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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖАНР 

ЖУРНАЛИСТИКИ «ЗАМЕТКА» 

Аннотация: в данной статье представлена разработка учебного занятия 

для учащихся Белгородского Дворца детского творчества, занимающихся в дет-

ском объединении «Журналистика». Учебное занятие построено таким обра-

зом, чтобы развивать общую эрудицию и профессиональную ориентацию, рас-

ширять знания учащихся по основам журналистики и издательского дела. Заня-

тие рассчитано на проведение среди детей в возрасте 12–13 лет. 

Ключевые слова: заметка, средства массовой информации, информацион-

ные жанры, периодическая печатная продукция. 

Материалы и оборудование: слайдовая презентация «Заметка», подшивки 

периодических изданий, карточки с заданиями, раздаточный материал. 

Цель и задачи: формирование знаний по написанию заметки; воспитание 

дружеских отношений; развитие литературно‐творческих и аналитических спо-

собностей. 

Ход занятия. Организационно‐подготовительный этап: Подготовка детей к 

работе на занятии. Игра на создание комфортной обстановки «Ладошка к ладо-

шке». Описание игры: Ребята вместе с педагогом становятся в круг и прикаса-
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ются своей ладошкой к ладошке соседей стоящих слева и справа, а затем гово-

рят друг-другу приятные слова. Конструирующий этап: Основной подэтап: Пе-

дагог: Ребята, на сегодняшнем занятии мы продолжим с вами изучать газетные 

жанры. Давайте вначале вспомним, на какие типы делятся жанры современной 

журналистики? Ответы учащихся: Жанры современной журналистики делятся 

на три типа. Первый – это информационные жанры, второй – аналитические 

жанры и третий – художественно‐публицистические жанры. Приведите примеры 

жанров журналистики относящихся к каждому из названных типов. Ответы 

учащихся. Педагог: Стоит отметить, что в первый год обучения на факультетах 

журналистики студенты занимаются в основном репортерской работой и доско-

нально изучают и практически «отрабатывают» главным образом информацион-

ные жанры. Именно информационные жанры занимают на газетных полосах и в 

теле‐ и радиопрограммах наибольшее по объему место. Теперь ребята давайте 

вспомним и перечислим основные признаки, присущие информационным жан-

рам. Ответы учащихся. Информационные жанры представляют собой газетные 

материалы, обладающие общими признаками, к которым относятся лаконич-

ность, оперативность сообщения о событии. Помимо этого информационные 

жанры отличаются особыми приемами передачи информации, «телеграфным 

стилем», благодаря которому новость сообщается быстро, четко. Также инфор-

мационным жанрам присуща четкость, емкость и сжатость подаваемой инфор-

мации. Одним из важных признаков является также новизна информации, опи-

сываемая в одном из жанров. Педагог: Ребята, вы действительно правильно 

назвали признаки, присущие информационным жанрам журналистики. А теперь 

подумайте, почему именно этим жанрам отдается предпочтение на газетных по-

лосах? Ответы учащихся. Педагог: на сегодняшнем занятии мы с вами будем 

учиться писать заметки. Итак, тема нашего занятия «Заметка». Определение тер-

мина. Заметка – это простейшая форма оперативного газетного сообщения, в ос-

нове которой лежит интересный, оперативный, общественно значимый факт. За-

метке присущи определенные особенности: оперативность; соответствие инте-
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ресам аудитории (релевантность); понятность для читателей сути сообщения (де-

корируемость); очищенность основной информации от «шумов» (дополнитель-

ных сведений, деталей и подробностей, отвлекающих от смысла основной темы); 

краткость информации [2, с. 115]. Основное искусство написания заметки со-

стоит в том, чтобы дать читателям ответы на такие вопросы, как: кто? что? где? 

когда? почему? зачем? Причем сделать это необходимо в предельно сжатом га-

зетном пространстве, примерно 40 слов! Именно с этой целью прибегают к осо-

бому композиционному построению заметки в виде так называемой «переверну-

той пирамиды», или «опрокинутого треугольника». В этом случае начинают 

написание заметки с наиболее значимого факта (с основания пирамиды), а 

остальные факты располагаются по степени убывания значимости и интереса. 

Эта композиция приучает концентрировать и выделять наиболее важное. Чтобы 

привлечь читателя, вызвать любопытство и интерес к заметке, начинать следует 

с лида (lead), освещающего главную тему. Дадим определение этому понятию. 

Лид – суть сообщения, сконцентрированная в первом абзаце. Обычно набирается 

более крупным или жирным шрифтом. Факт в заметке – это удостоверенная но-

вость [1, с. 84]. Журналистская практика выработала несколько способов акцен-

тирования главного в содержании новости. Не только ее основные, но и вспомо-

гательные элементы, способствующие более точному отражению события. В ней 

может быть короткий комментарий, разъяснение факта, толкование непонятных 

сторон явления или ситуации (оперативное комментирование). Выделяется не-

сколько видов комментариев: расширенный – пространное разъяснение факта; 

комментарий эксперта – комментарий компетентного человека; полярный – 

разъяснение факта разными специалистами; синхронный или попутный – разъ-

яснение текста журналистом по ходу высказывания (не предполагает завершен-

ности суждений). Репортерскому отклику свойственна особая тональность, со-

здаваемая попутным комментарием. Допустимо использование и комментария 

«скрытого», а также такой формы, как прибавление к изложенному факту под 

заголовком «от редакции», «наш комментарий». Одна из ее задач – раскрытие 
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смысла факта. Заметка не исключает короткого резюме, где автор, не комменти-

руя факты, может выразить отношение к ним. В большинстве случаев приведен-

ный факт свидетельствует о том, что необходимости в его аналитической харак-

теристике нет. Благодаря краткости, злободневности, информативности заметка 

стала наиболее оперативным жанром. Оперативность сообщения выражается 

ключевыми словами: «вчера», «сегодня», «завтра». Систематизированный 

подэтап. Работа с подшивками газет. Педагог выдает учащимся подготовленные 

подшивки городских газет «Белгородские известия», «Наш Белгород», «Смена» 

(каждый учащийся работает со своим экземпляром газеты). Педагог: Теперь мы 

с вами на практике в процессе рассмотрения статей в газетах найдем заметки, 

проследим наличие в них необходимых структурных элементов, а также наличие 

и содержательную сторону лида. Открывайте газеты и найдите в газетных мате-

риалах лид и зачитайте его. Учащиеся находят лиды в газетах, зачитывают их. 

Педагог: Найдите заметки в своих газетах и прочтите их. (У каждого учащегося 

педагог проверяет, правильно ли обучающийся нашел и определил необходимый 

жанр. Если есть затруднение, то ошибочно найденный материал зачитыва-

ется вслух и анализируется.) Найдите в заметках перечисленные особенности 

этого жанра и приведите примеры из текста. Учащиеся называют особенность 

информационного жанра заметка и зачитывают пример из опубликованного в 

газете материала. Информационный подэтап: Педагог сообщает детям домаш-

нее задание: создать новую заметку, взяв за основу примеры заметок из перио-

дических изданий; написать заметку, по любой заинтересовавшей вас теме. 
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