
ЖУРНАЛИСТ 

(РУБРИКА «СОБАЧЬЯ СТОЛОВАЯ») 

1. Прочитай текст. Определи тему текста. Выбери статьи, 

рассказывающие о том, как и чем можно кормить собак. 

2. Покажи эти статьи редактору из вашей группы. Обсудите, подходят 

ли они для журнала.  

3. Если статьи  одобрил редактор, дай прочесть их художнику. Он 

подумает, какой рисунок подойдет для твоей статьи. 

4. Теперь остался последний шаг – приклеить статьи в журнал.  

5. Помни, что ты всегда можешь спросить совета у учителя или 

одноклассников. 

 

ЖУРНАЛИСТ 

(РУБРИКА «СОБАЧЬЯ РАБОТА») 

 

1. Прочитай текст. Определи тему текста. Выбери статьи, 

рассказывающие о том, какие существую профессии собак.  

2. Покажи эти статьи редактору из вашей группы. Обсудите, 

подходят ли они для журнала.  

3. Если статьи  одобрил редактор, дай прочесть их художнику. Он 

подумает, какой рисунок подойдет для твоей статьи. 

4. Теперь остался последний шаг – приклеить статьи в журнал. 

5. Помни, что ты всегда можешь спросить совета у учителя или 

одноклассников. 

 

 

 

ЖУРНАЛИСТ 

(РУБРИКА «У МЕНЯ РАСТЕТ ЩЕНОК») 

1. Прочитай текст. Определи тему текста. Выбери статьи, 

рассказывающие о том, как правильно растить и воспитывать щенка. 

2. Покажи эти статьи редактору из вашей группы. Обсудите, подходят ли 

они для журнала.  

3. Если статьи  одобрил редактор, дай прочесть их художнику. Он 

подумает, какой рисунок подойдет для твоей статьи. 

4. Теперь остался последний шаг – приклеить статьи в журнал. 

5. Помни, что ты всегда можешь спросить совета у учителя или 

одноклассников. 

 



 

ЖУРНАЛИСТ 

(РУБРИКА «СОБАКИ УДИВЛЯЮТ») 

1. Прочитай текст. Определи тему текста. Выбери статьи, где описаны 

найдите интересные факты о жизни собак. 

2. Покажи редактору. Обсудите, какие факты можно разместить на вашей 

странице. 

3. С художником обсудите оформление страницы. 

4. Теперь остался последний шаг – приклеить статью в журнал.  

5. Отдай статью редактору. 

6. Помни, что ты всегда можешь спросить совета у учителя или 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

                                                  ЖУРНАЛИСТ 

                       (РУБРИКА «СОБАЧИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ») 

1. Твоя главная задача – найти значение нескольких слов. 

2. Для такой работы понадобятся  словари.  

3.  Работай с каждым словом по очереди, записывай значение на 

листок. 

4. Помни, что в словарях слова располагаются в алфавитном 

порядке. 

5. Покажи свою работу редактору. Он, вместе с художником, подберет 

художественное оформление вашей странички. 

6. Теперь остался последний шаг – приклеить статью в журнал.  

7. Помни, что ты всегда можешь спросить совета у учителя или 

одноклассников. 

Собачий толковый словарь: 

СОБАКА НА СЕНЕ  ………………………………………………………………………… 

ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА!……………………………………………………………… 

СОБАКУ СЪЕЛ ……………………………………………………………………………… 

ВЫСУНУВ ЯЗЫК ………………………………………………………………………….. 

 

Собачий толковый словарь: 

СОБАКОВОДСТВО…………………………………………………………………………… 

ВЕТЕРИНАРИЯ………………………………………………………………………………… 

ЛИНЯТЬ………………………………………………………………………………………… 

МАСТЬ…………………………………………………………………………………………… 

ПЕГИЙ  ПЕС………………………………………………………………………….. 



 

РЕДАКТОР 

1. Твоя главная задача – помочь ребятам работать вместе. Собери свою 

команду перед началом работы. Обсудите, что и где будет искать 

журналист для своей статьи. 

2. Когда журналист принесет готовый материал, прочитай его. Обсудите с 

ним вместе, интересно ли будет читателям. Поместится ли текст на 

страничку, не слишком ли он большой? Или, наоборот, маленький? 

3. Отдай прочитать материал художнику. Вместе подумайте, какие 

рисунки ему нужно будет нарисовать на страничке или приклеить 

картинки. 

4. Получи работу от журналиста и приклей листок на вашу страничку. 

Отдай его на работу художнику, пусть сделает страничку красивой. 

5. Подготовься к представлению вашей рубрики по плану: 

Наша рубрика называется… 

В ней мы расскажем о … 

Мы отобрали эти статьи, потому что… 

6. Помни, что ты всегда можешь спросить совета у учителя или 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

ХУДОЖНИК 

1. Твоя главная задача – красиво записать название вашей странички 

сверху листа и оформить ее красочно, интересно.  

2. Возьми материал у журналиста. Вместе с редактором обсудите, какие 

картинки нужно нарисовать (или приклеить) на странице, чтобы они 

подходили по смыслу. Отдай листок журналисту, а сам уже в мыслях и 

на отдельном листочке сделай примерный набросок рисунка или 

подбери подходящий. 

3. Получи от редактора готовую страничку. 

4. Помни, что делать это нужно аккуратно, потому, что ты можешь 

испортить не только свою работу, но и все, что сделал журналист. 

5. Помни, что ты всегда можешь спросить совета у учителя или 

одноклассников. 

6. Отдай готовую работу редактору. 
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