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Оборудование и материалы: (помещение, оборудованное компьютерами, с выходом в 

интернет, мультипроектор,  печатные варианты  газет «Аргументы и факты», «Российская 

газета», «Комсомольская правда», «Пионерская правда», распечатки – подсказки с 

текстом ответов, цветные жетоны для голосования) 

Целевая группа:  учащиеся  7- 9 классов (12-14 обучающихся)  

Цель: Поиск  проблем, представленных в  средствах массовой информации – газетах.            

Задачи: развитие навыков самостоятельной деятельности, умений извлекать и  

синтезировать главную  информацию по теме; развитие навыков  монологической речи. 

Ход  занятия 

Педагог  – Здравствуйте,   ребята! Тема  нашего  занятия «Поиск   актуальных проблем в 

средствах массовой информации - газетах».  

Цель занятия – познакомиться с газетами, извлечь необходимую информацию и сделать 

собственные  выводы.  

Давайте вместе попробуем  сформулировать значение  слова "газета". (Ответы 

слушателей). Предлагаю  открыть в интернете  страничку «Википедия» и прочитать, какое 

объяснение есть в интернет - энциклопедии.   В тексте прошу выбрать самую важную, 

краткую  информацию.  Кто готов, прошу поднять руку и прочитать. (Ответы слушателей) 

Пример текста:  

« азе та»  — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным 

названием и не реже одного раза в месяц». 

  Педагог  –- С целью расширения знаний о  средствах массовой информации  предлагаю      

выбрать краткий материал об истории газеты. Набираем   в Интернете  строчку «История 

вещей», прочитав её, выберем для ответа краткий материал.  (ответы слушателей) 

Пример текста:  

История создания газеты начинается в Древнем Риме во II веке до н.э. Внешне они  

были совершенно не похожи на современные, но выполняли ту же самую функцию – 

донесение информации. Древние газеты представляли собой дощечки из дерева, на 

которых рассказывалось о произошедших событиях. Первые новости носили 

неофициальный характер, но позднее Юлий Цезарь дал распоряжение, чтобы «газеты» 

повествовали и о событиях государственного масштаба. Лишь в XVI веке газеты стали 

более похожие на привычные нам. Тогда их и стали называть словом «газета», которое 

произошло от мелкой итальянской монеты «гасеты». Ровно столько стоил в Венеции 

листок с новостями, написанный от руки. В России первые рукописные газеты назывались 

«вестовые письма», а позже «Куранты». До нас дошел выпуск «Курантов» 1621 года. 

Первое печатное российское издание называлось «Ведомости», вышло оно в 1702 году – 

во время правления Петра Великого.  Настоящий мировой бум газет пришёлся на XIX век, 

когда в газеты сместился центр политической и общественной жизни многих 

стран Европы. В XX веке газеты продолжали успешно развиваться, постепенно 

видоизменяясь из-за появления таких новых электронных СМИ, как радио (в 1920-е годы) 

и телевидения (в 1950-е годы). В конце XX века, с появлением Интернета, куда ушла 

значительная часть рекламных объявлений, газеты стали переживать определённый 

кризис. В настоящее время большинство газет мира находится в поиске новых форм 

подачи материалов и привлечения читателей и рекламодателей.  

 Педагог  –  - Какой вывод о роли газет  можно сделать на основании услышанной 

информации? (Ответы слушателей).  Действительно, с момента своего существования, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


газеты выполняли информационную роль, освещали происходящие события в политике и 

общественной жизни.   

 Предлагаю  вспомнить, перечислить названия  газет, которые вы знаете. (Ответы 

слушателей)  

  Педагог  – Кто из вас ответит на вопрос, какие виды и типы газет существуют?  

