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Творческое объединение «Юный журналист» 

1 год обучения 

Возраст обучающихся: 11–17 лет 

Занятие по теме: «Информационные жанры журналистики: 

информационное сообщение (заметка)» 

Время проведения: 45 минут 

 

Цель занятия:  

Ознакомление учащихся с одним из информационных жанров 

журналистики — информационным сообщением (заметкой), с технологией 

создания журналистского текста в указанном жанре 

 

Задачи занятия: 

- образовательная: познакомить учащихся с технологией создания 

журналистского текста в жанре информационного сообщения (заметки) — 

одного из информационных жанров журналистики 

- развивающая: способствовать развитию логического мышления, 

умения анализировать полученную информацию и отделять главное от 

второстепенного путём выполнения заданий «Вопрос из ЕГЭ» и «Текст по 

просмотренному сюжету» 

- воспитательная: способствовать формированию моральной 

ответственности юных журналистов как лиц, выполняющих общественный 

долг 

 

Методы, используемые на занятии: 

- рассказ 

- беседа 

- видеометод 

- самостоятельная работа 

 

Формы проведения занятия: 

- индивидуальная 

- фронтальная 

 

Оборудование занятия: 

- раздаточный материал 

- мультимедийный проектор с экраном  



План занятия по теме 

«Информационные жанры журналистики: 

информационное сообщение (заметка)» 

 

I. Вступительная часть 

1. Классификация жанров журналистики            5 минут 

 

II. Основная часть              37 минут 

 

1. Особенности и функциональное назначение  

информационного сообщения (заметки) в системе  

информационных жанров журналистики             5 минут 

 

2. Принцип построения текста информационного 

сообщения (заметки) — принцип перевёрнутого 

треугольника                 5 минут 

 

3. Ознакомление с примерами информационных 

сообщений (заметок)              2 минуты 

 

4. Выполнение задания «Вопрос из ЕГЭ»           3 минуты 

 

5. Просмотр видеосюжета               5 минут 

 

6. Выполнение задания «Текст по просмотренному 

сюжету»                 10 минут 

 

7. Обсуждение творческих работ              7 минут 

 

III. Заключительная часть 

1. Подведение итогов занятия. Прощание           3 минуты 



Занятие творческого объединения «Юный журналист» 

по теме «Информационные жанры журналистики: 

информационное сообщение (заметка)» 

 

I. Вступительная часть 

 

1. Классификация жанров журналистики 

 

Педагог: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы совершим 

короткое, но познавательное путешествие в мир журналистики, поговорим о 

журналистских жанрах, один из них разберём подробно и даже попробуем 

написать материал в этом жанре. 

Конечно же, вы не станете журналистами после одного занятия. Нашей 

профессии нужно учиться много лет, а главное — нужно иметь 

определённый набор психологических качеств. Но я уверен, что наше 

занятие поможет вам немного лучше понимать суть работы журналиста, 

смотреть на мир его глазами. А если по итогам нашей встречи хотя бы один 

из вас захочет заниматься журналистикой всерьёз, значит, я не зря приезжал 

из Петербурга. 

Для начала определим, что такое жанр. 

(показывает на экране слайд с текстом определения) 

Итак, «жанр — это исторически сложившаяся разновидность продуктов 

творческой деятельности человека (творческих работ, художественных 

произведений), обладающая характерными признаками (тематикой, 

средствами выразительности, формой, стилем и т.д.) и разделяющаяся на 

подвиды». 

Уважаемые коллеги, назовите, пожалуйста, известные вам литературные 

жанры? 

(осуществляется фронтальная форма работы) 

Очень хорошо! Теперь попробуйте предположить, какие жанры 

существуют в газетной журналистике? 

(осуществляется фронтальная форма работы) 

Вы совершенно правильно назвали интервью и репортаж. Они относятся 

к информационным жанрам журналистики. Кроме информационных 

существуют ещё аналитические и художественно-публицистические жанры.  

