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ОБЛОЖКА 



ВНУТРЕННИЙ 

РАЗВОРОТ 



  ЗАДАНИЯ 

• Тесты 

• Сопоставление 

• Установление 

последовательности 

• Заполнение таблиц 

• Графические 

задания 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ  

•Рубрика «Этикет» 
Идём в гости 

•Этикет делового человека 

•Имидж 

•Речевой этикет 

 

•Рубрика «Домашние 

животные» 
Выбор питомца 

•Уход за питомцем 

•Экзотические домашние животные 

•Дрессировка 

 

•Рубрика «Краеведение» 
Республика Алтай 

•Тюменская область 

•Вологодская область 

•Красноярский край 

 

•Рубрика «Здоровье» 
Зарядка 

•Здоровое питание 

•Вредные привычки 

•Закаливание 

 

•Рубрика «Страноведение» 
Исландия 

•Шри-Ланка 

•Чехия 

•Сингапур 

•Спецрубрика «Общество» 
Власть 

 

 

 

 

 

•Рубрика «Спорт» 
Маунтинбайк 

•Рафтинг 

•Бейсджампинг 

•Пейнтбол 

 

•Рубрика «Современная 

наука» 
Трёхмерная графика (3D) 

•Лазеры 

•Искусственный интеллект 

•Нанотехнологии 

 

•Спецрубрика «Бизнес» 
Самоконтроль руководителя  

 

 



5 ТИПОВЫХ СТРУКТУР ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ:  

 Вводное занятие 

(ВЗ),  

 Обучение (О),  

 Активная работа 

(АР), 

  Самоподготовка (С),  

 Особые занятия (ОЗ). 

 



1. (ВЗ) ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  
 

 Чтение фрагментов текста, 

обсуждение, рассматривание 

рисунков. 

 Работа с заданиями. 

 Рефлексия. 

 Варианты выполнения заданий: 

 Работа в парах / мини-группах. 

 Индивидуально с проверкой. 

 Все задания выполняются в 

классе. 

 

Цель – знакомство с 

«Первоклассной газетой». 

План занятия: 

• Обсуждение вопросов: для 

чего нужно чтение? Что 

значит быть грамотным 

читателем? Что может 

означать название газеты? 

Знакомство со структурой 

«Первоклассной газеты» и 

правилами выполнения 

заданий. 



2. (О) ОБУЧЕНИЕ 

 

Цель – активное введение в 
работу с «Первоклассной 
газетой». 

 План занятия: 

 Проверка заданий, 
выполненных дома. 

 Для отдельных заданий 
заслушать объяснения или 
аргументацию учеников. 

 Введение (новый выпуск 
газеты). 

 Разминка. 

 Чтение текста. 

 Работа с текстом. 

 Закрепление материала. 

 Работа с заданиями. 

 Рефлексия. 

 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Работа в парах, составление 
вопросов по тексту. 

 Одно-два-три задания 
остаются для домашнего 
выполнения, или одно из 
заданий начать выполнять в 
классе и предложить детям 
закончить его дома. 

 



3. (АР) АКТИВНАЯ РАБОТА 

 

Цель – эффективное развитие умений 
работы с информацией. 

Данное занятие, в отличие от Обучения, 
предполагает самостоятельную работу 
учащихся и индивидуальное выполнение 
заданий выпуска. 

План занятия: 

 Проверка заданий, выполненных дома. 

 Для отдельных заданий заслушать 
объяснения или аргументацию 
учеников. 

 Опрос учащихся по тексту газеты 
(фронтально). 

 Введение (новый выпуск газеты). 

 Разминка. 

 Чтение текста. 

 Работа с текстом. 

 Закрепление материала. 

 Работа с заданиями. 

 Рефлексия. 

 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Самостоятельная работа, 
взаимопроверка учащимися. 

 Одно-два-три задания остаются для 
домашнего выполнения, или одно из 
заданий начать выполнять в классе и 
предложить детям закончить его дома. 

 



4. (С) САМОПОДГОТОВКА 

 

Цель – развитие у 
учащихся умений по работе 
с информацией в режиме 
внеурочно-домашней 
деятельности. 

 «Первоклассная газета» 
целиком выдаётся 
учащимся на дом для 
самостоятельного 
выполнения. Данную 
форму работы следует 
использовать во время 
каникул, чтобы не 
прерывать регулярность 
тренировок. 

 

Варианты выполнения 
заданий: 

 Индивидуально. 

 Самостоятельная работа, 
привлечение родителей. 

 



5. (ОЗ) ОСОБЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель – актуализация пройденного 
материала с помощью командной 
работы. 

 Особые занятия проводятся по 
спецвыпускам (Выпуск №15, 
Выпуск №30). 

 Сценарии мероприятий можно 
найти в Приложении 6. По 
желанию можно выбрать другие 
формы проведения особых 
занятий или разработать 
интерактивный сценарий 
самостоятельно. В помощь 
учителю можно пригласить 
учащихся старших классов или 
родителей. 

 

Варианты проведения особых 
занятий: 

 Интеллектуальная игра – занятие 
можно провести в формате 
известных игр «Самый умный 
ученик», «Своя игра», «Букварики» 
или игр, традиционных для вашей 
школы. 

 Фестиваль ребусов – ребусы 
готовятся детьми дома совместно с 
родителями. На занятии дети 
предлагают одноклассникам 
решить свои ребусы (головоломки, 
логические задачи и т.д.). 

 Проекты, презентации, 
выступления, фестиваль 
стенгазет, электронных газет, 
электронных презентаций. К 
организации особых занятий 
можно привлекать родителей. 

 




