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Тема:  «Газетные жанры. Виды информации. Составление информации 

разных видов" 

Цель: научить работать в публицистических жанрах, соотносить собранную 

информацию с определенным жанром.  

Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать развитию навыков сопоставительного анализа газетных 

жанров и умение составлять публицистический материал используя  разные 

жанры; научить преобразовывать информацию в разные жанры. 

Развивающие: 

-  развивать умение грамотно представлять информацию; 

- способствовать развитию творческого мышления учащихся,  

Воспитывающие: 

 - формировать этику поведения учащегося при сборе информации. 

Форма проведения – комбинированное занятие 

Дата и время проведения – 12 октября 2012 года в 15.00 

Место проведения – МБОУ «Липковская СОШ № 1»  

Участники: учащиеся объединения в возрасте 14-16 лет (15 чел) 

Оформление: 

 Столы в классе расставлены в П-образной форме. С одной стороны сидят 

учащиеся – корреспонденты, с другой – цензоры и корректоры. Рядом экран. 

На стендах размещены работы учащихся  творческого объединения, 

сборники их сочинений, газета «Полет мыслей», подростково-молодежная 

газета «Родник», ежемесячник «Узоры вдохновения.  

Оборудование и материалы: 

- компьютер; мультимедийное оборудование 

- дидактический материал – вырезки из газет и журналов 

- методическое пособие «Газетные жанры;  

- словарик юного корреспондента;  

- письменные принадлежности.                         

План занятия 

 Организационный момент. 

 Сообщение нового материала 

 Практическое занятие  

 Подведение итогов занятия 

 Презентация по теме 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Приветствие, Сообщение темы и цели урока. 

Проверка готовности учащихся к занятию. 

Выполнение практического задания.  



Подведение итогов урока. 

Домашнее задание. 

Распределение обязанностей учащихся для проведения практического 

занятия 

 

I. Вступительное слово педагога. 

Здравствуйте, ребята. Занятие  начнём с повторения пройденного материала, 

после чего я познакомлю с новой темой нашего занятия, и выполним 

практическое задание. 

II. Опрос учащихся.  

-Типы, стиль и особенности речи. 

-Виды газетных и журнальных публикаций 

- Русский язык - на газетной полосе.  

- Газетный язык - способ общения журналиста с читателем 

- Глагол движет фразу. Эмоции, экспрессия в языке. 

- Прямая речь - помощь автору в обозначении характера героев публикаций;  

- Реплики, монологи, диалоги - речевая характеристика героев, 

 

2. Сообщение нового материала 

  Сегодня вы узнаете о газетных жанрах. Умение мыслить фактами - первое, 

чему нужно учиться юным журналистам. 

В основе любого материала лежит реальный факт, случай, который нужно 

точно и достаточно подробно передать. В зависимости от формы подачи 

фактов различают основные жанры. 

  Основные функции средств массовой коммуникации — информация, 

образование, создание общественного мнения и воспитание — находят своё 

отражение в конкретных жанровых формах. Итак, начнем с информационных 

жанров. 

 

Просмотр презентации по теме 

 

Информационные жанры 

Информационные жанры – хроника, заметка, репортаж, отчёт, интервью — 

отличаются оперативностью, наличием в материалах событийного повода, 

рассмотрением отдельного факта, явления. 

Этим жанрам отводится наибольшая часть газетной площади. Именно эти 

жанры несут аудитории все последние новости. В некоторых газетах их 

обозначают одним общим термином «новости», часто вкладывая в это 

понятие не просто сообщение о чём-то новом, а о сенсационном факте. 

Сенсация — самый ходовой товар в массовой прессе. Издателю он 

повышает тиражи газет, приносит прибыли. Усилия репортёров этих изданий 

направлены на то, чтобы каждый номер обеспечить необычной, 

захватывающей новостью. И на страницы газет сплошным потоком идут 

материалы о катастрофах и убийствах, пожарах и наводнениях. А если вдруг 



ничего не случилось, сенсации приходится выдумывать, используя слухи 

и т. д. 

Новости в такой печати — главный жанр. Они занимают больше половины 

площади газет (не считая рекламы). Светская, скандальная хроника, 

политические, экономические, спортивные сообщения заполняют 

многочисленные полосы. Обилие новостей приводит к тому, что многие 

читатели ограничиваются просмотром одних заголовков или в лучшем 

случае чтением первых абзацев, набранных крупным шрифтом. В заголовок 

или начало материала выносятся наиболее выгодные, часто второстепенные 

детали. Читатель же, приученный к тому, что изложение информационных 

материалов строится по принципу «перевернутой пирамиды» (главное 

сообщается вначале, а затем все менее и менее существенные подробности, 

чтобы легко было сокращать материал с конца при макетировании и 

вёрстке), воспринимает их как самое важное в сообщении. 

Жанр материала журналист выбирает в зависимости от его содержания, от 

того насколько важны, злободневны и интересны найденные, отобранные 

факты. 