Скажите, пожалуйста, для чего, на ваш взгляд, в журналистике 

существует так много разных жанров? Может быть, достаточно одного-двух? 

(осуществляется фронтальная форма работы) 

Конечно же, разные журналистские жанры нужны для разнообразия 

материалов, из которых состоит наша газета. Представьте себе газету, в 

которой напечатаны только интервью — от первой до последней полосы! 

Или только отчёты, или только хроника… Вряд ли мы стали бы читать такую 

газету изо дня в день… 

Кроме того, разные журналистские жанры помогают нам выполнять 

разные задачи. 



Когда мы готовим к печати текст в одном из информационных жанров, 

мы стремимся сообщить нашим читателям о событиях, происходящих в 

нашем районе, городе, стране, и делаем это точно и быстро.  

Когда мы берёмся за материал в одном из аналитических жанров, мы не 

так сильно спешим и уже не просто описываем отдельно взятое событие, но 

подбираем последовательность похожих событий, ищем исторические 

предпосылки, анализируем причины происходящего, сравниваем разные 

точки зрения на проблему, предлагаем пути её решения — одним словом, 

проводим серьёзную исследовательскую работу. 

А вот тексты, подходящие под критерии художественно-

публицистических жанров, наиболее близки к литературным произведениям. 

В них на первый план выходит не оперативность информации и не 

стройность выводов, а образность, яркая эмоциональная насыщенность. 

 

II. Основная часть 

 

1. Особенности и функциональное назначение информационного 

сообщения (заметки) в системе информационных жанров журналистики 

 

Педагог: Итак, информационные жанры журналистики называются так, 

поскольку используются при информировании наших читателей о новостях, 

событиях, происшествиях, об интересных людях, неожиданных открытиях, 

юбилейных датах, проведённых мероприятиях. 

В разных городах и разных вузах, где учат журналистов, приняты слегка 

различающиеся классификации жанров и даже их названия. Например, на 

Факультете журналистики СПбГУ говорят «информационное сообщение» 

или «информация». А если вам придётся изучать журналистику, например, в 

Саратове, там тот же жанр будут называть «заметкой».  

Дело в том, что каждый уважающий себя профессор считает должным 

ввести собственную систему, и на экзамене будет спрашивать именно по ней.  

На журналистском сленге этот жанр называется коротко и вполне 

трогательно — «информашка». 

Что же такое «информашка» по своей сути? Вы открываете газету и на 

первой или второй полосе видите рубрику «Новости», которая содержит 

краткие, достаточно сухие, а главное — очень лаконичные новостные 

материалы объёмом в три-четыре абзаца каждый, — как правило, не более 

тысячи знаков. Вы смотрите выпуск новостей по телевизору или слушаете 

новости по радио в начале каждого часа: диктор зачитывает небольшие 

тексты, на чтение каждого из которых уходит 30–40 секунд. Это и есть 

классические или слегка адаптированные под формат конкретного СМИ 

«информашки». 

В основе каждой «информашки» лежит один факт. Мы уже знаем, что 

факт — это реальное событие, явление, некая объективная данность, которую 

можно легко доказать или она не нуждается в доказательствах.  



Сейчас мы находимся на занятии объединения журналистики — это 

факт, и для нас он не нуждается в доказательствах. Меня зовут Евгений 

Юрьевич Веснин — это тоже факт, его легко проверить, заглянув в паспорт.  

Иногда факт называют базовой единицей журналистской информации. 

 

2. Принцип построения текста информационного сообщения (заметки) 

— принцип перевёрнутого треугольника 

 

Педагог: Чем короче и лаконичней информационный жанр 

журналистики, тем больше строгих требований предъявляется к подготовке 

материала в этом жанре. Информационного сообщения это касается в первую 

очередь. При написании «информашки» журналист не может и не должен 

никак проявлять себя, вставлять в материал свою позицию. 

