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Конспект внеурочного занятия в условиях реализации ФГОС 

Публицистический стиль, его особенности.  (5 класс) 
Цель: познакомить учащихся с публицистическим стилем и его особенностями.  
Задачи: 

1. Образовательные: 
 развить умение формулировать определение понятий; 
 дать понятие о публицистическом стиле, его особенностях. 

 развить умение  выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию; 
 обогащать словарный запас учащихся; 
 совершенствовать технику чтения. 
2. Развивающие: 
 осуществление системно-деятельностного подхода; 
 развитие критического мышления; 
 развитие внимания; 
 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 
o развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 
o развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 
o развивать умение применять новые знания; 
o развитие творческих, речевых способностей учащихся; 
o формирование логических умений; 
o развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт; 
o развитие умения формулировать проблему; 
o развитие умения  работы в группе. 
3. Воспитательные: 
 воспитание интереса к процессу создания газеты; 
 воспитание ценностного отношения к слову; 
 развитие коммуникативных УУД: 
o создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества; 
o взаимодействие учащихся в  групповой работе: развитие уважения друг к другу. 

Оборудование: 



 
 

 ПК; мультимедийный проектор; мультимедийная презентация к уроку. 
Структура урока: 

1) Организационный этап. 
2) Актуализация знаний. 
3) Постановка учебной задачи. 
4) Усвоение новых знаний и первичное закрепление. 
5) Физ. минутка. 
6) Закрепление изученного материала. 
7) Рефлексия деятельности (подведение итогов занятия). 
8) Информация о домашнем задании (комментирование). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ход занятия 

 
Этап урока 

 
Деятельность учителя 

 
Деятельность учащихся 

Принципы системно-
деятельностного 

подхода, формируемые 
УУД. 

1. Организационный 
момент, мотивация к 

учебной 
деятельности  

 

Приветственное слово учителя: 
-  Ребята, я рада приветствовать вас на нашем 

внеурочном занятии. Сегодня у нас не только «круглый» 

стол, но и отдельные «островки» информации, на 

которые нужно будет отправляться в течение нашего 

занятия, чтобы добыть нужную и важную информацию. 

Присаживайтесь, пожалуйста, начнѐм нашу работу. 

- Я хочу, чтобы наше сотрудничество было взаимно 

интересным и полезным. 

  

 
Приветствие учащихся  

Высказывают свои 
предположения 

Принцип психологической 
комфортности. 

УУД: личностные, 
коммуникативные. 

Цель – создание 
доброжелательной 

атмосферы, мотивация на 
учёбу, создание ситуации 

успеха.  

Обобщение ранее 
изученного 

 
 
 
 
 

2.Актуализация  

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вспомните, о чём мы говорили с вами на прошлом 
занятии? 
- Получилось ли у вас расспросить ваших родителей 
или бабушек с дедушками о том, какие газеты и 
журналы они читали в детстве? 
- Ответы ребят. 
 
Проблемная ситуация 
 
Объясните, почему подобная запись в дневнике вызывает 

смех? 

        Уважаемые родители! Поскольку Ваш сын опять 

схватил пару, а в дневнике у него то пара, то кол, он, 

несомненно, срежется на экзаменах, и я буду вынужден 

выставить его из школы.   Директор В.И.Петров. 

 

- Итак, для каждой ситуации речевого общения 

характерен свой стиль. Смешение стилей или неуместное 

их употребление вызывает недоумение.  

 

Отвечают на вопросы  
 
 
 
 
 
 
 
 
Высказывают свои 
предположения, 
аргументируют их. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Принцип деятельности. 
УУД: регулятивные 
(проблемная подача 

учебного материала). 
 

 
Принцип целостности. 

УУД: познавательные, 
регулятивные 

(самостоятельное 
формулирование цели, 

планирование, 
прогнозирование) 

ЦЕЛЬ: создать 
проблемную ситуацию, 

спрогнозировать 



 
 

 

 

 

 

 

 

3. Постановка учебной 

цели. 

(1минута) 

- Подумайте, о чѐм мы сегодня будем с вами говорить? 

(Конечно же, о стилях речи, но не обо всех, а только о 

том, который более всего связан со средствами массовой 

информации – газетами, журналами… Это 

публицистический стиль) 

 

Давайте сформулируем  тему. 