Заметка 

Это самый распространенный информационный жанр. Он сообщает о 

важном факте, событии общественной жизни. Основные его черты — 

сжатость изложения, высокая оперативность. Отвечает читателям на 

вопросы: что, где, когда? Не дает анализа событий, то есть не отвечает на 

вопрос: почему? В заметке должна содержаться новость, отраженная в 

конкретном факте общественной жизни — новый факт. Причём не просто 

факт, а факт, имеющий общественное значение. 

Отчёт 

Отчёт — это развернутое информационное сообщение о событии сферы 

окружающей действительности (конференции, заседания, симпозиумы, 

семинары, собрания и пр.), то есть о том событии, на котором совершается 

большой обмен информацией. В отчёте должны быть представлены 

основные темы, положения и идеи докладов, речей, выступлений лиц, 

принимающих участие в обсуждении. В качестве деталей выступают 

отдельные реплики, реакции слушателей на выступление (аплодисменты, 

дискуссия и т. д.). Отчёту свойственна предельная документальность и 

близость к словам говорящих, а также определенная сухость слога. Одно из 

главных требований к автору отчета — точность передачи сути 

высказываний говорящих. Журналист может использовать как прямую речь, 

цитаты, косвенную речь, так и на основе полученных из доклада сведений 

написать текст.  

Интервью 

Этот жанр представляет собой беседу журналиста с одним или несколькими 

лицами, имеющую общественный интерес. Изложение фактов, высказывание 

о событиях ведется от имени человека, которого интервьюируют. Именно 

этим — мнением специалиста, компетентного в данном вопросе 

авторитетного лица — и ценно интервью для читателей. 



Как и другие информационные жанры, интервью должно быть 

злободневным, отличаться целеустремлённостью, деловитостью. Интервью 

может играть даже роль официального политического документа, если его 

даёт журналисту крупный политический деятель, глава правительства, 

президент. 

Репортаж 

В отличие от других информационных жанров репортаж не просто сообщает 

о фактах, событиях, а показывает их через непосредственное восприятие 

автора, как бы воссоздавая картину происходящего. В основе репортажа 

всегда находится общественно значимое событие, которое развивается на 

глазах у читателя. Это своего рода история события. 

Характерные особенности жанра — оперативность, динамичность, 

наглядность происходящего, активно действующее авторское «я», которое 

помогает создавать так называемый «эффект присутствия», позволяет 

читателю как бы находиться рядом с репортером и вместе с ним видеть, 

ощущать событие.  

Существуют еще аналитические жанры. 

Аналитические жанры 

Аналитические жанры — корреспонденция, комментарий, статья, рецензия, 

обзор печати, письмо, обозрение — имеют более широкие временные 

границы, в них содержится изучение и анализ системы фактов, ситуаций, 

обобщения и выводы. Сегодня исследователи журналистики расширяют 

диапазон аналитических жанров, вводя в их число беседу, журналистское 

расследование, эксперимент, версию, консультацию, социологическое 

резюме, аналитический пресс-релиз, рейтинг. 

Комментарий 

Этот жанр используется для оперативного разъяснения важных событий 

общественной жизни. До недавнего времени его считали одной из 

разновидностей статьи, которая отличается оперативной и гибкой формой, 

применяется для отклика на такие явления, как документ, речь 

политического деятеля, выступление прессы и т. д. Однако, несмотря на то, 

что эти два жанра часто фигурируют в одном ряду, между ними есть 

существенная разница. Комментарий требует минимального размера и 

выстраивается, как правило, вокруг одного факта (или цепи однозначных 

фактов). Статья же подразумевает обстоятельный анализ явления, раскрытия 

его разных сторон, привлечение фактов различных планов. 

Как показывает практика, комментарий сегодня уже уверенно занял 

собственные позиции как самостоятельный жанр в ряду других 

аналитических жанров. Особенно это заметно в публикациях на 

международные темы. Комментарий представляет собой актуальное 

публицистическое выступление, которое объясняет факты и явления с 

политических позиций, на которых стоит автор. Основные требования к 

этому жанру — лаконичность и точность оценки автором происходящих 

событий. 



   Газетная практика дает большое количество примеров скромных по 

объему, построенных на одном или нескольких близких друг другу фактах, 

лаконичных комментариев. Вместе с тем, нельзя отрицать и право на 

существование развернутых комментариев, в которых автор опирается на 

факты из различных источников, прослеживает историю того или иного 

явления, раскрывает читателями его истинный смысл. 

Публикации этого жанра довольно разнообразны по применяемым в них 

литературно-публицистическим средствам, которые определяются 

творческой и политической задачей, поставленной журналистом. 

Комментарий может иметь пропагандистскую, критическую, сатирическую, 

полемическую окраску в зависимости от конкретного повода. 

Корреспонденция 

Это наиболее распространенный аналитический газетный жанр, который 

основывается на конкретном анализе фактов, изучении какой-либо локальной 

ситуации. Назначение корреспонденции — пропагандировать новые явления 

общественной жизни, вскрывать имеющиеся недостатки. 

Корреспонденция строится на ряде фактов, объединенных одной общей 

темой. В ней выдвигаются злободневные вопросы, требующие 

незамедлительного решения. 

