
Обучающее изложение





Памятник

«В ознаменование 
300-летия 
российского 
флота».

Автор Зураб 
Церетели.

Воздвигнут в 1997 
году. 

Общая высота – 98 
метров.



13 января российские 
журналисты отмечают 
свой профессиональный 
праздник. Именно в этот 
день в 1703 году в 
России по указу Петра I 
вышел в свет первый 
номер российской 
газеты «Ведомости».



Мечтал царь Пётр I издавать в нашей стране 
газету. Думал о пользе для торговли, для науки. И 
горожане будут знать новости со всей Руси.

И вот однажды исчез царь из дворца и не появился 
до самого вечера. Отбирал он вместе с печатным 
мастером Федором Поликарповым материал для 
первого номера русской газеты.

На Урале отлили новые пушки. В Казани нашли 
много нефти и медной руды. Индийский царь послал 
царю московскому слона. В Москве за месяц 
родилось 386 младенцев.
Вот сколько новостей! И обо всем надо рассказать в 
новой газете.

Через несколько дней газету напечатали. Назвали 
её «Ведомости». Газета получилась маленькая, 
шрифт мелкий, читать трудно, полей нет, бумага 
серая. Но ПётрI был доволен и говорил: «Радуйся 
малому, тогда и большое придёт».

(по С.Алексееву, из книги «Сто рассказов из русской 
истории».) 



Выбери подходящее название.

• «Мечта Петра I»

• «Первая газета»

• «Печатное дело» 



Обучающее изложение.



План: 
1. Мечта Петра I.

(мечтал, издавать, о пользе, для науки, для 
торговли, горожане, новости) 

2. Отбор материалов для газеты.

(исчез, отбирал с Фёдором Поликарповым)

3. Новости из разных мест.

( на Урале, пушки,

в Казани, нефть и руда,

индийский царь, слон

в Москве, 386 младенцев.)

4. «Вот сколько новостей!»

(надо рассказать)

5. «Ведомости».

(напечатали , получилась, шрифт, поля, бумага, 
доволен)



Найдите в тексте:

• слова с безударными гласными в корне;

• слова с изученной орфограммой 

«Безударные гласные в окончаниях 

имен существительных»;

• слова с изученной орфограммой 

«Безударные гласные в окончаниях 

имен прилагательных»;

• имена собственные. 



Мечтал царь Пётр I издавать в нашей стране 
газету. Думал о пользе для торговли, для науки. И 
горожане будут знать новости со всей Руси.

И вот однажды исчез царь из дворца и не появился 
до самого вечера. Отбирал он вместе с печатным 
мастером Федором Поликарповым материал для 
первого номера русской газеты.

На Урале отлили новые пушки. В Казани нашли 
много нефти и медной руды. Индийский царь послал 
царю московскому слона. В Москве за месяц 
родилось 386 младенцев.
Вот сколько новостей! И обо всем надо рассказать в 
новой газете.

Через несколько дней газету напечатали. Назвали 
её «Ведомости». Газета получилась маленькая, 
шрифт мелкий, читать трудно, полей нет, бумага 
серая. Но Пётр I был доволен и говорил: «Радуйся 
малому, тогда и большое придёт».

(по С.Алексееву, из книги «Сто рассказов из русской 
истории».) 



Думал о пользе её для торговли,  для науки. 

Газета получилась маленькая, шрифт мелкий, читать 

трудно, бумага серая. 

Но Пётр был доволен и говорил: «Радуйся малому, 

тогда и большое придёт». 



Спасибо за урок!


