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Расписание занятий объединения «Пресс – центр «Будь в центре» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.10.2021г. -16.10.2021г. 

ФИО педагога: Редина Оксана Геннадьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально - гуманитарная  

Название программы: «Азбука журналистики» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, 

год 

обучения 

День недели Время 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Понедельник 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Психологическая 

готовность 

журналиста. 
Интервью у 

прохожих на улице 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Подведем итоги 

прошлого занятия: все успешно справились с 

заданием, определили отличия журналиста от 

блогера. Сегодня мы с вами попробуем разобраться 

насколько журналисту нужно быть готовым к 



интервью, и что успех интервью зависит от 

психологической готовности журналиста. Пройдите 

по ссылке и изучите предложенный материал: 

https://studbooks.net/726199/zhurnalistika/psihologiches

kaya_podgotovka_intervyu 

https://spravochnick.ru/zhurnalistika/psihologicheskiy_an

aliz_povedeniya_sobesednika_na_intervyu/ 

Ребята, вы просмотрели материал. Ответьте 

письменно на вопросы: 

1. С помощью каких приемов собеседник может 

ввести журналиста в заблуждение? 

2. Как журналисту нужно вести себя в таких 

ситуациях? 

Ответы на вопросы присылайте  мне на электронную 

почту: redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Итоговое занятие Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Продолжаем дистанционную работу. 

Сегодня мы проведем итоговое занятие и 

попрактикуемся в составлении анкет. Предлагаю вам 

зайти по ссылке и закрепить знания о том, как 

составлять анкеты: 

https://maksimdovzhenko.ru/kak-pravilno-sostavit-

anketnyj-opros.html 

А теперь практическое задание. Работать будете в 

командах. Ребята, вам нужно разбиться на 5 групп и 

каждая группа составляет анкетирование на 

определенную тему.  

1 группа тема: "Классный руководитель глазами 

детей" 

2 группа тема: "Готов ли ты к выбору профессии" 

3 группа тема: "Способность к общению" 

4 группа тема: "Интересы и досуг" 

5 группа тема: "Выявление мотивации к обучению" 

Составленные анкеты  присылайте  мне на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru.  

https://studbooks.net/726199/zhurnalistika/psihologicheskaya_podgotovka_intervyu
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Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Работа на ПК. 

Редактирование 

газеты. Работа с 

материалом для 

газеты 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Продолжаем 

дистанционную работу. Хочу отметить, что все 

странички газет, которые вы создали получились 

интересными.  

Сегодня мы продолжим работу по теме 

"Редактирование газеты" и узнаем, как правильно 

работать над газетным материалом. Зайдите по 

ссылке и прочитайте материал по теме: 

https://spravochnick.ru/zhurnalistika/etapy_sozdaniya_ga

zetnogo_materiala/ 

Ребята, вы познакомились с информацией. 

Выполните задание по результатам изученного 

материала.  

1. Запишите этапы создания газетного материала. 

2. Запишите схему создания газетного материала. 

Выполненное задание присылайте  мне на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 

Итоговое занятие Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать сегодня на занятии. 

Спасибо за ваши ответы на вопросы. Все достойно 

выполнили задание.  

Сегодня мы подведем итоги по изученным темам, 

попрактикуемся.  

1. Зайдите по ссылке и выполните упражнения: 

https://cloud.mail.ru/public/xRqY/CatChibaC 

 2. Зайдите по ссылке и ответьте на вопросы: 

 https://cloud.mail.ru/public/ZsdQ/DSLLPmZVG 

Результаты присылайте  мне на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Жду ваши работы. До новых встреч! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Работа с 

документами,  

с информацией. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. 

Хочу всех поблагодарить за присланные анкеты. 

https://spravochnick.ru/zhurnalistika/etapy_sozdaniya_gazetnogo_materiala/
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/etapy_sozdaniya_gazetnogo_materiala/
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Виды информации. 

