
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ 
ПО ТЕМЕ: «НОВОСТИ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖАНР                                

ЖУРНАЛИСТИКИ» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Автор-составитель: 
Максимова Олеся Владимировна, 

педагог дополнительного образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сочи 
2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОЧИНСКИЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТУПЕНИ»  г. СОЧИ 
 



Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
«Мой лучший урок» 

направление «Дошкольное, дополнительное образование» 
Максимова Олеся Владимировна, 

 педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центра дополнительного образования «Ступени» г. 

Сочи  
 

Пояснительная записка к уроку 
Занятие по теме: «Новость как информационный жанр журналистики» было  

проведено  в творческом объединении «Тележурналист» по дополнительной 
общеобразовательной  общеразвивающей программе «Тележурналист».  Программа 
является модифицированной, разработана на основе программы «Телевизионная 
журналистика», автор Степаненко И.А., педагог детского центра «Орион» г. 
Новокузнецк, член союза журналистов России. Программа рассчитана на 2 года 
обучения на 216 часов в год.       

В  группе, в которой проводилось занятие,  9  учащихся.  Дети разного уровня 
подготовки.  Все ребята были общительны и активны на занятии. Они эффективно 
работали  в мини-группах, парах, взаимодействовали во фронтальной работе. На 
занятии все ребята включились в творческую деятельность. 

Цель занятия: содействовать овладению основными правилами создания 
новостной заметки. 

Задачи:  
Обучающие: 
- формирование понятийного аппарата; 
- выработка умений  работать в разных жанрах, в частности, в 

информационном жанре «новости». 
- формирование умений работать с текстом, анализировать и обобщать 

полученную информацию; 
Развивающие: 
- развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей; 
- развитие творческого потенциала учащихся; 
- развитие умений работать в мини-группах; 
Воспитательные: 
- стимулирование  интереса  учащихся к деятельности журналиста.   
Использовалось  следующее  оборудование:   
- Компьютер; 
- Мультимедийный проектор 
Представлена: Мультимедийная презентация "Новости" понятие и 

структура» 
Дидактический материал: лист-опросник для группы первого года обучения; 

опорный план новостной заметки.   
 Структура  занятия соответствовала общей цели и повлияла на 

положительный результат занятия. На всех этапах занятия  время было 
распределено рационально. Все этапы логично связывались. На каждом этапе 



занятия  отобрано оптимальное количество наглядности (мультимедийная 
презентация «Мультимедийная презентация "Новости" понятие и структура», лист-
опросник, опорный план новостной заметки). 

 Работа детей корректировалась в ходе занятия, в зависимости от их 
возможностей. 

        Методы и приемы,  применяемые на занятии: словесный (диалог, 
дискуссия), наглядный, практический, проблемный.  

        Педагогические технологии: проблемно-диалогическая,  ИКТ.  
Выбранные методы и технологии оказали влияние на положительную  
результативность занятия. 

       Анализ результатов занятия: 
      Структура, содержание и методы способствовали формированию 

универсальных учебных действий: дети освоили основные правила создания 
новостной заметки, научились работать в разных жанрах, в частности, в 
информационном жанре «новости»; работать с текстом, анализировать и обобщать 
полученную информацию.        

       Дети были заинтересованы и активны на протяжении всего занятия.    
Удалось вовлечь всех в творческий процесс и вызвать интерес к данной теме. Все 
справились с заданиями. Занятие  прошло  в доброжелательной обстановке.  Ребята 
сумели  оценить  свою работу и работу членов группы. 