 
- Откройте тетради, запишите число. Классная работа. 

Тема урока: « Публицистический стиль, его 

особенности» 

 

- Исходя из темы урока, сформулируйте его главную цель. 

Что сегодня предстоит нам выяснить? 

 

- Правильно, в течение этого занятия мы должны 

выяснить, для чего нужен этот стиль, каковы его черты, 

сфера применения, жанры.  

 
 
 
 
 
 
Формулируют тему 
 
Запись учащимися числа, 
«Классная работа», темы 
занятия 
 
 
 
 
Формулируют цель занятия 

предстоящую 
деятельность. 

4. Усвоение новых 
знаний. 

 
 
 
 
 

 
 

Первичное 
закрепление знаний. 

 
 

    
 
 

 

Приём «Корзина идей, понятий, вопросов» 
 
- Что вам известно о стилях речи? 
(Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради 
всё, что знает по этой теме (1-2 минуты). Обмен 
информацией в группе: в чём совпали имеющиеся 
знания, по поводу чего возникли разногласия).  
 
- Продиктуйте мне кратко те данные, которые у вас 
получились (без комментариев). В «Корзину» 
сбрасываем все факты, мнения, проблемы, понятия, 
имеющие отношение к теме занятия. Все ошибки 
исправляются по мере освоения новой информации. 
 
Составление КЛАСТЕРА (пучок, созвездие) к слову 
СТИЛЬ 
 

 
Индивидуальная и 
групповая работа 
 
 
 
 
 
 
Выполняют задание, 
работают в группе 
 
 
 
 
 
 

 
Принцип деятельности. 
УУД: коммуникативные, 
познавательные, 
регулятивные (развитие 
внимания учащихся, 
монологической речи; 
создание благоприятной 
атмосферы 
заинтересованности; 
работа над 
формированием 
логических умений: 
анализ, сравнение, 
обобщение, построение 
цепочек рассуждений). 
ЦЕЛЬ: развивать умения   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

стиль 
 
 
 
- Итак, стиль – это особое качество формы. 
Составление опорного конспекта «Стили речи» 
 
- Недавно на море в стране Журналистика случился 
шторм, в результате которого пострадал корабль под 
названием «Стили речи». Его обломки оказались на 
разных островах, их нужно собрать и попытаться 
восстановить первоначальный вид важного опорного 
конспекта.  
 
Проверка результата. 
 
- Молодцы, хорошо потрудились! А теперь давайте 
зафиксируем себе в тетрадях эту опорную схему. 
 
- Сегодня же мы с вами определили, что подробнее 
познакомимся с публицистическим стилем речи. 
Основные сведения о нём вы должны будете занести в 
таблицу ( распечатки заготовок для учеников). 
- Представьте себе, что вы изучаете захваченный на 
острове важный документ, который нужно 
внимательно прочитать и извлечь из него секретную 
информацию о ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ. Ведь без 
знания особенностей этого стиля речи мы с вами не 
сможем двигаться дальше по нашей стране 
Журналистике.  
 

В газетных и журнальных статьях, в устных 

 
 
Составляют кластер 
 
 
 
 
 
 
«Путешествуют» по 
островам, собирая 
необходимые элементы. 
 
 
 
 
Проверяют 
 
Выполняют записи в 
тетради 
 
 
 
 
 
 
 
Работа со статьёй, 
заполнение таблицы 

применять новые знания. 
 
 



 
 

выступлениях на митингах и собраниях, по радио и 

телевидению часто используют публицистический стиль. 

Основная цель публицистического стиля — 

воздействовать на читателя и слушателя, т. е. в чѐм-то их 

убедить, к чему-то призвать. 

Название стиля публицистический происходит от 

латинского слова «общественный» (в русском языке есть 

слово публика, одно из значений которого — люди, 

народ). 

 IV. Работа над культурой и развитием речи учащихся 

1. Ознакомление с таблицей (с комментариями учителя) 

Публицистический стиль речи Основная функция 

Функция воздействия, убеждения Сфера применения 

Газетные и журнальные статьи, выступления на 

общественно-политические темы Общие особенности 

стиля Эмоциональность, субъективность, 

непринужденность, экспрессивность Специфическая 

лексика Общественно-политическая лексика, 

эмоционально-экспрессивная лексика, фразеологизмы, 

используются пословицы, поговорки, афоризмы 

Грамматические особенности Побудительные 

предложения, распространенные обращения, 

риторические вопросы, повторы слов, синтаксических 

конструкций Комментарий учителя Публицистический 

стиль является ярким примером такой общественной 

функции языка, как воздействие. Выполняя свою 

основную задачу — формирование общественно-

политической мысли,— он характерен для периодической 

прессы, выступлений, докладов, статей, рецензий, 

заметок, очерков и т. 