Особенности 

работы с 

документами 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Молодцы, творчески подошли к работе и видно, что 

работали именно в команде, что в журналистике 

очень важно. 

Сегодня знакомимся с новой темой "Виды 

журналистской информации и особенности работы 

журналиста с документами". Изучите материал по 

ссылке: 

http://dodiplom.ru/ready/81082 

https://infopedia.su/6x8f8c.html 

По итогам изученного материала подготовьте ответы 

на вопросы: 

1. Виды журналистской информации. 

2. Источники информации. 

3. Требования к журналисткой информации. 

4. Способы работы журналиста с документами. 

 Жду ваши ответы по электронной почте: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Работа на ПК. 

Редактирование 

газеты. Работа с 

материалом для 

газеты 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Добрый вечер, ребята! 

Получила и просмотрела выполненные задания, 

ребята вы молодцы, очень внимательно прочитали 

предложенный материал. Верно определили этапы 

создания газетного материала и составили схему его 

создания. Свои комментарии по заданию я 

отправляла каждому лично. 

Продолжаем изучение темы "Редактирование 

газеты".  

Предлагаю вашему вниманию материал, в котором  

рассказывается, как правильно подобрать материал 

для газеты. Зайдите по ссылке: 

https://content-online.ru/blog/primery-pravilnogo-

napisaniya-gazetnyh-statey/  

Ребята, вы познакомились с правилами написания 

газетной статьи. Попробуем применить знания на 

практике:  

Подготовьте газетный материал по теме: 

http://dodiplom.ru/ready/81082
https://infopedia.su/6x8f8c.html
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://content-online.ru/blog/primery-pravilnogo-napisaniya-gazetnyh-statey/
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"Социальные сети - польза и вред" 

Выполненные задания жду от вас на электронную 

почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Пятница  16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Литературное 

редактирование. 

Понятие 

литературное 

редактирование. 

История 

редактирования 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать сегодня на занятии. Хочу 

отметить, что все достаточно успешно справились с 

упражнениями на итоговом занятии. Комментарии 

написала каждому лично. 

Сегодня мы начинаем новую тему: "Литературное 

редактирование". Познакомимся с понятием 

"литературное редактирование и с его историей. 

Зайдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом: 

https://thelib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktir

ovanie_istoriya_teoriya_praktika-read-4.html 

По результатам ознакомления сделайте конспекты в 

тетрадях по следующим вопросам: 

1. Понятие "литературное редактирование". Его цель. 

2. Зарождение редактирования в Древней Руси 

3. Редактирование первых русских печатных книг . 

4. Редакторская подготовка книг в XVII веке. 

5. Основы редактирования в XVIII веке. 

6. Редакторское искусство в начале XIX века. 

Конспекты жду от вас на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Работа с 

документами, с 

информацией. 

Работа с 

предоставленной 

информацией 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Продолжаем тему "Работа 

с информацией" Просмотрите материал по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/informatika/5-

klass/informatsiya-vokrug-nas/deystviya-s-informatsiey-

formy-predstavleniya-informatsii 

А теперь потренируемся представлять информацию. 

Представьте информацию на тему: "Открытие 

выставки художников пейзажистов в Самаре" 

mailto:redina.oksanochka@mail.ru
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Жду задание на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Работа на ПК. 

Редактирование 

газеты. Деловая 

игра «Редакция». 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Хочу поблагодарить за 

работы, которые вы прислали. Очень интересный 

получился материал. Комментарии по заданию  

отправила каждому лично. 

Сегодня мы с вами поиграем в деловую игру 

"Редакция" и закрепим знания, которые мы получили 

на предыдущих занятиях. 

Зайдите по ссылке и познакомьтесь с правилами и 

ходом игры: 

https://infourok.ru/master-klass-po-zhurnalistike-

delovaya-igra-redakciya-5123182.html 

Выполните все задания, которые предложены в игре 

на компьютере и присылайте на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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