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Мониторинг    

читательской 

компетентности 



 

 

. Понятие «Мониторинг» применительно к образованию, характеризуется как 

целенаправленное, специально организованное, непрерывное слежение за 

функционированием и развитием образовательного процесса или отдельных 

его элементов в целях принятия решений по коррекции образовательного 

процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной 

информации и педагогического прогноза. Следовательно, это механизм, с 

помощью которого осуществляется длительное отслеживание 

образовательного процесса для определения его соответствия норм или 

стандартам или желаемому результату с целью принятия адекватных 

управленческих решений. Именного поэтому мониторинг должен являться 

неотъемлемым и важнейшим фактором управления реализации 

образовательной программы.  

 Педагогический  мониторинг по УМК «Школа Росси». 

Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий  в 

начальной школе.  

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического 

пособия под ред. А.Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе». Программа рекомендована для осуществления 

психолого – педагогического сопровождения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе. 

 ПРАКТИКУМ МОНИТОРИНГА 

 ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 Цель мониторинга читательской компетентности: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

читательской компетентности у младших школьников в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения. 

 

 Задачи мониторинга: 

1. отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

читательской компетентности; 

2. выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД  читательской компетентности; 



4. формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга читательской компетентности на ступени 

начального образования. 

 

Материал, представленный в мониторинге читательской 

компетентности, соответствует требованиям к уровню освоения программы 

по литературному чтению с учетом основных положений федерального 

государственного стандарта второго поколения и концепции духовно-

нравственного воспитания учащихся.  

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. 

Главная цель, которую мы поставили перед собой при обучении 

чтению – научить учащихся воспринимать информацию, содержащуюся в 

текстах различного характера, и перерабатывать ее. 

В нашей школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской компетентностью: 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 этого учитель контролирует умение ориентироваться в книге, 

что приведет к умению работать с информацией из различных источников 

информации и перерабатывать полученную информацию, знании 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знания имен детских 

писателей и поэтов и их жанровых приоритетов  (писал сказки, стихи). 

Скорость чтения есть индивидуальная характеристика человека. 

Заставить всех детей читать в одном темпе – значит попытаться сломать их 

индивидуальные черты. Бережное отношение к индивидуальности ребенка, 

снять жесткие требования к скорости чтения. В то же время стандарт 

обязывает учителя решать задачу постепенного увеличения скорости чтения, 

не травмируя ребенка. 



Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

 Фиксировать продвижение младших школьников в освоении всех умений, 

необходимых для формируемых навыков, с помощью специального Листа 

индивидуальных достижений (Таблица: индивидуальных достижений (для 

букварного периода)). Освоенные навыки ребенок и учитель отмечают с 

помощью зеленого цвета, закрашивают определенную клеточку полностью 

или частично.  В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать 

текущие отметки по всем формируемым на данном этапе навыкам.  

К концу обучения в начальной школе планируем пользоваться  

таблицей достижения планируемых результатов начального общего 

образования.  

                                     Основные особенности организации 

 контроля учебных достижений учащихся  

1. Аудирование. 

Цель: проверка умений учащихся воспринимать текст на слух, 

выделять в нем главное (тема и основная мысль); развитие 

воображения и представления учащихся. 

Читать текст следует выразительно, с соблюдением всех требований. 

Нельзя комментировать текст и отвлекаться от прочтения. Детям для 

лучшего восприятия текста можно предложить слушать его с 

закрытыми глазами. Проверяются умения воспринимать информацию 

на слух и проводить простейший анализ содержания. 

2. Чтение учащимися текста про себя. 

Цель: проверка умения читать текст про себя, понимать прочитанное 

на разных уровнях осознания. 

В данном виде контроля прослеживается только навык осознанности 

чтения и умение выполнять задания разного уровня сложности. Вид 

проверки проводиться как коллективно, так и индивидуально. При 

коллективном выполнении дети одновременно самостоятельно 

выполняют задания после текста, при индивидуальном – устно 

отвечают на вопросы учителя. 

