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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 

15.11.2021г. -20.11.2021г. 

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 
Понятие рецензия, 

эссе. Написание 

рецензии  

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать.  

Сегодня мы 

1.  Выясним, что такое рецензия. 

2. Поговорим о том, что должно содержаться в 



связь (17.30 – 18.10) рецензии. 

3. Научимся писать рецензии. 

Представьте, что вы прочитали какую-то книгу. 

Конечно же, у вас остались впечатления. Кто-то 

посчитает прочитанную книгу прекрасной. Кто-то 

останется, мягко говоря, не в восторге. 

И получается, что мы можем оценить текст. То есть, 

рассказать, согласны мы с идеей писателя или нет. 

Если мы как следует изучили этот текст, то мы легко 

можем указать положительные или отрицательные 

стороны текста – по нашему мнению. 

Такой отзыв о тексте может быть не только устным, 

но и письменным. 

Разновидностью такого отзыва считается рецензия. 

Это письменный разбор, в котором содержится 

критическая оценка произведения. 

Рецензии пишутся на самые разные художественные 

произведения. 

Конечно, это может быть художественная 

литература. Но часто мы встречаемся с рецензиями 

на фильмы. Рецензия может быть написана и на 

концерт или на театральную постановку. 

А сейчас, ребята, я вам предлагаю пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом: 

https://yaaspirant.ru/primer-i-struktura-nauchnoj-

stati/retsenziya-na-statyu-primer-napisaniya 

Ознакомившись с материалом, вам нужно прочитать  

произведение А.П. Чехова "Каштанка" и написать 

рецензию к произведению. 

Свои рецензии присылайте  на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Редактирование 

газеты.  
Написание статей 

на произвольные 

темы 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Продолжаем работать 

над статьей.  

- Статьи на какие темы заинтересовали бы вас, что бы 

вам захотелось прочесть?  

https://yaaspirant.ru/primer-i-struktura-nauchnoj-stati/retsenziya-na-statyu-primer-napisaniya
https://yaaspirant.ru/primer-i-struktura-nauchnoj-stati/retsenziya-na-statyu-primer-napisaniya
mailto:redina.oksanochka@mail.ru


связь (19.20 – 20.00) - Всех вас интересуют разные темы. Как вы считаете, 

что сначала должен сделать человек, желающий 

написать статью? (выбрать целевую аудиторию) 

- Отметьте первый этап нашего алгоритма. 

- В зависимости от аудитории, что следует выбрать 

следующим шагом? (тему) 

- Что еще учитывается при написании статьи (стили), 

укажите это как шаг 3 в вашем алгоритме 

- Вспомните, что собой представляют эти стили, 

каковы их особенности? (офиц. – деловой, научный, 

публицистический) 

- Кроме цели, что еще отличает стили между собой? 

(лексика) 

- На что нужно обратить внимание при написании 

статьи? (на языковые средства) шаг 4. 

- Вы определились с аудиторией, выбрали тему, 

стиль, языковые средства- что надлежит сделать 

далее? (нужно отобрать материал) 

- Перед вами лежат образцы текстов. Представьте, 

что вам нужно написать статью с учетом стиля 

текста. Ваша задача выбрать любой из стилей и 

написать статью на произвольную тему. 

 

 

 

 

 

Чтобы у вас, ребята не возникало трудностей, 

ознакомьтесь с материалом по ссылке: 

https://textis.ru/urok-1-kak-napisat-pervuyu-statyu/ 

Ваши работы жду 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.  

Создание макета 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Сегодня будем 

разрабатывать макета газеты средствами Microsoft 

Office Publisher Но сначала, мы вспомним, как 

https://textis.ru/urok-1-kak-napisat-pervuyu-statyu/
mailto:redina.oksanochka@mail.ru


газеты (15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

создают газету и повторим профессии людей, 

занимающихся созданием газеты. 

Кто отвечает за всё содержание газеты, включая и 

редакционные статьи? 

Кто предоставляет информацию для будущей газеты? 