     Таким образом, цель занятия  достигнута, задачи выполнены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема занятия: «Новость как информационный жанр журналистики» 
Возраст обучающихся: 12-14 лет 
Тип занятия:  комбинированный 
Форма  обучения: групповая 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, поисковый, 

проблемный, практический. 
Педагогические технологии: проблемно-диалогическая, ИКТ. 
Цель: содействовать овладению основными правилами создания новостной 

заметки. 
Задачи:  
Обучающие: 
• формирование понятийного аппарата; 
• выработка умений  работать в разных жанрах, в частности, в 

информационном жанре «новости». 
• формирование умений работать с текстом, анализировать и обобщать 

полученную информацию; 
Развивающие: 
• развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей; 
• развитие творческого потенциала учащихся; 
•   развитие умений работать в мини-группах; 
Воспитательные: 
•   стимулирование  интереса  учащихся к деятельности журналиста.   
Оборудование:   
• Компьютер 
• Мультимедийный проектор 
• Мультимедийная презентация «Мультимедийная презентация "Новости" 

понятие и структура» 
• Лист-опросник для группы первого года обучения   
• Опорный план новостной заметки   

Этапы занятия: 
№ 
п/п 

Структурные 
элементы 
занятия 

Деятельность педагога Деятельность 
обучающихся 

1 Организационный 
момент (3 мин.) 

Педагог озвучивает тему занятия. 
Цели и задачи 

Воспринимают 
информацию 

2 Мотивационная 
актуализация.  
(5 мин.) 

Создание проблемной ситуации 
(актуализация проблемы) 
Моделирует ситуацию и подводит 
учащихся к проблеме.  Затем ставит 
проблемный вопрос: «Как рассказать о 
событии так, чтобы вас услышали?» 
Записывает на доске все 
предположения обучающихся. Задает 
наводящие вопросы, из которых 
следует, что упущены важные 
элементы в подаче информации. 

Ищут выход из созданной 
ситуации. 

 
 
 
 
 
 

Высказывают идеи. 
Пытаются исправить свои 

новостные сообщения. 



№ 
п/п 

Структурные 
элементы 
занятия 

Деятельность педагога Деятельность 
обучающихся 

3 Основной этап. 
Теоретический 
блок. 
(22 мин.) 

Мультимедийная презентация  
Кто, Что, Где, Когда и Почему? 
Педагог представляет  презентацию, 
комментирует материал, обращает  
внимание учащихся на связь с уже 
изученным теоретическим материалом 
и практическим применением в 
программе "Новости" 
Проводит обсуждение - диалог: 
обучающихся и педагога 
Педагог задает вопросы по  
презентации 

Воспринимают 
информацию. 

 
 
 
 
 
 
 

Отвечают на вопросы, 
задают свои вопросы. 

Делают выводы. 
4 Практический этап  

(10 мин.)   
  

Практическое применение полученных 
знаний: выполнение заданий.  
Раздает учащимся: 
- Лист с кратким содержанием 
сказочной истории. 
- Ставит задачу создать текст в 
соответствии с канонами 
информационного жанра 
Наблюдает, корректирует действия 
обучающихся 

Создают новостной  анонс 
из сказки для передачи 

новостей 
 

5 Перерыв на перемену  5 мин. 

6 Практический 
этап, 
продолжение. 
(35 мин.) 

Организация речевой практики: 
представление задания, обсуждение. 
Дает обучающимся возможность 
представить свой труд, выразить 
отношение к работе других членов 
группы; предлагает доп. задание. 
    
Наблюдает, корректирует действия 
учащихся 
 

Представляют свою работу, 
зачитывают анонсы, 
подводку ведущего, 

основное сообщение. 
 

Обсуждают, изменяют. 
Определяют, какая история 

будет стоять в передаче 
первой, какая - последней. 

 
Разыгрывают сценку: 
Передача «Новости» 

(разделившись по ролям, 
озвучивают анонсы, 

подводки ведущего, рассказ 
основной истории в 

соответствии с 
согласованной схемой 

передачи) 
7 Заключительный 

этап (10 мин.) 
 