3. Чтение учащимися текста вслух. 

Цель: проверка навыков чтения – беглости, правильности, 

осознанности. 



Данный вид проверки чтения проводится только индивидуально. По 

ходу чтения текста учащимися учитель фиксирует ошибки и недочеты 

для дальнейшей работы по их устранению. Дети читают текст только 

одни раз. По окончанию чтения учащиеся выполнят несколько заданий. 

4. Выразительное чтение учащимися текста вслух с предварительной 

подготовкой. 

Цель: проверка правильности, осознанности – посредством 

выразительного чтения. 

Данный вид проверки проводится только индивидуально. Учащиеся 

читают произведение один раз про себя, определяя в тексте логические 

ударения, расстановку пауз, смену темпа и характер чтения. Далее 

учащиеся готовятся к выразительному чтению вслух. 

5. Чтение учащимися текста наизусть. 

Цель: проверка осознанности и выразительности чтения, развитие 

памяти, эмоционального восприятия. 

Данный вид проверки проводится фронтально. Учащиеся заранее учат 

произведение, а на уроке рассказывают его выразительно наизусть. 

6. Комплексная работа по чтению. 

Такой вид деятельности позволяет на материале одной работы оценить 

уровень сформированности общеучебных умений.  

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. 

Задания даются в соответствии с темпом их выполнения каждым 

отдельным учеником. Таким образом, задания выполняются в течение 

нескольких дней (не менее трех) в том темпе, который требуется каждому 

конкретному ребенку. 

Наличие или отсутствие пунктуационных или орфографических 

ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

Учащиеся читают текст и выполняют задания. Для выполнения заданий 

пользуются текстом. (Таблица: фиксация результатов мониторинга 

читательской компетентности). В первом столбце записываются фамилии 

детей, которые проходят контроль, в остальных фиксируется количество 



правильных ответов на предложенные вопросы. Например, если ребенок 

отвечает правильно на пять вопросов из пяти, то в графе записывается – 5/5. 

Если только на три – 3/5 и т.д. Фиксация результатов в таблице позволит 

учителю правильно аттестовать учащегося, проконтролировать динамику его 

индивидуального развития, определить причину его затруднений при 

понимании смысла прочитанного (или прослушанного) текста.  

Если у учащегося на протяжении долгого времени наблюдаются 

одинаковые трудности, то учителю необходимо проконсультироваться со 

специалистами: логопедом, психологом или дефектологом. 

ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ  

Особое значение при проведении проверочных работ учитель обращает 

на понимание учащимися прочитанного текста. На это указывает 

правильность и выразительность чтения, а также ответы на вопросы после 

прочтения. 

Для разработки разноуровневых заданий к тексту воспользовались 

концепцией школы И.Р. Гальперина о видах информации в тексте: 

фактуальной, концептуальной и подтекстовой, а также современные 

требования к работе с текстом. 

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 понимания 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. Подтекстовая информация извлекается из 

фактуальной. И в то же время вычитанный подтекст может кардинально 

изменить толкование текста, по-новому определить его концептуальную 

информацию. 



Третий уровень вопросов направлен на поиск детьми концептуальной 

информации. 

В художественном тексте, в отличие от научной статьи, фактуальная 

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. Она выражает 

мировоззрение автора, систему его взглядов, замысел, но не сводится к идее 

произведения. По мнению И.Г. Гальперина, это комплексное понятие, 

включающее замысел автора и его содержательную интерпретацию. В нашей 

базе третий уровень вопросов может быть направлен на выявление личного 

отношения учащихся к прочитанному. 

Четвертый уровень вопросов направлен на выявление 

сформированности универсальных учебных умений: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 выделять главное во всем тексте или в его отдельных частях; 

 составлять план текста; 

 ставить вопросы к тексту; 

 делать выводы; 

 определять авторскую позицию; 

 составлять конспект; 

 находить опорные слова в тексте; 

 определять художественные приемы, использованные автором 

(повторы, сравнения, олицетворения и т.д.); 

 использовать в речи литературоведческие понятия. 

