
Creating a One-Pager  (Style 1) 

Creating a One-Pager allows students to express their comprehension of, reaction to, and connections with a 
specific area of study. This activity works well as an alternative culminating performance assessment.

Audience
Students, teachers, administrators, families, community members

Materials
• Blank paper

• Access to notes or text

• Colored pencils

Activity 
1. Teacher provides a prompt to focus students’ answers.

2. Students copy the prompt into the first box.

3. Students pick details from the text that exemplify or connect to the prompt.

4. Next, students copy those details from the text into the second box.

5. Students illustrate their excerpt from the text in the third box.

6. In their own words, students react to, or connect with, their chosen piece of text, their illustration and the 
prompt.

Variations
Students may create a One-Pager about themselves, their family or their culture.

ACTIVITY IDEA



     

 

  

Creating a One-Pager (Style 1)
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McAndrews, S. (2015). AVID Elementary: Foundations implementation resource (pp. 119–121). San Diego, CA: AVID Press.



Creating a One-Pager (Style 2)

Creating a One-Pager allows students to express their comprehension of, reactions to and connections with a 
specific area of study. This activity works well as an alternative culminating performance assessment.

Audience
Students, teachers, administrators, families, community members

Materials
• Blank paper

• Access to notes or text

• Colored pencils

• “Creating a One-Pager” copies used as handouts – one per study group

Activity
All work must be on only one side of the paper. Instruct students to:

1. Include first and last name, clearly displayed.

2. Create a border that reflects the theme, concept or message of the unit of study.

3. Using the text as a beginning point, display your reactions and connections to the unit of study.

4. Include visual images that have strong relationships to the unit of study.

5. Draw a word cluster around one of the visual images. The visual word cluster should artistically symbolize the 
subject matter.

6. Write a poem about an important figure, character or member of the unit of study.

7. Support your selections from the text, your artwork and your opinions with a personal statement. Begin your 
statement with “I believe…”

8. Create Level One, Two or Three questions, and then answer them with solid support from your notes on the 
unit of study.

9. Be colorful and neat. Nothing should be left in plain pencil.

Variations
Students may create a One-Pager about themselves, their family or their culture.
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