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• Цель: получение практического навыка работы с разными 
видами текста

• Задачи:

• Образовательные:

• 1.Познакомиться с различными видами текста, способами 
изложения, научиться различать, анализировать и 
классифицировать их;

• 2. Научиться моделировать разные способы изложения и виды 
текста

• 3. Научиться редактировать разные виды текстов 
• Развивающие:

• Развить умение мобильно, творчески мыслить, быстро 
реагировать на ситуацию, принимать решения

• Воспитательные: воспитать умение работать в группе, 
уважать мнение коллег; бережно относиться к истории 

культуры РФ и человечества.
• Форма занятия: деловая игра. 



Формируемые компетенции
• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество;

• ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях;

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности;

• ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством;
• ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий;

• ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности.



• ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о 
событиях и фактах в области культуры и искусства 
для публикаций в печатных средствах массовой 
информации (далее - СМИ), использования на 
телевидении, радио, в сетевых СМИ.
•ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о 

событиях и явлениях художественной культуры 
через использование современных информационных 
технологий.
•ПК 3.3. Использовать корректорские и 

редакторские навыки в работе с музыкальными и 
литературными текстами.



ТСО:

• аудитория для групповых занятий; 

• компьютер, принтер, сканер, проектор;

• программы: OFFICE 2010; 

• бумага, письменные принадлежности



Ход урока:

1.Организационная часть:

• Проверка присутствующих, наличия 
письменных принадлежностей.

2. Проверка домашнего задания по теме: 

«Виды текстов и способы изложения»



«Сообщение. Повествование. Основные способы 
повествования: эпический, сценический и биографический».

•Сообще́ние — наименьший элемент 
языка, имеющий идею или смысл, 
пригодный для общения. Также, форма 
предоставления информации, 
совокупность знаков или первичных 
сигналов, содержащих информацию. 
Обычно сообщение передаётся в виде 
предложения или условного знака.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB


Типы сообщений:

 запрос/вопрос

 ответ

 команда

 повествование

 уведомление

 предложение

 депеша

 новости

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


•В эпическом дается обобщенный 
рассказ о произошедших событиях. Он 
применяется в подавляющем большинстве 
газетных публикаций как в небольших 
сообщениях, так и в пространных статьях.



•В сценическом они изображаются 
наглядно — через жесты, мимику героев, 
особенности их поведения. В этом случае на 
первый план выступает подробный рассказ 
о действиях героев, явлениях природы и 
т.д. Классические примеры сценического 
способа повествования можно найти в 
художественных произведениях. 



•Многословными могут показаться 
биографические повествования, так как целевая 
установка автора иногда требует подробного 
перечисления занятий, мест работы, званий 
героя. В таком повествовании узлами являются 
не только глагольные формы {родился, 
закончил, работал и т.д.), но и существительные, 
указывающие на звания героя рассказа, его 
профессиональную подготовку. 



•Итак, сообщение – это наименьший 

элемент языка, имеющий идею или смысл, пригодный 

для общения, а также, форма предоставления 

информации. Виды с., с которыми мы будем работать – 

новости, повествование.

•Признаки эпического повествования: обобщенность, 

последовательность рассказа о событиях.

•Сценического: наглядность. Описание жестов, 
мимики и т.п.

•Биографического: подробное перечисление занятий 
персонажа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


• «Описание. Портретные, пейзажные, 
событийные описания. Информационное 
описание». 



•Описание — композиционная форма, которую 
используют в литературоведении и лингвистике для 
подробной характеристики предметов или явлений 
в целях создания художественного образа.
•Эту композиционную форму разделяют на 

описание предметов (информационное, пейзажное), 
описание процессов (информационное, событийное), 
описание пережитого  (событийное) или описание 
жизни (событийное) и характеристик человека 
(портретное).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7


описание – это один из типов речи, рассказ 
о свойствах и признаках определенного 
предмета или явления.



«Рассуждение. Доказательство. Тезис 

и аргументы»

•Рассуждение — ряд мыслей, суждений, 
умозаключений на какую-нибудь тему, изложенных в 
логически последовательной форме.
•Рассуждение – это словесное изложение, разъяснение, 

подтверждение какой-либо мысли. Рассуждение очень 
важный тип речи: чтобы убедить другого в чем-то, надо 
уметь рассуждать, доказывать, логически мыслить, делать 
обоснованные выводы.
…
Схема построения: 1) Тезис; 2) Доказательство; 3) Вывод
Не всегда есть все три части.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


• Мини-упражнения по ходу занятия

• Рассуждение: Когда репка выросла слишком большой, 
возникла проблема с уборкой урожая. Как дед не пытался 
вытащить её в одиночку, у него не получалось: корни 
глубокие, репка большая, дед слабый. А если бы он посадил 
другой сорт репы, не удобрял её так усердно, не поливал её 
так часто, может быть она бы и выросла не такой большой. 
Либо, если бы он принимал витамины, занимался спортом, 
то возможно, у него бы получилось справиться с данной 
проблемой в одиночку. И хорошо, что у него была такая 
большая семья, а если бы и не было их, то репка так и 
осталась сидеть в земле.



