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КАК СОСТАВИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ КАРТОЧКУ  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ СЛОВЕСНОГО ЧТЕНИЯ 

Вот уже пятнадцать лет учителя Санкт-Петербурга, отрабатывающие 

навыки словесного чтения у своих учащихся с помощью данной методики, 

ведут проверку техники чтения по предложенному тесту, включающему в себя 

120 слов (4 столбика по 30 слов). Некоторые педагоги со временем вносили 

свои коррективы или использовали тест в усложненном варианте, предлагая 

детям читать не с первой, а сразу с пятой строки. Безусловно, данные действия 

оправданы: ребята взрослеют, техника чтения возрастает. Таким образом,  

назрела необходимость обновить контрольную карточку и научиться 

составлять ее самостоятельно. 

Считаю целесообразным сократить количество слов со 120 до 90, т.к. за 

минуту даже десятилетний хорошо подготовленный ребенок прочитывает не 

более 80 слов. Располагать слова  лучше в три столбика. 

Несмотря на то, что навыки чтения у детей одной возрастной группы 

различны и могут варьироваться: - в 1-ом классе от15 до 45 слов, - во 2-ом 

классе от 20 до 60 слов - в 3-ем классе от 25 до 70 слов, - в 4-ом классе от 30 

до 80 слов (Из опыта работы Н.В. Даниловой, ГБОУ №297, СПб) в начале теста 

использую короткие и в основном знакомые слова. С постепенным 

увеличением количества слогов, возрастает и трудность лексического 

осмысления большинства слов, что дает возможность ребенку проявить свои 

способности. 
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Слова для контрольной карточки можно брать как из тренировочного 

материала, так независимо от него. Предлагаю следующий алгоритм 

построения: 

-  подбираем по 15 одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестисложных 

слов  

-  слова следующей строки в каждой группе увеличиваются на одну букву 

-  минимальное количество букв – 1, максимальное – 15 

НАПРИМЕР: 
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Теперь можно упорядочить строки, т.е. некоторые из них переместить, 

чтобы эффект горки был более явным, и тест готов! 
 

Тест проверки словесного чтения 
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вдруг здесь столб 

струя вечер нигде 

лобзик медаль правда 

мудрее краюха всякая 

конверт грешник дышать 

военный спасибо цыплята 

прелесть свежесть верность 

приманка вертолет фотограф 

отдохнуть терновник бутерброд 

баррикада кабриолет летописец 
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свиристель лиственный скворечник 

парфюмерия аппликация экспедиция 

мероприятие оказывается краеведение 

артиллерист послезавтра молоденький 

обязательно пенсионерка необходимый 

закаливаться удовольствие упадничество 

подполковник председатель пассажирский 

документация самодержавие декоративные 

вольнодумство правительство второклассник 

лекарственные бриллиантовый исследователь 

раннецветущие намагниченная разнообразные 

заболеваемость зернохранилище географический 

градоначальник непримиримость животноводство 

путешественники загримированный железнодорожный 
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