле этого слова. Зачастую ему не хватает 
понимания и умения усваивать прочитанное. Поэтому сегодня 
все больше говорят и пишут о проблемах чтения и понимания.

Главная цель, которая стоит перед учителями при обучении 
чтению – научить учащихся воспринимать информацию, со-
держащуюся в текстах различного характера, и перерабатывать 
ее. Кроме этого, выпускник начальной школы должен довести 
до автоматизма обработку воспринимаемого материала и на-
учиться читать с разной скоростью в зависимости от речевой 
ситуации.

Есть мнение, что уроки литературного чтения должны быть 
направлены не на то, чтобы учить чтению вообще, а на то, что-
бы учить тому или иному виду чтения, который предполагает 
обучение различным приемам осмысления текста.

Данное пособие разработано для проверки уровня основ-
ных навыков чтения учащихся: беглости, выразительности 
и правильности. Предложенные задания также способствуют 
выявлению таких читательских умений учащихся, как творче-
ское чтение и понимание информации.

Для создания данного пособия авторами были проанализи-
рованы нормативные документы и методические письма, из-
учены основные требования к результатам освоения програм-
мы по литературному чтению с учетом основных положений 
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федеральных государственных стандартов нового поколения, 
концепции духовно-нравственного воспитания учащихся, 
рассмотрены различные критерии для оценивания учебных 
достижений по чтению, учтены психологические особенности 
восприятия текста учащимися первой ступени образования.

Материал для проверки уровня учебных достижений уча-
щихся каждого класса представляет собой научно-познаватель-
ные и художественные тексты с заданиями для детей.

Художественные тексты, имеющие поэтическую или 
прозаическую форму, способствуют духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся (формируют личностные качества 
человека), развивают эстетическую, эмоционально-волевую, 
оценочную сферы учеников.

Научно-познавательные тексты повышают мотивацию к об-
учению, стимулируют познавательную активность учащихся.

В федеральных государственных образовательных стан-
дартах начального общего образования, утвержденных при-
казом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 
№ 373, в «Требованиях к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования» в разделе «Филология» прописаны основные 
требования к результатам освоения предмета «Литературное 
чтение», «Литературное чтение на родном языке»:
 • понимание литературы как явления национальной и ми-

ровой культуры, средства сохранения и передачи нрав-
ственных ценностей и традиций;

 • осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской исто-
рии и культуре, первоначальных этических представле-
ний, понятий о добре и зле, нравственности, успешности 
обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;

 • понимание роли чтения, использование разных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-
исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;

 • достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого 



5Методические рекомендации для учителя 

развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 
и преобразования художественных, научно-популярных 
и учебных текстов с использованием элементарных ли-
тературоведческих понятий;

 • умение самостоятельно выбирать интересующую лите-
ратуру; пользоваться справочными источниками для по-
нимания и получения дополнительной информации.

Учитывая эти требования, авторы пособия предлагают 
задания, способствующие выявлению умения учащихся осо-
знанно оценивать содержание и специфику текстов, давать 
и обосновывать нравственную оценку поступков героев, по-
зволяющие оценить уровень техники чтения вслух и про себя 
и понимания прочитанного.

Для контроля и оценки результатов обучения в начальной 
школе учителю следует руководствоваться письмом Мини-
стерства общего и профессионального образования России 
от 19.11.1998 № 1561/14–15, которое разработано на основе 
требований к деятельности учителя начальных классов в четы-
рехлетней начальной школе по контролю и оценке результатов 
обучения с учетом реализации принципов гуманизации и ин-
дивидуализации обучения. В письме прописаны требования 
к контролю и оценке учащихся в области «Чтения и читатель-
ской деятельности»:

«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 на-
изусть 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 осо-
бенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жан-
ровых приоритетов (писал сказки, стихи о природе и т. п.).

Чтение и читательская деятельность в разных классах на-
чальной школы имеет специфические особенности.
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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 
общеучебным 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 пер-
вом классе и до 80–85% в четвертом классе).