• Мини-резюме:

•Признаки рассуждения:

•Построение (тезис – высказывается какая-то мысль; доказательство 
(или опровержение) этой мысли, т.е. аргументы, сопровождаемые 
примерами; вывод, или заключение). Тезис должен быть доказуемым и 
четко сформулированным. Аргументы должны быть убедительными и 
их должно быть достаточно для доказательства вашего тезиса. И чем 
они будут убедительнее, тем неотразимее все рассуждение и бесспорнее 
вывод.
•Между тезисами и аргументами в тексте, между отдельными 

аргументами должна быть установлена логическая и грамматическая 
связь. Логическая связь – это связь смысловая: все приводимые факты 
должны быть убедительны для каждого и подтверждать именно 
выдвинутый вами тезис, а не что-то другое.



«Определение. Объяснение». 
• Назначение определений и объяснений

•Определения и объяснения могут выступать в качестве 
самостоятельных единиц текста или входить в другие текстовые 
конструкции. Умение построить определение и объяснение редактору 
необходимо всегда, когда в тексте встречается слово, которое может 
быть непонятно читателю. Расхожие рекомендации по стилистическому 
совершенствованию текста – найти для слова обще употребительный 
синоним или просто отказаться от него – не могут удовлетворить редактора. 
Во многих случаях без объяснения смысла терминов, диалектных слов и 
выражений, архаизмов, историзмов, слов профессиональной лексики 
обойтись нельзя. Даже в том случае, когда «приблизительность» в 
понимании значения той или иной смысловой единицы допустима, а иногда 
и полезна как стимул сотворчества читателя и автора, редактор не имеет 
права в ходе работы над текстом на приблизительное её толкование.



Мини-упражнения по ходу занятия

Определение

• Репа – это корнеплод, который был очень 
популярен в России с древних времён до 
конца 19 века. Однако в 20 веке 
популярность его снизилась из-за 
распространения картофеля…. 
• Репка-мутант. Что это? Новый гибрид или 

генно-модифицированный материал?



• Мини-резюме:

• Определения и объяснения могут выступать в 
качестве самостоятельных единиц текста или 
входить в другие текстовые конструкции. 
Умение построить определение и объяснение 
редактору необходимо всегда, когда в тексте 
встречается слово, которое может быть 
непонятно читателю. (Можно еще раз 
перечислить виды определений и правила).



• «Назначение рекламного текста. Пресс-релиз». 
•Реклама: назначение и виды

•В современном мире рекламная деятельность является одной 
из важнейших отраслей не только сферы услуг, но и экономики в целом. 
По данным специалистов, ежегодно в мире расход на рекламу составляет 
300 млрд. долларов.
•Изучением рекламы как особой сферы социальных отношений и 

вида деятельности занимаются такие науки как менеджмент и маркетинг, 
психология (психология рекламы, учитывающая национально-этнические, 
исторические или религиозные особенности потребителей рекламы и 
психологию их восприятия - текста, цвета, шрифта; психолингвистика; 
социальная психология и др. ), прикладная лингвистика (лингвистика 
текста, функциональная стилистика), логика, семиотика, теория массовых 
коммуникаций, дизайн (графический, компьютерный) и др.

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


•Термин «Реклама» (лат. Reclamare – выкрикивать, требовать) имеет два значения: 1) 
информация о товарах, различных видах услуг и т. п. с целью оповещения потребителей и 
создания спроса на эти товары и услуги; 2) деятельность по распространению сведений о ком-либо 
или о чем-либо для создания популярности, либо обеспечения продвижения товара (услуг) и 
получения прибыли. Реклама порождена такими областями общественной жизни, как торговля и 
сфера услуг. Основное назначение любой рекламы – продвижение товара и получение прибыли. 
С момента своего возникновения сферы применения рекламы значительно расширились: наряду с 
торговлей и сферой услуг, в настоящее время реклама активно используется в политике 
(выборные кампании), шоу-бизнесе и др. областях.

