
Формы диагностики 
литературоведческих умений



 Диагностика результатов 
обучения – обязательный  
компонент процесса обучения

 Суть проверки результатов 
обучения состоит в выявлении 
уровня усвоения знаний 
учащимися, который должен 
соответствовать 
образовательному стандарту по 
данной программе, предмету.



Методы 
диагностики

Традиционные Нетрадиционные



К традиционным методам 
диагностики относятся

 Устный опрос: фронтальный и 
индивидуальный

 Письменный контроль

 Зачет

 Самостоятельная работа

 Контрольная работа

 Практическая работа

 Тест



Контроль чтения



Нетрадиционные методы 
диагностики 



Кроссворд

ТематическийТекущий Обобщающий

Проверка
базовых
знаний по
текущему
материалу
10-12
вопросов

Проверка
базовых и
дополнительн
о полученных
знаний по
определенной
теме
15-25 вопросов

Общая проверка 
знаний по 
большому боку 
материала 
(четверть, 
полугодие, год)
15 – 25 вопросов





Викторина

Это совокупность не менее десяти 
вопросов по определенной тематике, 
на которые необходимо дать краткие и 
емкие ответы. 

Контроль или актуализацию 
знаний, закрепление и контролю 
уровня усвоения материала



Игра

 Деловая, учебная, деятельностная

Основана на принципе имитационного 
моделирования ситуаций реальной 
профессиональной деятельности в 
сочетании с принципами проблемности
и совместной деятельности



1.Блаженство невинных мыслей 1.Почти прозрачное

2.Радость созерцать прекрасное 2.Владычетца наград радостей

3.Радость материнской любви 3.Самое светлое

4.Душа света 4.Самая высокая

5.Блаженство быть здоровым 5.Самая чистая

6.Блаженство дышать воздухом 6.Самое расторопное

7.Блаженство бегать по росе 

босиком
7.Я самое степное

Игра – лото

Учащиеся должны найти правильный ответ, для этого они 
должны внимательно прочитать слова, данные в каждом 

столбике таблицы, соединяя их по смыслу



Создание виртуальных экскурсий

 позволяет развивать творческий подход к изучаемому 

учебному материалу; формировать элементы информационной 

культуры; прививать навыки рациональной работы с 

компьютерными программами; формировать 

исследовательские навыки учащихся, активизировать их 

деятельность, использовать полученные ими знания на 

практике, пробудить интерес к деятельности писателя, к его 

внутреннему миру, осознание ценности личностной 

индивидуальности



Государственный мемориальный 

историко-литературный

музей-заповедник Ф.И. Тютчева 

"Овстуг"



Село Овстуг



Усадебный дом







Комната Марии



Комната Эрнестины



Славянский уголок



Мемориальный уголок



Буклет



Творческие тексты

Предполагает проверку не только 
знания текста, но и понимания 
учеником особенностей характера 
героя, его психологию, своеобразия 
его языка.



Ассоциативный кроссворд



Компьютерные презентации

позволяет проверить умение 
учащегося находить материал, 

отбирать его, преподносить тот или 
его иной форме.