Учитывая особенности уровня сформированности навыка 
чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи кон-
тролирующей деятельности:
 • в первом классе проверяется сформированность слогово-

го способа чтения; осознание общего смысла читаемого 
текста при темпе чтения не менее 25–30 слов в минуту 
(на конец года); понимание 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 ко-
нец года); умение использовать паузы, соответствующие 
знакам препинания, интонации, передающие характер-
ные особенности героев;

 • в третьем классе, наряду с проверкой сформированности 
умения читать целыми словами, основными задачами 
контроля являются достижение осмысления прочитан-
ного текста при темпе чтения не менее 65–70 слов в ми-
нуту (вслух) и 85–90 слов в минуту (про себя); проверка 
выразительности чтения подготовленного текста прозаи-
ческих произведений и стихотворений, использование 
основных средств выразительности: пауз, логических 
ударений, интонационного рисунка;

 • в четвертом классе проверяется сформированность уме-
ния читать словосочетаниями и синтагмами; достижение 
осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 
темпе 80–90 слов в минуту (вслух) и 115–120 слов в ми-
нуту (про себя); выразительность чтения по книге и на-
изусть как подготовленного, так и неподготовленного 
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текста, самостоятельный выбор элементарных средств 
выразительности в зависимости от характера произве-
дения».

В стандартах 2004 г. (приказ Минобразования России 
от 05.03.2004 № 1089 об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания) было указано, что скорость чтения есть индивидуальная 
характеристика человека. Заставить всех детей читать в одном 
темпе – значит попытаться сломать их индивидуальные черты. 
Бережное отношение к индивидуальности ребенка и побудило 
разработчиков стандартов снять жесткие требования к скоро-
сти чтения.

Не менее важной причиной такого подхода к требованиям 
по чтению является то, что главной задачей обучения является 
не столько скорость чтения, сколько его осознанность. Таким 
образом, ученик должен читать в присущем ему темпе, позво-
ляющем осознать текст, выделить его главную мысль, понять 
содержание. В то же время стандарт обязывает учителя решать 
задачу постепенного увеличения скорости чтения, не травми-
руя ребенка.

Рассмотрим некоторые ошибки и недочеты, влияющие 
на снижение оценки.

Ошибки:
 • искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропу-

ски или добавления букв, слогов, слов) считаются ошиб-
кой только в случае отсутствия у учащихся дислексии;

 • неправильная постановка ударений (более двух) в знако-
мых для ребенка словах;

 • чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение тем-
па и четкости произношения слов при чтении вслух, при 
повторном чтении текста.

При отсутствии у ребенка проблем, связанных с задержкой 
психического развития, ошибками считаются:
 • непонимание общего смысла прочитанного текста 

за установленное время чтения;
 • неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
 • неумение выделить основную мысль прочитанного;
 • неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждаю-

щие понимание основного содержания прочитанного;
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 • нарушение при пересказе последовательности событий 
в произведении;

 • нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 • монотонность чтения, отсутствие средств выразитель-

ности.
Недочеты:

 • не более двух неправильных ударений;
 • отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;
 • осознание прочитанного текста за время, немного пре-

вышающее установленное;
 • неточности при формулировке основной мысли произ-

ведения;
 • нецелесообразность использования средств выразитель-

ности, недостаточная выразительность при передаче ха-
рактера персонажа.

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности 
соответствуют общим требованиям, указанным в данном до-
кументе.

Дислексия
Среди типичных проблем чтения произведений младшими 

школьниками выделяется дислексия.
Дислексия – это частичное нарушение процесса чтения, 

проявляющееся в стойких и повторяющихся ошибках, об-
условленных несформированностью высших психических 
функций, участвующих в процессе чтения.