•Реклама имеет огромную историю – от египетского папируса с сообщением о продаже раба - 
до создания мощной современной индустрии рекламы, включающей самые разнообразные 
средства, вплоть до рекламы в Интернет, основанной на компьютерном дизайне и компьютерной 
графике. 

•Мы будем исходить из трактовки понятия «реклама», которая дается в Федеральном законе 
(ФЗ) «О рекламе», введенном в действие на территории РФ в 2006 г. В этом законе четко 
определяются понятия и термины в сфере рекламы, характеризуются особенности отдельных 
способов распространения рекламы, а также особенности рекламы отдельных видов товаров, 
определяется ответственность за нарушение законодательства российской федерации о рекламе.

•В соответствии с ФЗ «О рекламе», реклама – это информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

• Существует несколько различных классификаций  рекламных  текстов. Можно разделить 
рекламные объявления на информативные, престижные, разъяснительные и напоминающие

http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/


• Пресс-рели́з — сообщение для прессы; информационное сообщение, 
содержащее в себе новость об организации (возможно и частном лице), 
выпустившей пресс-релиз, изложение её позиции по какому-либо 
вопросу и передаваемое для публикации в СМИ.
•Как правило, содержит официальную позицию организации в виде 

реакции на тот или иной информационный повод. Официальные 
государственные органы иногда выпускают пресс-релизы в форме 
«ответов на вопросы».
•Первый пресс-релиз в истории был выпущен 30 октября 1906 года 

«отцом» современного PR Айви Ли (Ivy Lee) и связан с достаточно 
трагичным происшествием на железной дороге Пенсильвании.
•Пресс-релиз является главным PR-документом в любой организации. 

Пресс-релиз позволяет организации информировать СМИ о важных 
событиях, произошедших в организации и являющихся интересными 
или необходимыми для освещения их широкой общественности и/или 
конкретной целевой аудитории.
•Пресс-релизы распространяются среди журналистов на брифингах и 

пресс-конференциях, либо рассылаются через средства связи.



• Этапы подготовки рекламных текстов и пресс-

релизов

• Первый этап – исследовательский – изучение 
специфики и рода деятельности компании, сбор 
информации о целевой аудитории Интернет-ресурса.

• Второй этап – аналитический – анализ собранной 
информации, формирование ключевых сообщений 
рекламных текстов.

• Третий этап – финальный – внесение корректив, 
подготовка информационных материалов, размещение 
на Интернет-ресурсах.



• Мини-упражнения по ходу занятия

• … Реклама репы … Рекомендовано 
выполнить самостоятельно как часть 
домашнего задания



• Мини-резюме:

• Итак: 1) происхождение термина; 
2)назначение и виды рекламы 3) закон РФ о 
рекламе 4)классификация рекламных 
текстов 5)пресс-релиз 6)этапы подготовки 
рекламных текстов и пресс-релизов.



•Общее резюме первого этапа:

•Обсуждение выступлений: в процессе 
обсуждения был сделан вывод, что 
выступления достигли цели, задача – 
познакомиться с различными видами 
текстов –выполнена. 



Деловая игра 

«Редакция газеты». Правила игры

1.  Главный редактор  - руководитель процесса. Выборная 
должность.

2.  Все окончательные решения принимаем коллективно, 
уважаем мнение одногруппников. 

3. Фиксируем удачные находки для итоговой оценки

4. Допустимо индивидуальное задание

Порядок игры: 

1)читаем текст; 2) вспоминаем признаки текста, который 
нужно смоделировать; 3) по очереди выдвигаем 
предложения; 4) обсуждаем каждый вариант, насколько он 
удачен, и почему; 5) выбираем лучший (коллективно); 6) 
записываем; 7)присуждаем баллы авторам удачных фраз



Текст №1

Курочка Ряба (оригинал сказки)
Жили себе дед да баба,
Была у них курочка ряба.
Снесла курочка яичко.
Яичко не простое — золотое.
Дед бил, бил — 
Не разбил.
Баба била-била — 
Не разбила.
Мышка бежала,
Хвостиком махнула,
Яичко упало и разбилось.
Дед плачет, баба плачет,
Курочка кудахчет:
«Не плачь, дед, не плачь, баба!
Я снесу вам яичко другое,
Не золотое — простое».



Возвращаемся к слайду №7 и т.д.



Домашнее задание

• 1)Самостоятельно сочинить разные виды 
текстов на сюжет сказки «Колобок»;

• 2)Отредактировать тексты, написанные на 
уроке, аргументировать, почему 
необходима правка (если необходима).
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Спасибо за внимание!

г. Сургут, 2018
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