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Аннотация: в данной статье для учителей начальных классов представ-

лены нормы проверки техники чтения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (ФГОС НОО) в части оценки достижения планируемых ре-

зультатов особое внимание уделяет сформированности у учащихся техники чте-

ния. 

Рекомендовано технику чтения проверять 2 раза в год. Для учащихся 1 

класса проверка техники чтения в первом полугодии не проводится. 

Техника чтения – это умение ученика, состоящее из темпа (скорости) чте-

ния; способа; осознанности; правильности; выразительности чтения. 

Темп (скорость) чтения характеризуется количеством слов, произносимых в 

минуту. 

Ориентировочные нормы техники чтения в начальной школе 

Оценка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 
  больше 20 слов больше 40 слов больше 45 слов 
  16–20 слов 26–40 слов 36–45 слов 
  10–15 слов 20–25 слов 25–35 слов 
  меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 
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Третий класс 

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

 

Способ чтения. 

Обучение чтению начинается с достаточно длительного периода – буквар-

ного. В это время дети знакомятся с буквами и звуками, учатся составлять слоги 

и произносить их, учатся составлять слова и читать их. 

Осознанность (понимание) чтения. 

Понимание прочитанного не менее важно скорости чтения. Подобрать 

текст, задания к нему, достаточно сложно. Если у ребенка небольшой словарный 

запас, не очень широкий кругозор, для проверки осознанности чтения у перво-

классника подойдет не каждый текст. 

Выразительность чтения. 

Проверка выразительности текста заключается в том, насколько хорошо 

ученик при чтении умеет передавать интонацией настроение текста, соблюдать 

знаки препинания, соблюдать логические ударения, правильно ставить ударение 

в словах при произношении. 

При подготовке текста для проверки выразительности чтения, необходимо 

помнить о следующем: текст должен быть художественным, иметь воспитатель-

ную ценность; учитывать интересы и возрастные особенности школьников; 

иметь определенный объём слов, сюжет. 

Проверка выразительности чтения проводится после предварительной под-

готовки учащихся. 

Использование в речи большого словарного запаса, умение использовать 

правильные логические интонации и ставить правильные ударения в словах, 
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навыки смыслового чтения, сформированное умение отделять главную инфор-

мацию от второстепенной, все это кроется в словах – проверка техники чтения. 
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