Диcлексия проявляется в замедлении процесса овладения 
чтением, а также в замедлении его темпа, скорости. Более 
значительными проявлениями дислексии являются стойкие 
и специфические ошибки:

• замена и смешение звуков при чтении – замена и смеше-
ние фонематически близких звуков (звонких и глухих), 
а также замены графически сходных букв (х – ж, п – н, 
з – в и др.);

• побуквенное чтение – нарушение слияния звуков в сло-
ги и слова;

• искажения звуко-слоговой структуры слова, которые 
проявляются в разнообразных ошибках: а) в пропусках 
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согласных при их стечении; б) в пропусках согласных 
и гласных при отсутствии стечения; в) в добавлении 
лишних звуков при чтении; г) в перестановке звуков; 
д) в пропусках, перестановках слогов при чтении и др.;

• нарушение понимания прочитанного, проявляющее-
ся на уровне отдельного слова, а также предложения 
и текста;

• аграмматизмы при чтении. Эта группа ошибок прояв-
ляется на аналитико-синтетической и синтетической 
ступени овладения навыком чтения. Отмечаются нару-
шения в падежных окончаниях, в согласованиях суще-
ствительного и прилагательного, изменениях окончаний 
глаголов и др.

У обычных детей ошибки при чтении, даже специфическо-
го характера, довольно быстро исчезают. У детей же, страдаю-
щих дислексией, эти ошибки сохраняются продолжительное 
время, и без специальной коррекционной работы они могут 
сохраняться в течение многих месяцев и лет.

Особенности организации контроля 
по чтению

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке 
в виде индивидуального или фронтального устного опроса (от-
веты на вопросы, составление вопросов к тексту детьми, чте-
ние текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа), осу-
ществляется на материале изучаемых программных произве-
дений 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. Для этого целесообразно ис-
пользовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 
«найди правильный ответ», «найди ошибку», а также задания 
«составь план», «подбери подписи к иллюстрациям», «составь 
кроссворд», «придумай задания к викторине» и т. п.

Тематический контроль предполагается проводить либо 
после изучения одного произведения или ряда произведений 
одного автора, либо после изучения произведений одного раз-
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дела. Данный контроль проводится после изучения определен-
ной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 
форме. Письменная работа также может быть в виде тестовых 
заданий, построенных с учетом предмета чтения. Для тема-
тического контроля можно провести викторину, блиц-опрос 
и т. д.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 
индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лек-
сике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
в 1–2 классах для проверки сформированности навыка ско-
рость чтения осуществляется подсчет количества слов. (Су-
ществует предписание, что слово средней длины равно шести 
знакам; к знакам относят как букву, так и пробел между сло-
вами!)

Для проверки понимания текста учитель после чтения за-
дает вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится 
фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 
Задания на карточках могут быть общими, а могут быть диф-
ференцированными. Для учета результатов проверки навыка 
чтения учитель пользуется таблицей.

Таблица учета навыка чтения в 1-м классе

Фамилия 
ученика

Способ 
чтения

Темп чтения, 
при котором 

осознает текст

Чтение 
без ошибок

Осознан-
ность  

чтения

Общая 
оценка

Таблица учета навыка чтения во 2–4-х классах

Фамилия 
ученика

Темп чтения, 
при котором осо-
знает основную 

мысль текста

Чтение 
без оши-

бок

Ответы 
по содер-

жанию 
текста

Выразитель-
ное чтение 

(подготовка 
заранее)

Общая 
оценка

Заметим, что в письме Министерства общего профес-
сионального образования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 
«Об организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы» прописано, что в «первом классе четы-
рехлетней начальной школы исключается система балльного 
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование 
любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 
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(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь 
словесная объяснительная оценка. Кроме этого, при непра-
вильном ответе ученика нельзя говорить “не думал”, “не ста-
рался”, “неверно”, лучше обходиться репликами “ты так дума-
ешь”, “это твое мнение”, “давай послушаем других” и т. д.

Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; 
личностные качества школьников, своеобразие их психических 
процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.).

В течение первого полугодия первого года обучения кон-
трольные работы не проводятся. Итоговые контрольные рабо-
ты проводятся в конце учебного года не позднее 20–25 апреля; 
в день можно провести не более одной контрольной работы».

