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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 

18.10.2021г. -23.10.2021г. 

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 
Литературное 

редактирование. 

Литературная 

обработка 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Получила от всех 

конспекты, в которых вы кратко и лаконично 

отразили историю литературного редактирования. 

Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с 



связь (17.30 – 18.10) литературным редактированием. Узнаем о понятии 

"литературное редактирование", о его основах, видах 

правки. Материал объемный, изучать его будем 

несколько занятий. Пройдите по ссылке и 

остановитесь на следующих вопросах: понятие 

"литературное редактирование, его особенности, 

виды правки: https://4brain.ru/journalism/5.php 

Ребята, вы просмотрели материал. Ответьте 

письменно на вопросы: 

1. Что такое "литературное редактирование"? 

2.Назовите особенности литературного 

редактирования. 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные виды 

правки. 

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 
Работа с 

документами, с 

информацией. 

Работа с 

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. 

Сегодня поговорим о том, зачем нужна информация, 

как ее находить. Просмотрите материал по ссылке: 

https://4brain.ru/critical/information.php 

По мере знакомства с предложенным материалом, 

выпишите методы работы с информацией. 

Жду выполненное 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. 

Моделирование 

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. Мы поиграли в игру 

"Редакция". Все выполнили упражнения. 

Комментарии о выполнении заданий каждый 

получил лично. 

Сегодня мы продолжим работать в командах. 

Попробуем смоделировать газету. Зайдите по ссылке 

и прочитайте материал по теме: 

https://4brain.ru/journalism/5.php
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://4brain.ru/critical/information.php
mailto:redina.oksanochka@mail.ru


https://pandia.ru/text/80/300/9263.php 

Ребята, а теперь вам нужно разбиться на группы и 

смоделировать газету, посвященную Дню учителя. 

Созданные газеты 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 
Литературное 

редактирование. 

Литературная 

обработка 

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. 

Продолжаем изучать материал по ссылке: 

https://4brain.ru/journalism/5.php. 

Знакомимся с условиями логичного изложения 

текста, основными ошибками, которые можно 

допустить при написании текста, программами, 

используемыми при редактировании 

По результатам знакомства с материалом ответьте на 

вопросы: 

1. Назовите 3 условия, которые доказывают 

логичность изложения материала. 

2. Какие основные ошибки можно допустить при 

написании текста, приведите примеры. 

3. Перечислите программы для редактирования 

текста. 

Ответы 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. 

Правила работы с 

источниками 

информации 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. От всех получила 

выполненные задания. Комментарии отправила 

каждому лично. 

Сегодня познакомимся, как работать журналисту с 

источниками информации. Изучите материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/rabota-zhurnalista-s-istochnikami-

informacii-4784865.html 

https://pandia.ru/text/80/300/9263.php
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://4brain.ru/journalism/5.php
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://infourok.ru/rabota-zhurnalista-s-istochnikami-informacii-4784865.html
https://infourok.ru/rabota-zhurnalista-s-istochnikami-informacii-4784865.html


Ответьте на вопрос: "Какими правила должен 

руководствоваться журналист, работая с разными 

источниками информации. 

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. 

Моделирование 

газеты 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Ребята, все молодцы, 

газеты получились интересные и содержательные. 

Очень хочу услышать мнение каждого. Посмотрите 

на газеты и отметьте "плюсы" и "минусы". 

Продолжаем работать над газетой. Сегодня 

попрактикуемся в заголовках. 

Зайдите по ссылке и познакомьтесь с материалом: 

https://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0a65625a2ac79

a4d43b89421306d37_0.html 

Сделайте на любую тему несколько газетных страниц 

с яркими заголовками. Творческие работы 

присылайте 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. 

Методика 

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. 

Ребята, спасибо, что серьезно подходите к занятиям и 

готовите задание. Комментарии по ответам на 

вопросы написала каждому лично. 

Продолжаем тему: "Литературное редактирование". 

Познакомимся с методикой литературного 

редактирования. 

Зайдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом: 

https://webnauka.com/us-2.php 

Самое время попрактиковаться, предлагаю вашему 

вниманию упражнения на закрепление изученного 

материала: 

https://cloud.mail.ru/public/kwvo/eR2egLJFp 

Выполненные упражнения кты жду на электронную 

mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0a65625a2ac79a4d43b89421306d37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0a65625a2ac79a4d43b89421306d37_0.html
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://webnauka.com/us-2.php
https://cloud.mail.ru/public/kwvo/eR2egLJFp


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://yandex.ru/turbo/dni.ru/s/academ/2016/9/16/35159

6.html 

А теперь, используя 3 способа получения 

информации представьте материал для газеты на 

тему: Здоровое поколение - будущее России" 

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. 

Коллективное 

редактирование 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Молодцы ребята, 

заголовки получились хорошие. 

Продолжаем работать над газетой. Сегодня узнаем 

кто же входит в редакцию газеты. 

Зайдите по ссылке и познакомьтесь с материалом: 

https://infopedia.su/19x8bc3.html 

Просмотрев материал, нарисуйте схему редакции 

газеты. Выполненные задания присылайте на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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