Основные черты корреспонденции — это оперативность, актуальность, 

конкретность темы, точный адрес освещаемых явлений, четкие временные 

границы происходящего, убедительность, аргументированность изложения 

проблемы, обобщение, конкретные рекомендации улучшения дела 

Статья 

Это один из самых распространенных и сложных газетных жанров. Ей 

присущи наибольшая, по сравнению с другими жанрами, широта 

теоретических и практических обобщений, глубокий анализ фактов и 

явлений, четкая социальная направленность. Это — исследование, 

посвященное какому-нибудь важному конкретному вопросу, явлению, где 

умело сочетается высокий уровень обобщения с мастерством литературного 

изложения. Жанр статьи присутствует в большинстве периодических 

изданий, именно он в значительной мере определяет их аналитический 

уровень и направление. 

Рецензия 

С помощью этого жанра журналист осмысливает и оценивает научные, 

общественно-политические, художественные произведения. Главное 

назначение рецензии — помочь читателю или зрителю глубже разобраться в 

вопросах политики, экономики, науки, техники, искусства. Рецензия всегда 

целенаправленна, рассчитана на определенную аудиторию, читательскую 

группу. Она содержит данные о рассматриваемом произведении, о замысле 

его автора, дает анализ и указывает на общественную значимость работы. 

А к художественно-публицистическим жанрам относятся — очерк, 

фельетон, памфлет — сочетают в себе понятийные и образно-выразительные 

средства, обладают большой эмоциональной силой, раскрывают типическое 

через индивидуальное. 



Фельетон 

Это один из сатирических жанров, задача которого — обличение 

общественных пороков, недостатков, содействие их искоренению. Как и 

другие, художественно-публицистические жанры, фельетон сочетает в себе 

понятийные и образно-выразительные средства. 

Фельетон, как один из распространённых газетных жанров сатиры, 

использовался журналистами для борьбы с пережитками, которые мешали 

общественной жизни. 

Памфлет 

Этот жанр отличается от фельетона более острой сатирической окраской, 

нередко внешнеполитической направленностью. В отличие от фельетона, 

который строится на одном или группе близких друг другу фактов, явлений, 

у памфлета более широкий масштаб. Его назначение — вести огонь по 

системе взглядов, вскрыть существенное в политике врага, в его 

идеологической концепции, в его методах действия. Этот жанр отличается 

«убийственной» иронией, едким сарказмом, разящим идейных противников. 

Очерк 

Это главный художественно-публицистический газетный жанр, включающий 

в себя все функции СМК (средств массовой коммуникации) с 

преобладающей функцией воспитания. Этот жанр занимает как бы 

промежуточное место между журналистикой и литературой. Его с успехом 

используют и газетчики, и писатели. 

В отличие от художественного повествования в тексте очерка автор, 

прерывая рассказ о герое, может непосредственно обращаться к читателю, 

прямо высказывая свое отношение к изображаемому, что дает ему 

неограниченные возможности в осмыслении, объединении самых 

разнообразных фактов и явлений, далеко отстоящих друг от друга в 

пространстве и во времени. Именно эти авторские размышления часто 

являются структурообразующими элементами очерка, основным 

композиционным стержнем, вокруг которого и идет группировка всего 

собранного материала. 

Хороший очерк иногда имеет и сюжет. Все это обусловлено тем, что 

очеркист обычно показывает явление, а не рассказывает о нем, как это 

обычно делает автор заметки, корреспонденции, статьи. 

 

3. Практическое задание. 

 

3.1. Работа с дидактическим материалом. 

Педагог раздаёт вырезки из газет. Учащиеся работают с ними и определяют, 

в каком жанре написан тот или иной материал. Одновременно выявляют 

особенности каждого жанра. 

3.2. Работа по группам. 

1 гр.:  составляют заметки в газету на школьную тему. Зачитывают их  и 

доказывают, что это действительно заметки, а не статьи.  

2 гр.: рецензенты. Они проводят стилистический анализ: 



-  стиль: публицистический (доказательства); 

-  элементы публицистического стиля; 

-  3 типа речи использовано в работе; 

-  эмоциональность лексики (эпитеты, сравнения); 

-  обращение к читателям (призыв); 

-  средства художественного стиля употребляются с определённой  целью.   

-  в тексте существует проблема                              

Вывод:  Данный материал не заметка, а статья, т.к. ставится проблема и пути 

её       решения. 

1 гр. Проводит работу над ошибками  (оформляет статью и пишет новые 

заметки). 

2 гр. Проверяет и редактирует. 

3 гр. Тем временем работают корреспонденты и берут интервью у учащихся 

творческого объединения.    (Темы выбирают сами). 

Беседа:   - Как вы готовились к интервью? 

-  Как подбирали темы? 

-  С какими трудностями столкнулись? 

-  От чего зависит успех проведения интервью? 

-  Как сделать его интересным? 

4. Подведение итогов.  

Оценка работы учащихся при выполнении  практического задания. Все 

ребята справились с заданием. Молодцы!  

5. Домашнее задание. 
Подготовить подборку информации разных видов из газет и журналов.  
 

 