Также в инструктивном письме Минобразования России 
от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 
достижений младших школьников в условиях безотметочного 
обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих 
в эксперименте по совершенствованию структуры и содержа-
ния общего образования» предлагается фиксировать продви-
жение младших школьников в освоении всех умений, необхо-
димых для формируемых навыков, с помощью специального 
Листа индивидуальных достижений (см. с. 12), который полезно 
завести для каждого ребенка. Освоенные навыки дети и учи-
тель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, 
например, закрашивая определенную клеточку – полностью 
или частично. В Листе индивидуальных достижений полезно 
фиксировать текущие оценки по всем формируемым на дан-
ном этапе навыкам.

К концу обучения в начальной школе учитель может вос-
пользоваться следующей таблицей достижения планируемых 
результатов начального общего образования (см. с. 13–14).

Важнейшая функция восприятия художественной лите-
ратуры – трансляция духовно-нравственного опыта общества 
через коммуникацию системы социальных личностных смыс-
лов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. Вот почему литературное чтение 
обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 
действий:
 • смыслообразования через прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
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 • самоопределения и самопознания на основе сравнения 
«я» с героями литературных произведений посредством 
эмоционально-действенной идентификации;

 • формирования основ гражданской идентичности пу-
тем знакомства с героическим историческим прошлым 
России и переживания эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям ее граждан;

Лист индивидуальных достижений 
(для букварного периода)

Ученик  
Школа     Класс  
Учитель  

№  
п/п Формируемый навык чтения

Дата

С
та

рт

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

И
то

г

1 Тех-
ника 
чте-
ния

Чтение слогов
Чтение слов
Правильность ударений
Чтение предложений
Чтение текстов
Безошибочность чтения
Выразительность чтения

2 По-
нима-
ние 
про-
чи-
тан-
ного

Ответ на прямой вопрос 
по прочитанному
Восстановление пропу-
щенного слова
Составление устной 
картины
Сопоставление прочи-
танного текста и иллю-
стративного ряда к нему

3 Пере-
сказ

С помощью учителя 
или иной помощью
Без помощи учителя
И т. п. (список навыков 
может быть продолжен)
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Лист индивидуальных достижений 
(к концу обучения в начальной школе)

Ученик  
Школа     Класс  
Учитель  

Планируемые результаты для учащегося

Оценка 
результата 

и период его 
достижения 
учащимся

1 2
Раздел «Литературное чтение»
Понимание цели чтения
Осознание значимости чтения для дальнейшего об-
учения
Осознанное восприятие (при чтении вслух 
и про себя, при прослушивании) содержания различ-
ных видов текстов
Умение определять специфику текстов (художест-
венный, научно-популярный, учебный, справочный)
Умение определять главную мысль произведения, 
героев произведения
Умение отвечать на вопросы по содержанию произ-
ведений
Умение определять последовательность событий
Умение ставить вопросы к услышанному или прочи-
танному тексту
Умение оформлять свою мысль в монологическое ре-
чевое высказывание небольшого объема (повествова-
ние, описание, рассуждение) с опорой на авторский 
текст по предложенной теме и отвечая на вопрос
Приобретение навыков работы со словом (умение 
распознавать прямое и переносное значение слова, 
его многозначность)
Чтение (вслух и про себя) со скоростью, позволяю-
щей осознавать (понимать) смысл прочитанного
Чтение осознанное и выразительное доступных 
по объему произведений
Умение ориентироваться в нравственном содержа-
нии прочитанного, осознание сущности поведения
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1 2

