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I полугодие 

Рекомендации по проверке техники чтения 

Ученику предлагается начинать чтение текста про себя (чтобы вчитаться, снять возможное напряжение), а 

с какого-то абзаца перейти на чтение вслух. С этого момента измеряется скорость чтения. Учитель попутно 

отмечает в своей тетради допущенные учеником ошибки: правильность, ударение, интонация. Если же сразу 

предложить чтение вслух, то измерение скорости, темпа чтения целесообразно производить в течение 2-х минут: 

первая минута — это своеобразный этап «вхождения» в процесс чтения, вторая — это контрольное время. Сразу 

же после окончания чтения задаются 2—3 вопроса по содержанию прочитанного, ответы на которые требуют от 

ученика понимания содержания и смысла. 

Особое внимание при проверке обращается на способ чтения. Общая оценка складывается из 

совокупных данных по каждому из компонентов.  

Контрольные  тексты для проверки техники чтения 

Норма -  40-50 слов в минуту 

Отважный пингвинёнок. 

Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. У него ещё только выросли три пушинки 
на голове и коротенький хвостик. 

Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. Остальные птицы стояли у нагретых солнцем камней. 
Долго стоял на скале пингвинёнок: страшно ему было бросаться в море. Наконец он решился и подошёл к 

краю скалы. 
Маленький  голый пингвинёнок стоял на высоте трёхэтажного дома. Его сносил ветер. 
От страха пингвинёнок закрыл глаза и… бросился вниз. Вынырнул, закружился на одном месте, быстро 

вскарабкался на камни и удивлённо посмотрел на море. Это был отважный пингвинёнок. Он первый искупался в 
холодном зелёном море. (97 слов)                                                                          

Г. Снегирев 

Проверка понимания текста: 

1. Каким был пингвинёнок? 
2. За что пингвинёнка назвали отважным? 
 

Проверка уровня начитанности  и читательских интересов 
 
1. Прочитай. Соедини дугой рифмующиеся слова. 
Я помню спальню и лампадку, 
Игрушки, теплую кроватку 
И милый, кроткий голот твой: 
«Ангел-хранитель над тобой!»… 
 
2. Запиши фамилию поэта  – автора стихотворений «Иван Иваныч Самовар», «Очень-очень вкусный  пирог», 
«Веселые чижи». 
 
3. Стрелками соедини фамилии авторов с их именами и отчествами. 
 
1)Михалков                                 а)Николай Николаевич 
2)Носов                                        б)Иван Алексеевич 
3)Барто                                         в)Сергей Владимирович 
4)Бунин                                         г)Агния Львовна 
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4. Прочитай строфы из стихотворений. Кто их автор и как они называются? Соедини стрелками. 
1)»И в день моего рожденья                               а) Ф.Тютчев «Зима не даром злится…» 
Тот самолет прилетит, 
И выйдет оттуда мама, 
И мама меня простит». 
2)»Весне и горя мало:                                           б)ПЛЕЩЕЕВ «Сельская песенка» 
Умылася в снегу 
И лишь румяней стала 
Наперекор врагу». 
3)»Дам тебе я зерен,                                            в) Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 
А ты песню спой, 
Что из стран далеких 
Принесла с собой…» 