Основатель газеты «КомменсантЪ» Владимир Яковлев однажды сказал: 

«Уберите из новостей личность журналиста с его эмоциями и собственным 

мнением! Я хочу видеть голую новость, чистый факт, очищенный от влияния 

журналиста!» 

Комментарий к тексту новости возможен, но он должен быть размещён 

отдельно, чуть ниже. В этом случае мы будем говорить о подвиде 

информационного сообщения, который называется «информация с 

комментарием».  

Ещё один подвид нашей «информашки» называется «расширенная 

информация». Если объём классической «информашки» обычно не 

превышает тысячу знаков с пробелами, то в расширенной информации может 

быть и полторы, и две тысячи знаков. При этом общие принципы построения 

такого материала обязательно соблюдаются. 

Что же это за принципы? 

Прежде всего, мы имеем в виду принцип «перевёрнутого треугольника». 

(рисует на доске равносторонний треугольник вершиной вниз) 

Информационное сообщение строится не по хронологическому 

принципу (то есть, следуя времени течения и развития описываемого 

события) и не по принципу классической композиции литературного 

произведения (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, 

заключение), а только по принципу важности и информационной 

насыщенности. 

Мы берём одно событие, которое может длиться десять минут или 

несколько часов и «сжимаем» его до двух-трёх абзацев текста, оставляя 

только самое важное. Наши абзацы мы выстраиваем по принципу важности: 

первой идёт наиболее значимая информация, последней — наименее 

значимая. Вот почему я нарисовал перевёрнутый треугольник: он 

символизирует уменьшение важности информации от начала до конца 

текста, сверху вниз. 

Второй принцип: к информационному сообщению обязательно делается 

заголовок. Это информационный заголовок, содержащий глагол в 



изъявительном наклонении. Глагол должен быть сказуемым, а сам заголовок 

должен представлять собой полноценное простое предложение. 

Наконец, третий принцип — принцип «четырёх W». Who, what, where, 

when — так пишутся эти вопросы по-английски. Кто, что, где, когда — на 

эти вопросы обязательно должно отвечать наше информационное сообщение. 

«Кто» — у нашего сообщения должен быть герой, персонаж. «Что» — 

он должен совершать действия. «Где» — мы обязательно упоминаем место 

действия. «Когда» — время для нас также очень важно. 

 

3. Ознакомление с примерами информационных сообщений (заметок) 

 

Педагог: Посмотрите, пожалуйста, как выглядят информационные 

сообщения, составленные профессиональными журналистами! 

(раздаёт учащимся карточки с тремя текстами сообщений) 

 
В День города воронежцы попали в «Книгу рекордов России» 

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — В Воронеже в День города, 12 сентября, 

состоялась самая продолжительная народная дегустация молока — выпито 22 тыс. 400 

пластиковых стаканчиков этого напитка. 

Всего во время дегустации, которая продолжалась 5 часов, было выпито 4 тыс. 480 л 

молока, говорится в сообщении организаторов конкурса. Каждый участник акции получил 

специальный памятный значок о соревновании. 

На дегустации присутствовала экспертная группа «Книги рекордов России» во главе 

с главным редактором Алексеем Свистуновым. По словам Свистунова, приведенным в 

сообщении, такая массовая дегустация молока в России прошла впервые. 

«Я очень рад, что это соревнование связано с молоком — напитком стопроцентно 

полезным для здоровья. Соответственно, Воронеж подает теперь пример всей стране», — 

сказал он. 

 

Екатеринбургские программисты проведут соревнования по метанию мышек 

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Екатеринбургские программисты отметят 

свой профессиональный праздник у памятника клавиатуре на набережной Исети 

соревнованиями по метанию компьютерных мышек на дальность, сообщает департамент 

информационной политики губернатора Свердловской области. 

Накануне сотрудники министерства информационных технологий и связи во главе с 

министром Ириной Богданович отчистили и покрасили памятник, где вечером в 

понедельник состоятся соревнования. Также у памятника начнется съемка фильма про 

«тяжелую работу программистов». 