Пятый уровень вопросов носит творческий характер. Эти задания не 

являются обязательными и не подлежат контролю со стороны учителя. За 

выполненное творческое задание ставится отдельная, всегда только 

положительная отметка.  

В некоторых случаях для сильно мотивированных (одаренных) детей 

рекомендуется начинать задавать вопросы не с первого, а со второго уровня 

сложности. Особенно это следует учесть во 2 – 4 классах. Начиная со второго 

полугодия 2 класса, первый уровень вопросов рассчитан на детей, которые 

медленно и плохо читают или плохо понимают прочитанное. 



 Анализ собранной информации и педагогического прогноза 

выполняется для каждого ученика индивидуально, далее представляю 

динамику индивидуального развития уровня сформированности 

читательской компетентности на примере ученицы 3 класса. 

Материал для проверки уровня учебных достижений учащихся каждого 

класса представляет собой сказки, научно-познавательные 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 (банк методических 

разработок: тексты). 

Аудирование в 1 классе в первом полугодии – в этот период очень 

важно развивать у детей не читательские умения, а умение слушать. 

Основная цель уроков слушания – развитие у первоклассников восприятия 

художественных текстов разных видов и жанров, эмоциональной 

восприимчивости к художественному слову, воспитание интереса к 

прослушиванию и чтению произведений в тот период обучения, когда 

навыки самостоятельного чтения еще развиты недостаточно. Литературное 

слушание развивает оценочные суждения первоклассников и умение 

анализировать эмоциональные состояния, вызванные прослушиванием 

конкретного произведения. Для детей младшего школьного возраста самая 

лучшая литература для чтения – это сказки и стихи. Дети легко 

воспринимают и запоминают народные сказки с множеством повторов, а 

мелодичный народный язык обогащает их лексику. Дети с удовольствием 

слушают, читают и повторяют по несколько раз детские стихи. 

В 1 классе аудирование проводится индивидуально, так как задания 

дети не могут выполнять письменно. Вопросы, которые задает учитель, 

проверяют читательские умения первоклассников только на первых двух 

уровнях. 

Скорость чтения не является определяющим фактором для 

выставления отметки ученику, а только фиксирует необходимость подбора 

специальных заданий для развития плавного чтения. Во втором полугодии 1 

класса важно применять творческие задания, например: нарисовать к тексту 

иллюстрацию, придумать продолжение рассказа. 



Во 2 классе дети начинают работать с литературоведческими 

понятиями, расширяется их лексический запас. Словарную работу перед 

текстом нужно проводить только тогда, когда из контекста смысл слов 

непонятен. Необходимо учить детей понимать значение слова из контекста. 

Задание: придумать к тексту три вопроса - эффективным средством, 

помогающим детям понимать текст, является самопостановка вопросов к 

нему, которая позволяет рассматривать чтение и восприятие текста как 

решение мыслительной задачи. Ее суть заключается в умении обнаруживать 

и решать те проблемы, которые составляют содержание текста. 

В 3 классе учащиеся продолжают работать с текстами и притчами. В 

заданиях встречаются вопросы: дать свой совет героям текста, используя 

пословицы, фразеологизмы, рассказать однокласснику историю в 

разговорном стиле либо исправить ситуацию, придумать продолжение 

рассказа, нарисовать словесную иллюстрацию к тексту, составлять конспект 

текста, составлять рисунок (схему) к происходящему в тексте, разделить 

текст на части, озаглавить каждую часть,  

В 4 классе учащиеся выполняют следующие задания: составлять 

конспект текста и написать самое важное, наблюдать за  животным или 

птицей в течение нескольких дней и записывать, какие выводы учащийся 

сделал после наблюдения, писать сочинение, выдвигать свои предположения, 

версии, используя пословицы, фразеологизмы, работать с таблицами. 