героев, умения делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами
Навыки использования простейших приемов анали-
за различных видов текстов
Умение составлять план
Умение находить различные средства выразительно-
сти (сравнение, олицетворение, метафора), опреде-
ляющие отношение автора к герою, событию
Умение формулировать простые выводы, основыва-
ясь на тексте
Понимание текста с опорой не только на содержа-
щуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 
язык
Умение ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник произведений от ав-
торской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию
Умение составлять краткую аннотацию (автор, на-
звание, тема книги, рекомендации к чтению) на ли-
тературное произведение по заданному образцу
Умение самостоятельно пользоваться алфавитным 
каталогом, соответствующими возрасту словарями 
и справочной литературой
Умение определять авторскую позицию и высказы-
вать свое отношение к герою и его поступкам
Раздел «Творческая деятельность»
Навыки чтения по ролям
Умение работать с деформированным текстом
Навыки создания собственного текста на основе лич-
ного опыта
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Умение сравнивать, сопоставлять, делать элемен-
тарный анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака
Умение отличать прозаический текст от поэтического
Умение распознавать особенности построения 
фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы)
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 • формирования эстетических ценностей и на их основе 
эстетических критериев;

 • умения понимать контекстную речь на основе воссозда-
ния картины событий и поступков персонажей;

 • умения произвольно и выразительно строить контекст-
ную речь с учетом целей коммуникации, особенностей 
слушателя;

 • умения устанавливать логическую причинно-следствен-
ную связь событий и действий героев произведения;

 • умения строить план с выделением существенной и до-
полнительной информации.

Основные особенности организации 
контроля учебных достижений  учащихся
 • Ученик читает текст вслух до логически законченной ча-

сти. После этого он отвечает на вопросы по содержанию 
прочитанного.

 • Материалом для проверочной работы должен служить 
незнакомый художественный текст повествовательного 
характера, напечатанный только школьным шрифтом. 
Текст единый для всех учащихся.

 • Незнакомый текст для контроля выразительности чте-
ния не дается, поскольку соблюдать интонацию, паузы, 
логическое ударение, правильно находить тон и темп 
чтения можно только при условии полного знакомства 
с содержанием.

 • Ученики, достигшие нормативного уровня (читают 
целыми словами, бегло, без ошибок), освобождаются 
от дальнейшего контроля техники чтения.

 • Никаких поправок и замечаний во время чтения ребен-
ком делать нельзя.

 • Ученик читает текст со своего листа.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.
Основной формой текущей проверки знаний и умений уча-

щихся на уроках чтения является индивидуальный и фрон-
тальный устный опрос. Текущий контроль может проводиться 
и в групповой форме, а также с использованием дидактических 
тестов.
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Текущей проверке подлежит выполнение основных тре-
бований программы, а именно: показателей правильности 
чтения, способа чтения, сознательности и выразительности 
чтения, чтения наизусть, а также читательских умений и лите-
ратурных представлений учащихся. В текущем учебном про-
цессе читательские умения проверяются постепенно, по мере 
их формирования.

Периодический контроль формирования навыка чтения 
во 2–3 классах должен проводится не реже одного раза в месяц 
на специально отведенных для этого уроках.

Итоговый контроль формирования навыка чтения должен 
осуществляться с помощью проверочной работы в конце чет-
верти и учебного года. Проверочная работа проводится на уро-
ке. Опрос осуществляется в индивидуальной форме.

Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности. 
Целью контроля аудирования является определение степени 
понимания текста после первичного восприятия его на слух. 
Выясняется понимание учащимися слов, выражений, сюжет-
ной линии произведения (о ком говорится? что делал? где и ко-
гда происходят события?). Кроме этого, в некоторых случаях 
бывает полезно прочитать статью или произведение самому 
учителю. Такая работа имеет следующие преимущества: выра-
зительное чтение учителя доставляет эстетическое наслажде-
ние учащимся; чтение учителя служит для них образцом; выра-
зительное чтение перед началом объяснительного способствует 
лучшему пониманию учащимися произведения; выразитель-
ность произношения учителя многое проясняет в произведе-
нии и делает большинство комментариев ненужными.

Текущий контроль аудирования должен проводиться после 
ознакомления учащихся с произведением и проведения учи-
телем подготовительной работы, которая включает прогности-
ческие вопросы, вопросы-стимулы во время чтения, словар-
ную работу, ответ на вопросы учащихся после ознакомления 
с текстом. Форма проведения текущего контроля определяется 
учителем.