Обобщает знания, полученные уч-ся с 
помощью презентации  
Рефлексия 
Предлагает вернуться к проблемной 
ситуации начала занятия. Предлагает 
провести самооценку: «Сможете ли вы 

Проговаривают, выделяют 
ключевые моменты, делают 

пометки в блокноте. 
проговариваем вместе 

анонс и подводку ведущего 
к обозначенным событиям 



№ 
п/п 

Структурные 
элементы 
занятия 

Деятельность педагога Деятельность 
обучающихся 

сейчас рассказать о событии?» в начале урока. 
 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
Педагог: Добрый день. Тема нашего занятия: «Новость как информационный 

жанр журналистики». Цель занятия: научиться  создавать информационное 
сообщение в виде новостной заметки. Задачи:  Мы с вами выясним, что же такое 
«новость», каковы основные критерии события, которое можно трактовать как 
«новость», как правильно подавать информацию в виде «новости». Все это мы 
будем делать в группах, поэтому давайте  сразу разобьемся на группы по 3 человека. 

2. Мотивационная актуализация. 
 (работ а в группах по 3-4 человека) 
Педагог: Вы – редакция школьного телевидения. Вам дано задание рассказать 

о праздничной линейке (гр.1); о международном фестивале робототехники в г. Сочи 
(гр.2); о спортивном состязании между классами 1 параллели (гр.3). Вводные 
данные можете пока придумать. Важно в несколько строк рассказать о событии, 
чтобы новость ваша была всем ясна.  Каждая группа в течение 3 минут готовит 
мини-рассказ о событии и представляет своим членам группы. Педагог и дети 
начинают задавать уточняющие вопросы.  Как правило, при первом рассказе о 
событии, дети уходят в мелкие детали, описывающие процесс события, но забывают 
дать ключевую информацию, которая отвечает на следующие вопросы: 

Кто? Что? Где? Когда? Почему? Каким образом? 
 Примерные от вет ы обучающихся: 
Первая группа: Светило солнце. Радостные дети шли в школу. Сегодня в 

школе состоится праздничная линейка. Мы классом выстроились в своем 
квадрате…  

Педагог: Кто из зрителей мне скажет, что он понял из этого рассказа? 
Обучающиеся: Линейка в школе проходит, праздничная, наверное. 
Педагог: Как вы думаете, сколько школ только у нас в городе? 
Обучающиеся: много. 
Педагог: из этой истории понятно где, в какой школе проходит линейка? По 

какому случаю она организована?  
Обучающиеся: нет, непонятно. 
Вторая группа: (уж е исправили озвученные ошибки) В городе Сочи прошел 

международный фестиваль робототехники. На фестиваль съехались дети со всего 
мира. 

Педагог. Молодцы! Мы теперь знаем, что фестиваль робототехники прошел 
где? 

Обучающиеся: В городе Сочи 
Педагог: А когда это было? В этом веке или в прошлом? Не совсем ясно из 

вашего рассказа. 
Обучающиеся смеют ся, понимают , чт о не указали дат у мероприят ия. 



Третья группа: 6 октября, в школе № 25 прошли спортивные соревнования 
между классами.  

Педагог: Мы теперь с вами знаем, когда были соревнования, даже почти 
знаем где, 25-х школ в России много. Вопрос. Кто организовал эти соревнования, 
почему и каким образом. Прыгали они на скакалке или летали на дельтаплане, 
наперегонки? 

Педагог: Как вы считаете, ваши зрители поймут, о чем вы рассказываете? 
Давайте разберемся, как же подать информацию грамотно и доступно для всех. 

3. Основной этап. Теоретический блок. 
Педагог: Сегодня мы продолжаем знакомиться с одним из самых важных 

жанров журналистики – информационным, разберемся в структуре передачи 
"Новости" и системе грамотной подачи информации. 

Как вы считаете, почему этот жанр назвали информационным? 
Обучающиеся: Для получения информации? 
Педагог: Да. Правильно. Информационный жанр рассказывает обществу о 

фактах. Факт – это достоверное событие, которое произошло в действительности. 
Скажите, а откуда журналист может получить информацию? 

От вет ы дет ей. 
Педагог: о фактах мы можем узнать, наблюдая за событием, спросив 

очевидца, уточнив у специалиста. Специалист в такой ситуации будет называться 
«Экспертом».  

