
Структура занятия 

Основная работа с «Первоклассной газетой» разделена на этапы: 

ВВЕДЕНИЕ, РАЗМИНКА, ЧТЕНИЕ ТЕКСТА, РАБОТА С ТЕКСТОМ, 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА, РЕФЛЕКСИЯ, РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ. 

Учитель может выбирать упражнения для каждого этапа самостоятельно. 

ВВЕДЕНИЕ 

Перед началом работы с очередным выпуском «Первоклассной газеты» 

озвучивается тема, рубрика номера, имя сказочного героя. 

РАЗМИНКА 

Для разминки предлагаем использовать упражнения, которые можно 

провести перед началом работы с текстом для снятия трудностей. При 

желании учитель может использовать собственные упражнения. 

 «Ассоциации и предположения». 

Учащиеся индивидуально, либо в группах отвечают на следующие 

вопросы: 

 С чем ассоциируется название выпуска (рубрики)? 

 Что, по вашему мнению, написано в этом номере? 

 Где можно найти информацию по этой теме? 

 Почему данная тема важна? 

 В какой ситуации могут пригодиться знания по данной теме? 

 «Трудные слова» 

Учитель выписывает на доску трудные слова (как для восприятия, так и 

для понимания). Затем вместе с учащимися проводится беседа о значении 

каждого слова/выражения, о смысле слов, подбираются синонимы. 

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

Чтение текста может быть построено по-разному, в зависимости от типовой 

структуры занятия, его цели и задач. Возможные варианты организации 

работы с текстом: 

 Индивидуально. Дети читают текст газеты самостоятельно, про себя. 

После прочтения учитель задаѐт вопросы по содержанию текста. 

 Чтение по цепочке. Дети читают текст газеты вслух по очереди, один за 

другим. Каждый ребѐнок может прочитать как одно предложение, так и 

целый абзац (раздел) – по выбору учителя. 

 Работа в мини-группах. Учитель делит класс на мини-группы. Дети в 

группах читают определѐнный раздел газеты. После прочтения каждая 

группа презентует прочитанный материал: сценка, стихотворение, танец и 

т.д. по заданной теме. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

На этапе работы с текстом предлагается использовать упражнения, 

способствующие лучшему пониманию и усвоению прочитанного. 

 Дискуссия 



После прочтения текста учитель ставит перед учащимися какую-либо 

проблему, касающуюся содержания номера. Класс делится на две группы, 

которым присваиваются противоположные точки зрения. В ходе 

дискуссии каждый ученик высказывает своѐ мнение и обосновывает его. 

 Ролевая игра 

Например, ролевая игра «Суд». В соответствии с тематикой номера 

выбирается подсудимый. Это может быть как реальное существо, так и 

абстрактные понятия. Роли (судья, адвокат, прокурор, подсудимый, 

свидетель) распределяются между учащимися. Каждый из них выдвигает и 

доказывает свою точку зрения. 

 Обсуждение 

Учителем предлагается обсуждение какой-либо проблемы / темы, 

связанной с содержанием газеты. Дети по очереди высказывают свою 

точку зрения, каждый последующий может согласиться /не согласиться с 

мнением предыдущего. В ходе обсуждения учитель может задавать 

вопросы. 

РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ 

Каждый выпуск газеты имеет не менее пяти заданий, нацеленных 

преимущественно на формирование умений работы с информацией. Работа с 

заданиями может проходить как в классе, так и самостоятельно (или с 

родителями) дома.  

РЕФЛЕКСИЯ 

Рефлексия способствует формированию навыков самооценки собственной 

работы (регулятивные УУД). Полезно проводить еѐ всегда – после того как 

прочитан очередной выпуск «Первоклассной газеты» и выполнены задания к 

нему. Предложите детям определить самые интересные и самые трудные 

задания. Пусть сделают это индивидуально или в мини-группах и озвучат 

свой ответ. При презентации ответа дети должны объяснить, почему данное 

задание показалось им интересным или трудным. 

ТВОРЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

 «Дефиниция» 
Учитель выносит фрагмент текста на слайд. Это может быть как 
самый интересный, так и самый трудный фрагмент, с точки зрения 
учителя. Учащиеся заменяют выделенные в тексте слова 
синонимами и произносят их вслух хором. 

 «Изменение типа текста» 
Дети представляют тематику определѐнного раздела номера (по 
выбору) в форме: 

 рекламы; 
 объявления; 
 дневника. 

 



ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

Если задание выдавалось учащимся на дом для самостоятельного 

выполнения, в начале следующего урока проводится проверка. Возможные 

варианты организации проверки домашнего задания: 

 Фронтально. Учитель опрашивает детей по очереди. 

 По желанию. Ответы на задания озвучивают желающие. 