(Ответы слушателей). Спасибо,  у нас на занятии сегодня есть волшебная коробка  – 

всезнайка, в ней лежат подсказки, берем и  читаем. Слушатели зачитывают  напечатанные 

ответы – подсказки:   азеты делятся: по принципу территориального распространения и 

охвату аудитории — общенациональные, региональные (республиканские, областные, 

краевые), местные (городские, районные), внутрикорпоративные (обращённые к 

сотрудникам определённой организации), многотиражные, профессиональные. По 

тематике — деловые, общеполитические, отраслевые, рекламно-информационные, 

развлекательные. По возрастному принципу — детские, молодёжные газеты. По 

периодичности — ежедневные (утренние или вечерние), еженедельные, ежемесячные. По 

стилю оформления — цветные, чёрно-белые и чёрно-белые с цветными вставками; по 

качеству: солидные, популярные, «желтые». 

(Педагог   включает слайд, на котором напечатаны  названия газет, демонстрирует 

печатные варианты газет.) 

Педагог  – На слайде представлен список газет,  давайте проведем   их  систематизации  

по принципу территориального распространения и охвату аудитории.  (Обучающиеся  

выполняют задание,  педагог дополняет и уточняет: выходные данные газет, 

периодичность издания, аудитория и возраст читателей, на которых  ориентируется  

газета). 

Педагог  –  Сегодня газеты имеют не только печатный вариант, но и электронный. Он 

находится  в интернете, на страничке редакции издания. Обращаю ваше внимание, что 

различные сайты, содержащие множество негативной информации, сообщений, слухов,  

«желтых  подробностей» не имеют отношения к событиям, которые освещаются на 

странницах   официальных  газет.    Я предлагаю  каждому   открыть разные  электронные 

версии газет: «Аргументы и факты», «Российская газета», «Комсомольская правда», 

«Пионерская правда», «Литературная газета», газета «Первое сентября», «Томская 

неделя», «Красное знамя»,  городская газета «Диалог». (Педагог заранее отправил ссылки 

газет на рабочий стол компьютера). Работаем  самостоятельно по заданным ссылкам, 

читаем, выбираем статьи, в которых авторы поднимают какую – либо проблему,  и 

готовимся  кратко  о ней рассказать.  ( Слушатели работают 8-10  минут)  

Педагог  – Обратите внимание, из какой категории газет были выбраны проблемы.  

Российские? Областные?  Отраслевые? Кто  из вас готов коротко представить статью, 

проблема которой вас взволновала. (Ответы слушателей, на слайде появляется фраза - “Думай 
глобально, действуй локально”). 

Педагог  –  Проведем анализ названных проблем.  Делаем выводы, кто готов  отвечать? 

Остальные готовятся дополнять. (Предполагаемые ответы: Существуют глобальные 

проблемы, решение которых  зависит  от международных организаций, правительств 

разных стран,  регионов и областей. Но есть и такие, которые  могут решить школьники) 

Педагог -   Предлагаю провести  выборку тех, проблем,   к которым мы  можем  привлечь 

внимание общественности или решить,  и    пропишем их  на левой половине доски.  Те, 

которые  мы решить не можем, -  на правой. ( Слушатели работают) 

Педагог  –   Из перечисленных на левой стороне проблем проведем группировку по 

областям: культура, здравоохранение, образование и т.д. Получить информацию о 

существующих проблемах  можно из различных источников: Интернет, радио, 

телевидение, а  в данном случае -  из электронного варианта  газет. Предлагаю  

проголосовать за наиболее актуальную для вас проблему. У каждого из вас есть жетон, 

прикрепите его  к выбранной вами  проблеме. Почему выбрана именно эта проблема? 

Четко изложите  свои аргументы,  объясните, почему это важно? Эти проблемы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B


существует в нашем поселке, школе?  (Идет актуализация проблемы слушателями). В 

области  одной  из этих проблем нам с вами предстоит реализовать   социальный проект. 

Заключение. 

Педагог  –  Подведём итог нашей работы. 

Кто готов сделать вывод?  Слушатели отвечают:  (Предполагаемые ответы:  Изучив  

средства массовой информации, газеты, мы  сделали вывод: общероссийские газеты 

поднимают глобальные проблемы общества,  эти проблемы  поднимаются  в областных, в 

городских газетах, они  актуальны для нас.) 

   Педагог  –  Всем спасибо за работу,  на следующее  занятие жду вас с вашими 

предложениями   и  идеями.  Прошу оценить  наше занятие.  (Проводится метод 

оценивания  «Мишень)  
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