Сценарий участники праздника будут придумывать на месте. 

Официально день программиста в России стали отмечать с 2009 года, когда 

президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому 256-й день каждого 

года объявляется профессиональным праздником программистов. Памятник 

компьютерной клавиатуре из бетона был открыт на набережной реки Исеть в 

Екатеринбурге в 2005 году. Длина клавиатуры около 12 м, размер кнопок — 30х30 см. 

 

Леди Гага завоевала награды Эм-ти-ви в восьми номинациях 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Певица Леди Гага стала главным 

героем завершившейся здесь в воскресенье ежегодной церемонии вручения наград 

телеканала Эм-ти-ви за лучшие музыкальные видеоклипы. Известная своей 



эксцентричностью поп-дива победила в восьми номинациях из 13, в которых она была 

выдвинута. 

Среди трофеев, которые Леди Гага увозит из Лос-Анджелеса — премия «Видео-

мьюзик эвордс» за лучшее видео года, лучший поп-клип, лучший женский видеоклип, 

лучшие музыкальную режиссуру и хореографию. Достаточно сказать, что в этом году 

награды Эм-ти-ви не удостоилась больше ни одна представительница прекрасно пола. 

Хотя в числе соперниц Леди Гага числились знаменитая Бейонсе, не по годам сильные 

дебютантки Кэти Перри и Тейлор Свифт. 

Среди исполнителей-мужчин выделился не нуждающийся в представлении рэппер 

Эминем. Он номинировался на восемь наград и завоевал две статуэтки — за лучшие видео 

года среди мужчин и в стиле хип-хоп. В этом году Эминему уступили такие 

представители данного стиля, как Джей-Зи, Би.Оу.Би., Дрейк и Кид Кади. 

 

Педагог: Как вы можете видеть на примерах, действительно самая 

важная информация содержится в первом абзаце каждого сообщения, затем 

её значимость постепенно убывает. Кроме того, у каждого сообщения 

действительно есть заголовок, это действительно простое предложение с 

подлежащим и сказуемым. Наконец, перед каждой из «информашек» мы 

можем задать себе вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?» и обязательно 

получим на них ответы. 

Почему же так важно сочетание этих принципов? Как оно работает на 

практике? Дорогие друзья, у вас есть предположения? 

(ученики отвечают, осуществляется фронтальная форма работы) 

Педагог: Вы живёте в Москве. Это самый большой город нашей 

страны, в нём самый быстрый темп жизни, самая высокая плотность 

событий, самая большая информационная насыщенность. Всё делается 

быстро, каждая минута на счету. 

На то, чтобы прочитать новости в утренней газете (или на любимом 

информационном сайте при помощи планшета) у взрослого работающего 

человека есть несколько десятков минут по пути от дома до работы. 

Распорядиться ими нужно максимально эффективно. Есть ещё деловые 

звонки, есть биржевые и валютные котировки, масса другой информации 

помимо наших с вами «информашек». Кроме того, далеко не все новости, 

которые напечатаны в газетах или размещены в ленте новостей на сайтах, 

нам нужно знать и держать в памяти. 

Как сказал, обращаясь к журналистам, предыдущий президент США 

Буш-младший: «Ребята, я не читаю и половины из того, что вы пишете!» 

Как же потребителю новостей быстро сориентироваться в 

информационном потоке и не тратить драгоценное время на лишние, 

ненужные сведения? Конечно же, при помощи трёх принципов. 

Человек читает заголовок «информашки» и уже из него может сделать 

вывод: стало ли ему интересно, нужна ли ему эта информация? Если нет — 

можно сразу переходить к следующей новости, в ту же секунду. Заголовок 

составлен настолько информативно, что можно сразу принять решение. 

Если заголовок нас заинтересовал, переходим к чтению первого абзаца. 

Прочитали? Осознали? Нужны подробности? Если да, то читаем новость до 



конца. Если нет, переходим к другой «информашке» без малейшего 

разочарования. 