Итоговый контроль аудирования предполагает однократ-
ное прочтение текста учителем и самостоятельный (устный 
или письменный) ответ учащегося. Итоговый контроль может 
проводиться в индивидуальной или групповой форме, а также 
с использованием тестов не реже одного раза на протяжении 
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учебного года. В сборнике проверочных работ даны тексты 
именно для этого вида контроля.

Текущий и итоговый контроль аудирования предполагает 
наличие вопроса или задания по творческой интерпретации 
произведения.

Чтение учащимися текста про себя – важный вид работы, 
так как является основным видом чтения взрослого человека. 
Очень часто учителя начальных классов не используют этот 
прием при обучении детей чтению, ухудшая тем самым овла-
дение навыками беглости и правильности. Кроме этого, у боль-
шинства детей начальной школы впоследствии наблюдается 
отсутствие понимания текста без артикуляции. При проверке 
читательской деятельности в начальной школе данное задание 
используется со 2 класса.

Чтение учащимися текста вслух – необходимо при провер-
ке всех навыков читательской деятельности: правильности, 
беглости, выразительности и сознательности. Такое задание 
подразделяется на два вида – первичное чтение и чтение 
с предварительной подготовкой. Второй вид чтения важен 
для определения уровня сознательного чтения посредством 
выразительного чтения.

Чтение наизусть – репродуктивный вид учебной деятельно-
сти, связанный с точным воспроизведением услышанного или 
прочитанного текста (или его части). Для комплексной оценки 
предлагаются такие показатели, как точность воспроизведения, 
выразительность чтения, соблюдение орфоэпических норм. 
Выразительность чтения предусматривает соблюдение логи-
ческих ударений, соответствие тона и темпа эмоциональному 
настроению произведения, соблюдение пауз в соответствии 
со знаками препинания, интонирование предложений. У детей 
с нарушениями произношения этот критерий не учитывается.

Рабочие тетради для учащихся
В тетрадях с печатной основой текст записан на одной 

странице, а задания к нему – на другой. Это связано с тем, что 
в зависимости от целей проверки читательской деятельности 
дети могут как пользоваться текстом учебника, так и закрыть 
текст листом бумаги и выполнять задания, не глядя в текст.

Для удобства фиксации правильности ответов детей, а так-
же для формирования у учащихся адекватной самооценки дея-
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тельности мы предлагаем использовать таблицу, в которой на-
против вопросов ставится отметка о правильности выполнения 
задания. Отметку может ставить учитель или сам ученик после 
согласования ее с учителем.

Также в таблице зафиксировано максимальное количество 
баллов (правильных ответов), которое может быть набрано уче-
ником.

Но следует помнить, что вопросы к тексту расположены 
в порядке увеличения сложности. Это необходимо учитывать 
учителю при выставлении отметок.

В тетрадях отведено место для выполнения дополнитель-
ных письменных работ.

Заметим, что в тетрадях детей нет определения уровней 
вопросов, но это прописано в методических рекомендациях 
для учителя.

В конце каждой тетради для удобства учителя помещен ли-
сток достижений учащегося по литературному чтению.

Учителю полезно знакомить с результатами проверки чи-
тательской деятельности родителей учащегося для выработки 
совместных действий по устранению причин возникших у уча-
щегося трудностей.

Рекомендации к проведению  
итоговых контрольных (проверочных) 

работ  по литературному чтению  
в начальной школе

Во время проведения проверочной работы учителю важно 
создать благоприятную психологическую атмосферу: ободрить 
учащихся перед началом контролирующей процедуры, предло-
жить удобно расположить перед собой текст с заданиями, удоб-
но сесть и т. п. Учителю важно помнить, что при проведении 
итоговой работы необходимо исключить посторонние звуки 
и другие раздражающие учащихся факторы, следить за тем, 
как на текст контрольного материала падает свет.