 

 

БАНК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ      АУДИРОВАНИЕ             1класс 



 

 

 



 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ    АУДИРОВАНИЕ        1класс 

Старый дед и внучек 

 

                            5-й уровень 



         1.Как бы ты поступил на месте мальчика? 

         2. Как можно помочь пожилым людям? 

 

Чтение учащимися текста вслух 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ АУДИРОВАНИЕ 2 класс 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 
 

 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2 класс 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Выразительное чтение учащимися вслух после 

предварительной подготовки (чтение про себя) 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ АУДИРОВАНИЕ 3 класс 

СОЛНЦЕ И ТУЧА 

Солнце путешествовало по небу на своей огненной колеснице весело и 

горделиво. Оно щедро разбрасывало лучи во все стороны. 

И всем было весело. Только туча злилась и ворчала на солнце. И не 

удивительно – у нее было грозовое настроение. 

̶ Транжира ты! – хмурилась туча. – Дырявые руки! Швыряйся, 

швыряйся своими лучами! Посмотрим, с чем ты останешься! 

А в виноградниках каждая ягодка ловила лучик солнца и радовалась ему. 

И не было такой травинки, паучка или цветка, не было даже такой капельки 

воды, которые бы не старались заполучить свою частичку солнца. 

̶ Ну, транжирь еще, - не унималась туча, - Транжирь свое богатство! 

Увидишь, как они отблагодарят тебя, когда у тебя уже нечего будет 

взять! 

Солнце весело продолжало катиться по небу и миллионами, миллиардами 

раздаривало свои лучи. 

Когда же к заходу солнца сосчитало их, оказалось, что они все на месте, - 

смотри-ка, все до одного! 

Узнав про это, туча так удивилась, что тут же рассыпалась градом. 



Солнце весело бултыхалось в море. 

(Д. Родари) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1-й уровень 

1. За что туча ругала солнце? 

2. Все ли лучи потратило солнышко? 

2-й уровень 

1. Какое настроение было у солнца? У тучки? 

2. Как природа реагировала на солнечные лучи? 

3-й уровень 

1. Почему к концу дня у солнца все лучики были на месте? 

2. Какой вывод предлагает сделать тебе автор сказки? 

4-й уровень 

1. Подбери синонимы к словам. 

Швыряйся, бултыхнулось 

2. Как ты понимаешь выражение «дырявые руки», «грозовое 

настроение»? 

3. Что такое колесница? 

5-й уровень 

1. Дай свой совет туче. 

 

 

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА УЧАЩИМИСЯ ПРО СЕБЯ 

ДВА БРАТА 

(притча) 

Жили два брата. Старший был женат, у него были дети. А младший 

был холост. Братья не захотели жить вместе и поделили все, что у них было. 

Когда они поделили зерно, ямы, в которых оно хранилось, оказались по одну 

сторону тока, у младшего – по другую. 

Старший брат у краткой брал зерно из своей ямы и ссыпал его в яму 

брата, говоря:  

̶ Бог дал мне жену и детей, у меня есть, кому зарабатывать на хлеб. А у 

моего брата нет никого. Пусть он ест этот хлеб. 



Но младший брать тоже брал зерно из своей ямы и тайком ссыпал его в 

яму старшего брата, говоря: 

̶ Один я на земле, куда бы не забрел – легко найду пропитание. У брата 

же семья, ему больше нужно. Пусть этот хлеб достанется ему. 

Так прожили они всю жизнь. Бог приумножал добро обоих братьев, и доля 

каждого не оскудевала. Господь всегда помогает в благих и добрых деяниях. 

(Автор не известен) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1-й уровень 

1. Как хотели жить братья? 

2. Что они для этого сделали? 

2-й уровень 

1. Почему у братьев всегда было всего поровну? 

2. Как братья относились друг к другу? 

3-й уровень 

1. Найди главную мысль рассказа. 

