
Как сделать проверку читательских умений 
младшего школьника увлекательной, полезной, 

интересной
Спикер вебинара:

Светлана Викторовна Самыкина,
к.п.н., заведующий кафедрой

начального образования ИРО (г. Самара)
автор рабочих тетрадей по литературному чтению



ФГОС НОО 2021г. Литературное чтение. 
Целевые установки

• Приоритетная цель обучения литературному чтению —
становление грамотного читателя, мотивированного к 
использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль 
чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 
эмоционально откликающегося на прослушанное или 
прочитанное произведение. (ФГОС НОО 2021г.)



ФГОС НОО 2021г. Литературное чтение. Задачи

• овладение элементарными умениями 
анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе 
текста изученных литературных понятий: 
прозаическая и стихотворная речь; жанровое 
разнообразие произведений (общее 
представление о жанрах); устное народное 
творчество, малые жанры фольклора 
(считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 
персонажи); литературная сказка, рассказ; 
автор; литературный герой; образ; характер; 
тема; идея; заголовок и содержание; 
композиция; сюжет; эпизод, смысловые 
части; стихотворение (ритм, рифма); 
средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение); 

• овладение техникой смыслового чтения 
вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл 
прочитанного, адекватно воспринимать 
чтение слушателями).

• Формирование у младших школьников
положительной мотивации к систематическому
чтению и слушанию художественной литературы и
произведений устного народного творчества;

• достижение необходимого для продолжения
образования уровня общего речевого развития;

• осознание значимости художественной
литературы и произведений устного народного
творчества для всестороннего развития личности
человека;

• первоначальное представление о многообразии
жанров художественных произведений и
произведений устного народного творчества;



Особенности современной системы оценивания

Оцениваются как предметные, так и метапредметные результаты
освоения учениками основной образовательной программы.

Проверяются не столько знания, сколько система действий с
изучаемым предметным материалом, овладение определенными
способами действия, умение учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задания.

Используются разнообразные методы и формы оценки:
стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка и
др.





Виды заданий
• Задания для проверки сформированности предметных и

метапредметных результатов –

учебные ситуации, подобные тем, в которых проверяемые умения
формировались.

• Задания повышенного уровня трудности

требуют достаточной самостоятельности ученика в выборе способа
решения. Они не выполняются по типовому алгоритму и
предполагают умение интегрировать знания из различных разделов.

• Задания для работы в паре

Ученики – партнеры находят ошибки в отзыве, аннотации;

читают друг другу стихи из своей работы, сравнивают произведения.



Современные поэты и писатели детям

• Михаил Яснов

• Юрий Кушак

• Андрей Усачев

• Петр Синявский 

• Марина Бородицкая

• Григорий Кружков

• Елена Ярышевская

Планируемый предметный результат:

демонстрировать интерес и 

положительную мотивацию 

к систематическому чтению 

и слушанию художественной 

литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать 

собственный круг чтения.



Учимся выразительно читать  

— сравнивать и 
группировать 
различные 
произведения по теме 
(о Родине, о родной 
природе, о детях и для 
детей, о животных, о 
семье, о чудесах и 
превращениях), по 
жанрам…



Овладеваем умениями анализа и 
интерпретации текста

оценка поведения и поступков 
персонажей в ситуации 
нравственного выбора



Речевое развитие – одна из задач 
литературного образования

сочинять по аналогии с 
прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы



Работа с жанрами литературы и фольклора

2 класс

3 класс



Различаем малые жанры фольклора



Работа с жанром «рассказ»



Работа по различению жанров



Овладение умениями анализа и 
интерпретации текста



Задания, 
выполняемые в паре

Найдите ошибки в работе 
ученика



Мини-проект «Создаю портрет писателя»



Способы  обработки   информации в  заданиях  тетради

• Подчеркивание

• Выбор ответа

• Открытый развернутый и краткий ответ

• Выбор варианта решения

• Преобразование (работа с таблицей, схемой,
рисунком)

• Поиск, выделение, нужных фрагментов текста

• Поиск соответствия

• Поиск и исправление ошибок

• Составление сплошных и несплошных текстов



Оценка  обучающимися  собственных  знаний



Итоговая  работа за год

В зависимости от 
подготовленности класса на 

проведение итоговой работы 
может быть отведено и более 

одного урока.

4 класс



Итоговая  работа за год



Итоговая работа за год
2 класс



Проверяем, помогаем, 

увлекаем…
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ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ? 

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Галяшина Полина Аликовна 
ведущий методист отдела внедрения 

развивающего обучения и новых продуктов 
ООО «Просвещение - Союз» 

ГК «Просвещение»
PGalyashina@prosv.ru

Интернет-магазины
https://www.labirint.ru/
https://shop.prosv.ru/
https://book24.ru/
https://www.bookvoed.ru/
https://www.chitai-gorod.ru/

Узнать о способах приобретения 
литературы издательства 

«Просвещение-Союз»:
Комаров Андрей Михайлович
E-Mail: AKomarov@prosv.ru
Савельева Татьяна Васильевна, 
+7 (495) 789-30-40 (доб. 4992)
E-Mail: TSaveleva@prosv.ru

Телеграм канал
«В союзе с будущим.
Начальная школа»
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