Итоговая контрольная работа проводится на вторых-
третьих по счету уроках, когда работоспособность учащихся 
наиболее высока. Не рекомендуется проводить контрольные 
работы после уроков физической культуры, после уроков 
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с наибольшей интенсивностью мыслительной деятельно-
сти учащихся. В день проведения проверочной работы сле-
дите за тем, чтобы контрольных работ по другим предметам 
не было.

Итоговые работы по литературному чтению проводятся 
два раза в год (за каждое полугодие) и оцениваются учителем 
согласно нормам, рекомендованным письмом Министерства 
общего и профессионального образования России от 19.11.1998 
№ 1561/14-15.

Проверка навыка чтения (способ, правильность, беглость) 
осуществляется через чтение учеником вслух; понимание тек-
ста – через аудирование и чтение вслух (про себя). Также про-
веряется умение учащихся читать поэтические произведения 
наизусть. В конце каждого года дается комплексная работа 
по чтению, которая отражает уровень освоения разных учеб-
ных предметов, умения работать с информацией, устанавли-
вать межпредметные связи.

Для выполнения некоторых письменных заданий детям 
желательно иметь либо тетрадь с печатной основой, предусмот-
ренную данным сборником, либо тетрадь для контрольных ра-
бот по литературному чтению.

Аудирование
Цель: проверка умений учащихся воспринимать текст 

на слух, выделять в нем главное (тема и основная мысль); раз-
витие воображения и представления учащихся.

Инструкция для учителя. Читать текст следует выразитель-
но, с соблюдением всех требований. Нельзя комментировать 
текст и отвлекаться от прочтения. Детям для лучшего восприя-
тия текста можно предложить слушать его с закрытыми глаза-
ми. Проверяются умения воспринимать информацию на слух 
и проводить простейший анализ содержания.

В некоторых случаях перед чтением текста учителю необ-
ходимо провести словарную работу: объяснить смысл тех или 
иных малознакомых для детей слов или устойчивых выраже-
ний; познакомить с предысторией написания некоторых про-
изведений; рассказать немного об авторе и т. п.

Инструкция для учащихся перед прослушиванием текста. 
Внимательно послушай текст и приготовься к выполнению 
заданий после прослушивания.
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Чтение текста учащимися про себя
Цель: проверка умения читать текст про себя, понимать 

прочитанное на разных уровнях осознания.
Инструкция для учителя. Данный вид проверки чтения 

может проводиться как коллективно, так и индивидуально. 
При коллективном выполнении дети одновременно самостоя-
тельно выполняют задания после текста (отвечают на вопросы, 
выполняют тест или другие письменные задания), при инди-
видуальном – устно отвечают на вопросы учителя. Учитель 
контролирует только навык осознанности чтения и умение вы-
полнять задания разного уровня сложности.

Инструкция для учащихся. Внимательно прочитай текст про 
себя. Приготовься выполнить задания после прочтения (или 
ответить на вопросы учителя).

При выполнении заданий дети могут пользоваться текстом, 
если необходимо выписать (подчеркнуть, сопоставить, найти 
в тексте) слова и выражения. В ином случае текстом лучше 
не пользоваться.

Чтение текста учащимися вслух
Цель: проверка навыков чтения – беглости, правильности, 

осознанности.
Инструкция для учителя. Данный вид проверки чтения 

проводится только индивидуально. По ходу чтения текста 
учащимися учитель фиксирует ошибки и недочеты для даль-
нейшей работы по их устранению. Дети читают текст только 
один раз.

Инструкция для учащихся. Внимательно прочитай текст. 
По окончании чтения тебе надо будет выполнить несколько 
заданий.

Выразительное чтение учащимися вслух  
после предварительной подготовки (чтения про себя)

Цель: проверка навыков чтения – правильности, осознан-
ности – посредством выразительного чтения.

Инструкция для учителя. Данный вид проверки чтения 
проводится только индивидуально. Учащиеся читают про-
изведение один раз про себя, определяя в тексте логиче-
ские ударения, расстановку пауз, смену темпа и характер 
чтения.
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Инструкция для учащихся. Прочитай текст про себя один раз 
и подготовься к выразительному чтению вслух.

