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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 -  70-80 слов в минуту 

Сколько живет пчела. 

Лежу в траве. Прямо передо мной – лохматые шапочки одуванчиков. 

А на них садятся пчелы. 

Прилетает пчела быстро, вертко. Шлепается на цветок и давай по нему кружить, лепестки 

пересчитывать. 

- Пчела, откуда у тебя штанишки желтые? 

- Это не штанишки. Это корзиночки. Я туда корм складываю – цветочную пыльцу. 

Улетает пчела с одуванчиков тяжело, неповоротливо. Трудно ей. Но всё-таки тащит полные свои 

корзиночки, старается… 

Я пчел всегда боялся. Вдруг ужалит? 

А теперь не боюсь. 

Если пчелу не трогать, и она не тронет. 

- Правда ведь, пчела? 

- Не трону… Неохота мне нападать. Неохота мне падать. Если ужалю, сама умру. Такая наша 

судьба пчелиная… 

- Нет, ты живи! Долго живи! 

- Не дано мне долгой-то жизни… 

- И сколько же тебе жизни отпущено? 

- Чуть побольше месяца. Всего-навсего! 

   (116 слов)                                                                                  

Э. Шим 

 

Проверка понимания текста: 

 

1. Как трудится пчелка целый день? 

2. Если тебе повстречается пчелка, как надо вести себя с ней? 

3. Что интересного узнал ты о пчеле? 
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Тест  «Литературные сказки» 

1. Кто сочиняет литературные сказки? 
А) сочиняют авторы; 
Б) создаются народом 
2. К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу «Терпение и труд всё перетрут»? 
А) храбрый заяц 
Б) лягушка 
В) Рукодельница  
Г) Ленивица 
3. К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу «Смелый приступ – половина победы» 
А) храбрый заяц 
Б) лягушка 
В) Рукодельница  
Г) Ленивица 
4. Кто является автором книги «Алёнушкины сказки»? 
А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 
Б) В. М. Гаршин 
В) В. Ф. Одоевский 
Г) Л. Н. Толстой 
5. Назови автора сказки «Мороз Иванович» 
А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 
Б) В. М. Гаршин 
В) В. Ф. Одоевский 
Г) Л. Н. Толстой 
6. Назови автора сказки «Лягушка-путешественница» 
А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 
Б) В. М. Гаршин 
В) В. Ф. Одоевский 
Г) Л. Н. Толстой 
7. Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки Гаршина? Выбери правильный ответ: 
А) лягушки не умеют летать; 
Б) прутик, на котором держалась лягушка, оказался непрочным; 
В) из-за хвастовства, зазнайства лягушки. 
8. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. Вот я 
сейчас покажу вам одну штуку. Я… я… я…»? 
А) заяц 
Б) лягушка-путешественница 
В) Рукодельница 
Г) Ленивица 
9. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, 
утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твоё 
ведёрко, а в ведёрко я всыпал целую горсть серебряных пятачков…»? 
А) заяц 
Б) лягушка-путешественница 
В) Рукодельница 
Г) Ленивица 
10. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте… Я пробуду у 
вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила»? 
А) заяц 
Б) лягушка-путешественница 
В) Рукодельница 
Г) Ленивица 

 