п. Произведения, написанные в публицистическом стиле, 

отличаются логикой изложения и эмоциональной 



 
 

выразительностью. Этот стиль характерен тем, что в нем 

нередко встречаются элементы, присущие другим 

функциональным стилям — художественному или 

научному, но они полностью подчиняются стилевым 

чертам публицистического стиля и выступают в функции 

воздействия. Стилевые черты публицистической речи: 

призывность, логичность, эмоциональность и 

экспрессивность, образность и точность выражений. 

Языковые средства публицистического стиля зависят от 

жанра высказывания (заметка, статья, рецензия, 

репортажи др.). Для лексики и фразеологии этого стиля 

характерно употребление общественно-политической 

терминологии (среди которой встречаются 

заимствованные слова), речевых стандартов, 

употребление слов в переносном значении, широкое 

использование фразеологизмов. 

Спецификой морфологии произведений 

публицистического стиля является частое использование 

существительных мужского и среднего рода, 

родительного падежа существительного, особенно 

отглагольного. На синтаксическом уровне 

публицистические произведения характеризуются 

употреблением простых синтаксических конструкций, 

инверсией, использованием элементов синтаксиса 

разговорной речи.  

Закрепление 

изученного материала 

 
 
 
 
 
 

 

Закрепление изученного материала  

Практическая работа  

Прочитайте текст. Родина подобна огромному дереву, на 

котором не сосчитать листьев. И всѐ, что мы делаем 

доброго, прибавляет силу ему. 

Но всякое дерево имеет корни. Без корней его повалил бы 

 
 

Выполнение практической 
работы 

Принцип деятельности, 
непрерывности, 
вариативности, 
творчества.  
УУД: познавательные 
(опирается на уже 
известное); 
коммуникативные (учит 
способам взаимодействия, 



 
 

 
 

даже несильный ветер. Корни питают дерево, связывают 

его с землѐй. Корни — это то, чем мы жили вчера, год 

назад, сто, тысячу лет назад. Это наша история. Это наши 

деды и прадеды. Это их дела, молчаливо живущие рядом 

с нами, в степных каменных бабах, в резных наличниках, 

в деревянных игрушках и диковинных храмах, в 

удивительных песнях и сказках. 

Это славные имена полководцев, поэтов и борцов за 

народное дело... Человеку важно знать свои корни — 

отдельному человеку, семье, народу — тогда и воздух, 

которым мы дышим, буден целебен и вкусен, дороже 

будет взрастившая нас земля и легче будет почувствовать 

назначение и смысл человеческой жизни. Давайте же 

будем помнить об этих корнях! (В. Песков) Беседа — 

Какое сравнение составляет основу текста? — Для чего 

журналист приводит такое сравнение? — К чему он 

призывает нас, читателей? 

— Прочитайте вслух ту часть текста, в которой 

параллельная связь предложений усилена одинаковым 

началом их. — Найдите в словаре значение слова пращур. 

сотрудничества). 

Рефлексия 
деятельности. 

 
 

 — Что нового о публицистическом стиле речи вы сегодня 

узнали? — Какова сфера применения публицистического 

стиля речи? — Расскажите о специфической лексике и 

грамматических особенностях данного стиля речи.  

 

 
Отвечают на вопросы 

 
УУД: познавательные, 
регулятивные 
ЦЕЛЬ: Обобщить, сделать 
выводы, самооценка 

Домашнее задание. 
 

Домашнее задание Написать сочинение-миниатюру (в 

форме заметки в газету) о человеке, которого вы считаете 

культурным. 

- Молодцы, ребята, благодарю вас за активную работу 

Запись учащимися задания  
дневники. 

 

http://soshinenie.ru/


 
 

Источники: 

http://wiki.ippk.ru 
http://gramma.ru 
http://wikipedia.org 
 

 

http://wiki.ippk.ru/
http://gramma.ru/
http://wikipedia.org/

