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Я убежден, что молодому писателю 

очень полезна работа в газете.

Это школа, заменить которую

в литературе нечем.

К.Федин.

РАЗВИВАЙТЕ ДАР СЛОВА!



ГАЗЕТНЫЕ  ЖАНРЫ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ПОРТРЕТНЫЙ ОЧЕРК

УСТНЫЙ РАССКАЗ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

ФЕЛЬЕТОН

РАССУЖДЕНИЕ 

ПРОБЛЕМНОГО 

ХАРАКТЕРА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА



Газетная статья – это рассуждение 

проблемного характера, предназначенная 

для опубликования в печати.

Сила статьи не в обилии фактов, а в 

обобщениях, опирающихся на анализ 

явлений.

Задача автора статьи – привлечь внимание 

читателя к какой – то важной, 

злободневной проблемой, убедить его в 

справедливости или ошибочности той или 

иной идеи, мысли.

СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ



ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Путевые заметки, зарисовки – один из 

древнейших видов (форм) 

художественно – публицистической 

литературы. Писатели и журналисты 

описывают большие и маленькие 

путешествия по родным местам и в 

далекие, неведомые края, чтобы 

познакомить с ними читателя, чтобы 

высказать свои мысли, поделиться 

своими наблюдениями и 

размышлениями.

В путевых заметках выражается личность 

писателя, его видение мира, его отношение к 

общественным проблемам своей эпохи…



Многие и многие русские писатели 

отдавали репортажу массу сил, 

внимания и находчивости…

В. Гиляровский

В репортаже сообщается, 
рассказывается о событиях, 

очевидцем которых был автор 
(журналист – репортер).

Репортаж в школьной газете – это 
ваш рассказ о каком – то важном 
факте, событии в жизни школы, 

очевидцем которого вы являлись, 
рассказ о чем – то новом, интересном.

РЕПОРТАЖ



ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ – это предназначенная для 
печати, радио или телевидения беседа 

журналиста с каким – либо лицом. 
Корреспондент заранее составляет перечень 
вопросов, которые он хотел бы задать. Чем 

острее и оригинальнее вопросы, тем 
откровеннее и остроумнее ответы – тем 

интереснее интервью для зрителей и 
слушателей.

Что может быть интереснее и 
поучительнее беседы с бывалым 

человеком, участником или свидетелем 
происшествия?... Ничего!



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НАПИСАННОГО

Язык особенно требует тщательного отбора 

всего лучшего, что в нем есть, - ясного, 

точного, красочного, звучного, и 

дальнейшего развития этого лучшего.

М. Горький

Чем проще слово, тем более оно точно, чем 

правильнее поставлено – тем больше 

придает фразе силы и убедительности.

Л.Н. Толстой

Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, 

как она это делает. Уважающий себя и свой труд человек (в какой 

бы области он не трудился) никогда не допустит небрежности, 

неточности, неряшливости в оформлении результатов своего труда.

К. Паустовский



 что такое интервью 
Беседа двух близких друзей.

Беседа журналиста с каким – либо лицом. 

Дискуссия на какую-либо тему. 

Социальный опрос. 

Тест  по теме:
ГАЗЕТНЫЕ ЖАНРЫ

Вопрос №1.

файл shablon.ppt



Художественный рассказ.

Рассказ от второго лица.

Рассказ о событиях, очевидцем которых был автор.

Пересказ текста. 

Вопрос №2.

 что такое репортаж 



Рассуждение проблемного характера.

Зарисовка путешествий.

Письмо в газету .

Анекдот. 

Вопрос №3

 что такое газетная статья 



Результаты теста
 Всего вопросов:3

 Правильных ответов:3

 Процент правильных ответов:100

 Оценка:5




