
Приѐмы работы с «Первоклассной газетой» 

Приѐм "Словесная гибкость" 

- деревянная, тяжелая, металлическая.... дверь 

-.......................................................взгляд 

-.....................................................театр 

-.....................................................оценка 

 

Прием" Шифровка"  

 Тема каждого номера зашифрована. Предлагается расшифровать тему 

газеты, с которой будем работать. 

 Когда тема расшифрована, газеты выдается каждому ученику. 

Обязательное условие - подписать, чья это газета. Не стоит на этом 

экономить время. Это очень значимо для учащихся. Это он - юный любитель 

спорта, юный предприниматель, юный исследователь...и т.д. Ребѐнок 

чувствует свою причастность ко всему, о чѐм идѐт речь в газете. 

 

Приѐм "Ассоциативный куст". Приѐм работы с информацией до чтения!  

Даѐтся ключевое слово или заголовок текста (в данном случае - тема ПГ) 

Ученики записывают вокруг него все возможные ассоциации, обозначая 

стрелочками смысловые связи между понятиями. Это позволяет 

актуализировать уже имеющиеся знания, активизировать познавательную 

активность учащихся и мотивировать их на дальнейшую работу с текстом. 

 

Приѐм "Прогнозирование" (разновидность "Антиципации") 

Антиципация (лат. anticipatio) - это предвосхищение, предугадывание 

содержания. 

  -Предположите, о чем пойдет речь в ПГ? Обязательно после чтения 

необходимо к этому вернуться. 

 - Затем, когда подготовительная работа проведена, можно переходить  

к чтению.  



1.Просмотровое чтение. 

-Вспомните, как Вы читаете газеты. С чего начинаете? 

Просмотровое чтение - это общее знакомство с ПГ, (рубрики, картинки, 

построение, как лучше знакомиться с информацией) 

2.Ознакомительное чтение  

- При ознакомительном чтении текст читается полностью. Преимущество 

отдаю самостоятельному чтению. Редко беру чтение цепочкой, по частям, так 

как считаю, что приѐм "Читай самому себе" - самый эффективный. При 

ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, которая стоит 

перед читающим, заключается в том, чтобы в результате быстрого прочтения 

всего текста извлечь содержащуюся в нем основную информацию, то есть 

выяснить, какие вопросы и каким образом решаются в тексте, что именно 

говорится в нем по данным вопросам. Оно требует умения различать 

главную и второстепенную информацию. 

3.Изучающее чтение 

 Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное 

понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее 

осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее 

целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и 

логические связи текста. Его задачей является также формирование у 

обучаемого умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании. 

Объектом «изучения» при этом виде чтения является информация, 

содержащаяся в тексте, но никак не языковой материал. Именно изучающее 

чтение учит бережному отношению к тексту. 

Приѐм "Восстановление текста с пропущенными элементами"

 Директор пригласил в свою компанию ...  профессионалов города. 

Каждый .....  хотел показать, что он  .....  других. Специалисты критиковали 

друг друга, искали .... в работе коллег. Дело двигалось .... 



 Директор понял, что так продолжать  ....  . Он уволил ...... специалистов  

и нанял других......., но умеющих находить друг с другом ....... Новая команда 

достигла ......    результатов! 

Приѐм "Опровергни утверждение" 

 Опровергните утверждение …. 

Приѐм "Замени синонимами" 

 Алексей Комиссаров - успешный бизнесмен. Он "с нуля" открыл своѐ 

дело: без связей и денег. Помещением служила маленькая комната в 

полуразрушенном здании. Сейчас компания "Авторемонтные системы" - 

одна из лидеров в России. Алексей Комиссаров начал работать в команде со 

своим лучшим другом. Алексей считает, что самых лучших результатов 

можно добиться только в команде. 

Приѐм "Ключевое слово" 

Найдите и подчеркните ключевые слова в "Правилах успешной работы в 

команде" 

Приѐм "Кубик Блума" Ученик бросает кубик. Необходимо сформулировать 

вопрос к учебному материалу по той грани, на которую выпадет кубик. 

Например,  

 Почему учитель проводит различные мероприятия в классе? 

 Объясни значение слова "тимбилдинг" 

 Назови основные принципы тимбилдинга. 

 Предложи мероприятия по сплочению детского коллектива. 

 Придумай ситуации, в которых проявляются лучшие черты характера 

 Поделись интересами с другими ребятами 

 Приѐм "Верите ли вы, что... 

....тимбилдинг - это активный отдых одного человека.. 

.....прогулка в парке на лыжах укрепляет товарищеские отношения в классе 

....группа людей, отдыхающих на пляже, это команда.. 