Чтение учащимися произведений наизусть  
после предварительной подготовки (заучивания)

Цель: проверка осознанности и выразительности чтения, 
развитие памяти, эмоционального восприятия.

Инструкция для учителя. Данный вид проверки чтения 
проводится фронтально. Учащиеся заранее учат произведение, 
а на уроке рассказывают его наизусть.

Инструкция для учащихся. Выучи наизусть произведение, 
приготовься выразительно его рассказать.

Комплексная работа по чтению
Такой вид деятельности позволяет на материале одной ра-

боты оценить не только уровень знаний, умений и навыков 
по разным предметам, но и уровень сформированности об-
щеучебных умений. Комплексные проверочные работы мо-
гут стать одной из форм изучения результативности обучения 
по итогам учебного года.

Цель: на одном тексте проверяется:
1) понимание прочитанного;
2)  умение работать с информацией, данной в тексте;
3)  владение общеучебными интеллектуальными умениями 

(восприятие информации, классификация, обобщение, 
самоконтроль и самокоррекция);

4) знания по другим предметам.
Учитель по своему усмотрению может добавлять в ком-

плексную работу задания, разные по уровню сложности 
и по характеру выполнения. Мы предлагаем лишь варианты 
заданий для комплексной работы.

Инструкция для учителя. Задания даются в соответствии 
с темпом их выполнения каждым отдельным учеником. Та-
ким образом, задания выполняются в течение нескольких дней 
(не менее трех) в том темпе, который требуется каждому кон-
кретному ребенку.

Наличие или отсутствие пунктуационных или орфографи-
ческих ошибок в свободном высказывании ребенка на этом 
этапе не оценивается.

Инструкция для учащихся. Прочитай текст и выполни зада-
ния. Для выполнения заданий пользуйся текстом.
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Задания к тексту
Особое значение при проведении проверочных работ учи-

тель обращает на понимание учащимися прочитанного тек-
ста. На это указывает правильность и выразительность чтения, 
а также ответы на вопросы после прочтения.

Для разработки разноуровневых заданий к тексту мы 
использовали концепцию школы И.Р. Гальперина о видах 
информации в тексте: фактуальной, концептуальной и под-
текстовой, а также современные требования к работе с тек-
стом.

На первом уровне проверяется умение ребенка усваивать 
фактуальную (явную) информацию в тексте. Текст содержит 
в себе описание фактов, событий, места и времени действия, 
рассуждения автора и пр. Все это составляет фактуальную 
информацию. Ответами на вопросы первого уровня являются 
слова, выражения, предложения из текста.

На втором уровне проверяется умение ребенка определять 
смысл подтекста (неявную информацию) и высказывать свое 
мнение. Интерпретация текста – необходимое условие для по-
нимания содержания произведения.

Подтекстовая информация в понимании И.Р. Гальперина 
не равна художественным средствам и возникает благодаря 
способности слов, словосочетаний, предложений в отдельных 
небольших отрезках текста таить в себе скрытый смысл. Под-
текстовая информация извлекается из фактуальной. И в то же 
время вычитанный подтекст может кардинально изменить тол-
кование текста, по-новому определить его концептуальную 
информацию.

Третий уровень вопросов направлен на поиск детьми кон-
цептуальной информации.

В художественном тексте, в отличие от научной статьи, фак-
туальная информация не может существовать самостоятельно. 
Она излагается в соответствии с теми мыслями, которые автор 
хочет донести до читателя. Поэтому главное в тексте то, что 
его «держит», благодаря чему он не рассыпается на множество 
отдельных фактов и рассуждений, – это его концептуальность, 
т. е. наличие концептуальной информации.

Концептуальная информация выражает мировоззрение 
автора, систему его взглядов, замысел, но не сводится к идее 
произведения. По мнению И.Р. Гальперина, это комплексное 
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