Кстати, первый абзац нашего информационного сообщения, в котором 

должна содержаться выжимка, «самый сок» нашей новости, называется 

«лид» (от английского to lead — лидировать, быть первым). «Лид» — очень 

важная часть любого материала в информационном жанре, не только 

заметки. 

Для того, чтобы быстро и правильно составить «Лид» к 

информационному сообщению, нужно уметь точно выделять в информации 

главную мысль. Сейчас мы слегка потренируемся это делать. 

 

4. Выполнение задания «Вопрос из ЕГЭ» 

 

Педагог: Уважаемые коллеги, а хотите ЕГЭ? Прямо сейчас? Нет, 

конечно, не весь экзамен, а один вопрос из теста по русскому языку. Сейчас я 

раздам вам карточки, на которых будет написан вопрос из реального 

экзамена прошлых лет и четыре варианта ответа. Вам нужно будет выбрать 

правильный ответ и через пару минут его назвать. 

(раздаёт учащимся карточки с вопросом и вариантами ответа) 

 

Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь — это 

две пятых пространства Азии. Но Сибирь удивляет нас не 

только своими размерами, но и тем, что это крупнейшая 

сокровищница мира по запасам нефти, газа, угля, 

энергетическим ресурсам, огромным лесным массивам. 

Именно поэтому в планах экономического развития России 

Сибири уделяется большое внимание. 
 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

 

1. Сибирь занимает две пятых пространства Азии, и поэтому в 

планах экономического развития России этому региону уделяется 

большое внимание. 

 

2. Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что 

это крупнейшая сокровищница мира по запасам полезных 

ископаемых. 

 

3. В планах экономического развития России Сибири уделяется 

большое внимание потому, что здесь сосредоточены огромные 

природные богатства. 

 



4. В развитии мировой экономики Сибири уделяется большое 

внимание, так как этот регион занимает две пятых пространства 

Азии и здесь сосредоточены огромные природные богатства. 

 

(проходят две минуты, учащиеся называют выбранные варианты, 

осуществляется фронтальная форма работы) 

 

Педагог: Правильный ответ — третий. Очень многие коллеги путают 

его с четвёртым вариантом, который очень похож. Не забывайте: мы говорим 

о предельно концентрированном выражении главной мысли большого текста. 

Поздравляю тех, кто дал правильный ответ: скорее всего, вы сможете 

без особых затруднений формулировать «лиды» к будущим «информашкам». 

Ну а тем, кто дал неверный ответ, нужно ещё раз перечитать вопрос и понять, 

почему он ошибся. 

 

5. Просмотр видеосюжета 

 

Педагог: Уважаемые коллеги, мы с вами уже немало узнали об 

информационном сообщении, изучили примеры, самое время попробовать 

написать первую в жизни заметку самостоятельно. 

Сейчас мы посмотрим короткий видеосюжет — он длится ровно одну 

минуту. Наблюдайте за происходящим как журналисты, представьте, что вы 

находитесь на месте событий и должны быстро описать происходящее. 

Конечно же, в жанре информационного сообщения. Не забудьте придумать 

заголовок. Но начинать с него необязательно. 

Сюжет мы посмотрим два раза, поскольку, как показывает опыт, в 

первый раз юные журналисты смотрят его как обычные зрители и только во 

второй раз — как профессионалы. Даю совет: сразу подмечайте ответы на 

вопросы из четырёх W. Делайте пометки уже во время просмотра, я этого не 

запрещаю. А если вы приведёте в своей заметке точную цитату одного из 

персонажей, оформленную в виде прямой речи, это будет просто 

замечательно! 

(два раза демонстрирует на экране видеосюжет) 

 

6. Выполнение задания «Текст по просмотренному сюжету»  

 

Педагог: Дорогие друзья, мы посмотрели сюжет два раза. Пожалуйста, 

напишите информационное сообщение! 

(учащиеся выполняют задание) 

 

7. Обсуждение творческих работ 


