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О газетах

 Газета – печатное периодическое  издание, выходящее под постоянным 
названием не реже 1 раза в месяц.

 История создания газеты начинается еще в Древнем Риме, во 2веке до н.э. 
Внешне, они, конечно, были совершенно не похожи на современные, но 
выполняли ту же самую функцию – донесение информации.  Древние газеты 
представляли собой дощечки из дерева, на которых рассказывалось о 
произошедших событиях.

 Лишь в 16 веке газеты стали более похожи на привычные нам. Тогда их и 
стали называть словом «газета», которое произошло от мелкой итальянской 
монеты «гасета». Ровно столько стоил в Венеции листок с новостями, 
написанными от руки.

 В России первые рукописные газеты называли «вестовые письма», а позже 
«Куранты».

 В 1702 г. Во время правления Петра Великого вышло первое Российское 
издание «Ведомости».



Что  можно сделать из газет.

 Оказывается из газет можно сделать много 
интересных и милых вещиц.

 Например, шапочку и лодочку  в технике 
«оригами», из газетных трубочек сплести 
корзиночки, салфеточки и даже создать 
картины в технике аппликация и многое,  
многое другое. 

 Забавные портреты милых животных, 
выполненных из газет украсят ваш дом и 
поднимут вам веселое настроение.



Инструктаж по технике 
безопасности

 Не забывайте о правилах технике безопасности при работе с 
ножницами и клеем.

 1. Пользуйся ножницами с закругленными лезвиями.

 2. При работе внимательно следи за направлением реза.

 3. Не держи ножницы лезвиями вверх.

 4. Не оставляй ножницы в открытом виде.

 5.Храни ножницы в футляре.

 6.С клеем работай только на подкладном листе.

 7. Клей наноси то количество, которое требуется.

 8.Излишки клея убирай салфеткой.

 9.После работы с клеем вымой руки.



Забавные портретики



Галерея.  Портреты из газеты.



Нам понадобится: газета, ножницы, клей, фломастер, любые 
круглые предметы трех размеров( например, от скотча или 
тарелочки).



Все портреты делаются по этим выкройкам.  
Фломастером обведите кружочки.



Вырезайте кружочки, соблюдая технику безопасности. 
Большой кружок – туловище, средний – голова, 
маленький – ушки.



Загните маленькую часть у большого круга,  а маленький кружочек 
согните пополам и разрежьте.



1.Нанесите клей на ушки и приклейте к голове.
2.Нанесите клей на верхушечку туловища и наклейте голову.



И мишутка, и пандочка!



лисенок



1.Средний кружочек согните немножко с двух сторон, формируя головку, с 
острым носиком.
2. У большого круга сделайте вниз  маленький сгиб.



1.Маленький кружок согните пополам и разрежьте на 2 
части.



1.Четвертую часть кружочка, согните пополам и разрежьте, получатся ушки. 
Согните вторую четвертинку – это будет хвостик.
2.Соберите лисичку склеив все детали.



Фломастером нарисуйте лисичке глазки, носик, ушки. При желании  
портрет вашего забавного животного можно оформить в рамку.

Вот

какая 

лисичка

у

вас 

получилась!



Оцените свое творчество!

Отлично 

Хорошо

Удачно

Прекрасно

Ловко

молодец

 Если кружочки вы вырезали ровно, 
красиво, ставьте ……………!

 Если клей нанесли аккуратно и 
правильно, ставьте ……….!

 Если красиво нарисовали мордочки 
животным, ставьте ……….!

 Если  портрет получился удачно, ставьте 
…………………..!

 Если соблюдали технику безопасности, 
ставьте ………….!
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 Контрольная работа,

 выполненная вами, поможет 
оценить  результаты ваших  знаний, 
умений, навыков, полученных  в 
течение  всего учебного года.

 Успехов и удачи вам в новом 
учебном году!



 Дорогие ребята!

Если вы выполнили контрольное 
задание и он вам понравилось, 
присылайте фото с вашими 
работами.

Если у вас есть замечания, пожелания 
пишите на мою электронную почту!

Желаю вам здоровья!!!!!


