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1.Что такое газетная статья?
2. Как ее писать?
3. Написать статью об уральском поэте

Жанры публицистики

• Отзыв – отклик, мнение о ком-чем-нибудь, оценка кого-чего-нибудь в печати или в

устной форме. 

• Рецензия – критический отзыв о каком-нибудь, сочинении, спектакле, фильме и т. 

• Заметка  (информация) –  краткое  сообщение  о  событии  как  о  свершившемся

факте. 

• Репортаж – изображение события как процесса, поэтапно. 

• Интервью –  беседа  журналиста  с  одним  человеком  или  несколькими  по

актуальным вопросам. 

• Статья- ? 

Газетная   статья  

- это рассуждение проблемного характера, предназначенное для опубликования в

печати. 

Задача статьи 

— привлечь внимание людей к какому-то важному 

вопросу, проблеме, убедить их в справедливости 

или ошибочности какой-то мысли. 

 Проблемная статья должна быть убедительной,

доказательной. В ней обязательно проявляется

 личная позиция автора. 

Строение статьи

- Тезис (проблема)

- Аргументы (доказательства)

- Вывод 
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Технологическая карта к проектной работе 
«Статья в газету»

Содержание работ Работа учащихся Консультации
1.  Организационно-
подготовительный
этап:  цели,  задачи
проекта

1.Работа  с  материалами
«Методической  копилки»
кабинета литературы 
2.Поиск  информации  в
Интернете:  биографические
данные  поэтов,  интересные
факты из  жизни поэтического
Урала 

1.  Консультация  по  технологии
выполнения  проектной  работы:
структура, требования; по выбору
тематики,  источников
информации. 
Составление  индивидуального
плана  работы  над  проектом.
Помощь в подборе стиля проекта

2.  Поисково  –
исполнительский
этап
Сбор  и
систематизация
материала

Создание  презентации,
отработка ключевых моментов
в проекте

Регулярные  консультации  по
содержанию проекта

3.  Обобщающий
этап
Оформление
результатов 

Подготовка к защите проекта:
дата,  место,  программа
защиты,  подготовка
презентации

Самооценка  и  оценка
руководителя
Репетиция  публичной  защиты
проекта.

4.Заключительный

этап

Защита проекта

5