Вы, как журналисты, опросили очевидцев, убедились в ее достоверности у 
экспертов, возможно даже захотели поделиться собственными впечатлениями о 
событии, свидетелем которого были лично вы.  

Мозговой штурм: 
Педагог: Давайте подумаем над тем, каким должен быть успешный рассказ о 

событии. Для начала давайте определимся, что можно назвать "новостью", а что 
новостью не является? Может ли новость существовать без факта? Как правильно 
подать аудитории новость? 

(уч-ся  высказывают  свои предполож ения, учит ель делает  помет ки на доске 
маркером). 

•Что такое новость? (Под новостью в широком смысле мы понимаем 
оперативное информационное сообщение или событие/информацию, переданное 
через СМИ, ранее неизвестное аудитории). Как определить? какое событие является 
новостью для журналиста, а какое – нет? Новость должна отвечать следующим 
критериям. 

1. Близость темы новости с точки зрения читателя (либо в пространстве, во 
времени, что-то хорошо знакомое или близкое); 

2. Известность кого-либо или чего-либо (все, что по тем или иным причинам 
может получить признание, популярность: успехи, неудачи политиков, и т.п.); 

3. Своевременность; 
4. Действенность (привлечение внимания читателей к теме, проблеме 

новости); 
5. Масштабность; 
6. Конфликт (разоблачения, конфликты, подробности ссоры, разводы, 



скандалы, аресты); 
7. Необычность (непредсказуемость или ненормальное развитие событий и 

проблем); 
8. Персонификация (ссылки на конкретных людей). 
 
•Что такое факт? (это событие, которое произошло с высокой долей 

вероятности. Без факта – новости не существует. Без факта – новость превращается 
в "Слухи"). 

•Основные 5-6 вопросов в подаче новостей. (Кто? Что? Когда? Где? Почему? 
Каким образом?) 

Давайте попробуем разобраться, как же на самом деле подаются новости: 
презентация "Структура передачи новости" 

4. Практическая часть. 
Раздаются группам листочки с классической сказочной историей. В течение 5 

минут группа должна придумать анонс по своей сказочной истории и представить ее 
окружающим. Важно: не додумывать факты, следовать строго описанной истории. 

5. Перерыв 5 мин. 
6. Практическая часть. Продолжение. 
Усложняем задание: необходимо придумать подводку ведущего к каждой 

сказке и коротко пересказать всю историю в 10-15 строк. 
7. Подведение итогов занятия  
Еще раз повторяем основные правила новостной заметки. Рефлексия: 
Педагог: Вспомните ситуацию начала занятия. А теперь вы сможете 

рассказать о событии? Чему научились, какие знания приобрели?  
От вет ы дет ей. 

    
 

 
 



Приложение 1  
Памятка для обучающихся, как правильно из классической истории сделать 

новостное сообщение. 
 
 
Ваше сообщение для анонса должно содержать ответы на следующие вопросы: Что 
произошло? Кто участник события? Где и когда? – ответы на эти вопросы на ваше 
усмотрение. По необходимости. 
 
Анонс – максимально сжатая  важная информация о событии. Главное для анонса – 
привлечь зрителя броскостью заявления. 
 
Подводка ведущего делается по принципу новостной заметки. Подводка ведущего 
обязательно должна содержать в себе ответы на следующие вопросы: Кто? Что? 
Когда? Где? Почему? Ответы на вопросы могут располагаться в любом порядке.  
 
Подводка ведущего – это, как бы, рассказ наоборот. Т.е. с конца. Мы сразу узнаем, 
чем закончилась история, а уже потом, в сюжете, нам объясняют все подробности. 
 
В основной части сюжета рассказывается, каким образом произошло то, о чем нам 
рассказал ведущий. О том, как готовить репортаж, мы поговорим на следующих 
занятиях. 
 
Важно: определить в каком порядке вы будете располагать свои сообщения в 
новостях. Какая история будет первой, какая – последней. Ответьте, почему вы так 
считаете. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