2. Как ты ее понимаешь? 

3. Какой совет дал тебе автор произведения? 

4-й уровень 

Что такое притча? 

5-й уровень 

Представь, что эта истории произошла на самом деле. Расскажи ее 

своему однокласснику в разговорном стиле. 
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ЧТЕНИЕ ТЕКСТА УЧАЩИМИСЯ ВСЛУХ 

Сыновья  



Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья и 

старичок на камушек присел отдохнуть. 

Вот говорит одна женщина другой: 

̶ Мой сынок ловок да силен. Никто с ним не сладит. 

̶ А мой поет как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. 

А третья молчит. 

̶ Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают ее соседки. 

̶ Что же сказать, - говорит женщина, - Ничего в нем особенного нету. 

Вот набрали женщины полные ведра и пошли. Старичок – за ними. Идут 

женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. 

Вдруг на встречу три мальчика выбегают. Одни через голову кувыркается, 

колесом ходит. Любуются им женщины. Другой песню поет, соловьем 

заливается. Заслушались женщины. А третий – к матери подбежал: взял у 

него ведра тяжелые и потащил их. 

Спрашивают старика женщины: 

̶ Ну что, каковы наши сыновья? 

̶ А где же они? – отвечает старик. – Я только одного сына вижу. 

(В. Осеева) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1-й уровень 

1. Что женщины рассказывали о своих сыновьях? 

2. Что сделал сын третьей женщины? 

2-й уровень 

1. Почему старик сказал, что видит только одного сына? 

2. Что подумал старик о других мальчиках? 

3-й уровень 

1. С помощью какого персонажа автор передал свое отношение 

сыновьям? Каким образом? 

2. Согласен ли ты с автором рассказа? 

4-й уровень 

1. На произведение какого жанра похож рассказ? 

2. Почему его можно назвать поучительным? 

5-й уровень 

Придумай продолжение рассказа. 

 



ВЫРАЗИТЕЛЬНО ЧТЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ВСЛУХ ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ЧТЕНИЯ ПРО СЕБЯ) 

 

Белая береза 
Я помню, ранило березу 

Осколком бомбы на заре. 

Студеный сок бежал, как слезы, 

По изученной коре. 

 

За лесом пушки грохотали, 

Клубился дым пороховой. 

Но мы столицу отстояли –  

Спасли березу под Москвой. 

 

И рано – раненько весною 

Береза белая опять 

Оделась новою листвою 

И стала землю украшать. 

 

И с той поры на все угрозы 

Мы неизменно говорим: 

«Родную русскую березу 

В обиду больше не дадим!» 

(С. Васильев) 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1-й уровень 

1. Что случилось с березой? 

2. Как ее спасли? 

2-й уровень 

1. Как автор выразил свое переживание за судьбу русского народа? 

2. Согласен ли ты с утверждением, что береза – это символ России? 

Объясни свое мнение, опираясь на текст стихотворения. 

3-й уровень 

1. Какова идея стихотворения? 

2. Что означает данная фраза? 

«Родную русскую березу 

В обиду больше не дадим!» 

4-й уровень 

Какое чувство ты испытывал при чтении стихотворения? 

5-й уровень 

Вспомни, в каких произведениях, воспевается красота и сила русского 

дерева – березы. 

 



*** 

Колокольчики мои, 

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно-голубые? 

И о чем звените вы 

В день веселый мая, 

Средь не кошеной травы, 

Головой качая? 

Конь несет меня стрелой  

На поле открытом; 

Он вас топчет под собой, 

Бьет своим копытом. 

Колокольчики мои, 

Цветики степные! 

Не кляните вы меня, 

Темно-голубые! 

Я бы рад вас не топтать, 

Рад промчаться мимо, 

Но уздой не удержать 

Бег неукротимый! 

Я лечу, лечу стрелой, 

Только пыль взметаю; 

Конь несет меня лихой, - 

А куда? Не знаю! 

(А. Толстой) 
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