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(слайд 1) 

(слайд 2) 
Жизнь человека - это непрерывный процесс обучения, познания 

окружающего мира. Начальная школа - важнейшая ступень в развитии 

ребёнка, которая наставляет юного ученика на путь знаний. Известно, что 

результат обучения зависит от деятельности педагога.   

(слайд 3) 

В своей работе стараюсь использовать различные формы  и средства 

обучения с целью усвоения информации. Но чтобы  узнать, насколько понят и 

освоен материал, можно ли  переходить к следующей теме, необходима 

регулярная проверка знаний обучающихся. Задача проверки – обеспечить 

высокое качество обучения, а не ловить ученика в незнании, не унижать его 

достоинства, не формировать комплекс неполноценности и неспособности.   

(слайд 4)  

В своей работе применяю различные формы и методы  контроля и 

оценки знаний учащихся. Виды контроля: по месту контроля в процессе  

обучения: предварительный (в начале учебного года), текущий (на каждом 

уроке), итоговый (в конце четверти, после изучения темы раздела), так и по 

характеру получения информации: устный, письменный, практический. В 

зависимости от содержания учебного материала, использую на  уроках 

индивидуальные, групповые, парные, фронтальные формы работы.  

(слайд 5)  
Остановлюсь  на особенностях планирования и организации контроля на 

уроках чтения есть свои особенности. Контроль может быть текущим, 

тематическим, итоговым. Текущий контроль проходит на каждом уроке в 

виде индивидуального и фронтального устного  опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (кратко, выборочно, полно, по вопросам), 

выразительное чтение наизусть. Осуществляется на материале изученных 

программных произведений в основном в устной форме. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме в виде тестовых 

заданий построенных  с учётом предмета чтения. 

 Итоговый контроль - проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени, четверть, года. Проверяется  

сформированность  навыка чтения. 

(слайд 6) 

Наиболее приемлемыми формами контроля на уроках чтения 

считаю:   



- Фронтальный опрос - позволяет в ходе беседы с классом определить 

подготовку справочного характера: события, люди,  знание произведения. 

- Индивидуальный опрос – как в виде устного опроса у доски, так и 

письменного опроса по индивидуальной карточке-заданию. 

- Письменная проверочная работа. 

- Взаимоконтроль - использую работу в парах: один задаёт вопрос, а 

другой отвечает. 

- Выставка рисунков - соотнеси строки из произведения и рисунок. 

- Составление картинного плана. 

(слайд 7-8)  
На уроках чтения большую помощь оказывает сборник «Оценка  

предметных результатов освоения АООП у обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями». Чтение (Литературное чтение) под 

редакцией О.Н.Тверская, О.И.Кадочникова, О.Н.Карпова. В сборнике  

представлены контрольно-измерительные материалы, с  помощью которых 

можно проводить мониторинг технической (способ чтения, его темп и 

правильность) и смысловой (понимание  прочитанного, выразительности 

речи) у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

(слайд 9-10)  

Объём и уровень сложности текста, а также предлагаемых заданий 

возрастает от класса к классу, от начала учебного года к концу. Тексты  

учитывают как качественное своеобразие чтения у данной категории 

обучающихся, так особенности их психического и личностного развития. 

Понимание содержания прочитанного проверяется с помощью заданий, 

предложенных после текста, которые направлены на проверку 

сформированности следующих умений: 

- находить информацию, заданную в явном виде; 

- извлекать информацию в неявном виде; 

- уметь формулировать несложные выводы; 

- понимать общий смысл текста. 

 Включение заданий разного типа  позволяет отодвинуть порог  

утомления детей и повысить качество выполнения заданий. Кроме того, 

задания   содержат иллюстрации для поддержания познавательного интереса 

школьников. В текстах для проверки слова доступны для чтения и 

понимания. Ответы  на задания не требуют большой письменной работы, 

предполагают ответы одним предложением. В части заданий требуется  

только подчеркнуть ответ или обвести картинку с правильным ответом. 

Результаты мониторинга уровня сформированности навыков чтения 

осуществляется в таблице, в которой учитель отмечает основные  

характеристики технической и смысловой сторон чтения. На основе этих 

данных  можно оценить динамику развития навыков чтения  в течение 

учебного года по годам обучения, так и у всего класса (слайд 11), так и у 

отдельного обучающегося (слайд 12). Также с помощью данного 

мониторинга можно оценить минимальный и достаточный уровни усвоения 

предметных  результатов по данному учебному предмету, которые описаны в 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями). 

В процессе выполнения заданий, предложенных в пособии,  у детей   с 

У.О. (интеллектуальными нарушениями) формируются базовые учебные 

действия (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Таким образом, на различных этапах учебного предмета применяются 

разные виды, формы, контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

Там, где контроль случаен, ученики учатся хуже. Поэтому стараюсь 

осуществлять регулярный контроль, который помогает воспитывать 

привычку к системному труду в школе и дома, стимулирует подготовку 

ученика к уроку. 

Считаю,  что контроль должен быть объективным и  требовательным, но 

в тоже время учитывающим индивидуальные особенности ребёнка. Даже при 

доброжелательном к детям отношении многие дети отвечают  хуже чем 

знают, что трудно учесть при выставлении оценок. Следовательно,  формы 

контроля стараюсь разнообразить. 

(слайд 13) 