Ещё, немалую роль в создании газеты 

играет редактор-распорядитель – главный 

администратор в отделе информации, который 

согласовывает свою работу с главным редактором. 

 Он руководит сбором информации и ее обработкой в 

отделах, которыми заведуют их 

руководители: редактор общих новостей, редактор 

столичных новостей, редактор региональных 

новостей, редактор очерков, редактор спортивных 

новостей, редактор деловых новостей, 

художественный редактор (фоторедактор) и редактор 

воскресных выпусков. 

Также, в штат редакции набирают художников-

оформителей, которые готовят иллюстрации с 

помощью компьютеров. 

Кроме того, в создании газеты участвуют 

верстальщики текстов. 

Ребята, кто такие верстальщики? 

Верстальщик – это специалист, работающий в 

редакционно-издательских учреждениях. Он 

занимается компьютерной вёрсткой рекламных 

материалов и другой печатной продукции. В 

обязанности верстальщика текстов входит 

составление страниц (полос) газеты, журнала, книги 

определённого размера из набранных строк, 

заголовком, иллюстраций, в соответствии с 

разметкой или макетом в той последовательности, в 

какой они должны быть представлены в книге или 

газете. Верстальщик размещает набранный текст для 

печати газетных полос или книжных страниц в 

соответствии с определёнными требованиями 

(стандартами) с помощью компьютерных программ 



вёрстки, которые автоматически выдерживают 

заданные параметры клик 

А что же такое вёрстка? 

А кто же выполняет оформительскую функцию в 

создании газеты?  

Верно, web-дизайнер – это создатель оригинальных 

компьютерных проектов и программ. Специалист, 

разрабатывающий стиль компьютерной программы, 

способный совместить в своём продукте полезность и 

гармоничность информации, выводимой на экран и 

создающей эффект полной реальности моделируемой 

ситуации. 

Мы написали несколько статей, которые нам нужно 

разместить в газету. Для того, чтобы напечатать их в 

номере, нам надо разобраться с материалами и 

создать предварительный вид нашего выпуска. 

Прежде всего, на первом этапе вам необходимо 

выбрать наиболее интересные на ваш взгляд 

материалы, разложить их по темам, озаглавить статьи 

и заметки (если у них нет названия), продумать 

рубрики, где будут располагаться ваши материалы. 

На втором этапе вы должны подобрать подходящие 

фотографии, картинки к вашим рубрикам и 

материалам, т.е. заняться оформлением вашей 

странички. 

И на третьем этапе, вам необходимо создать свою 

предварительную страничку на листе бумаге, т.е. 

расположить материалы и фотографии с картинками, 

посмотреть эстетически на вид вашей страницы, 

сделать необходимые подписи. 

В помощь вам даю ссылку:  

https://youtu.be/GvI5l1U4bG4 

Жду ваши макеты на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 1 

2 год 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Понятие рецензия, 

эссе. Написание 

Электронный 

образовательный ресурс 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать на занятии. Сегодня мы 

https://youtu.be/GvI5l1U4bG4
mailto:redina.oksanochka@mail.ru


обучения рецензии (16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

продолжаем знакомиться с рецензией, учимся ее 

писать. Ребята, предлагаю вашему вниманию 

материал, ознакомьтесь с ним по ссылке: 

https://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-reczenziyu/  
Проанализируйте изученную информацию.  

А сейчас, для того, чтобы написать рецензию, 

зайдите по ссылке посмотрите балет П.И. 

Чайковского "Щелкунчик": 

https://youtu.be/9ScVy8uVzWI  

А теперь, приступайте к написанию рецензии на 

спектакль, используя "речевые клеше" 

Жду ваши рецензии на электронный адрес: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

До новых встреч! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Редактирование 

газеты.  
Написание статей 

на произвольные 

темы 

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. Продолжим разговор о 

статье. Мы с вами уже много написали интересных 

статей, многому научились, зайдите по ссылке: 

https://timeweb.com/ru/community/articles/kak-pisat-

stati . После ознакомления с материалом напишите 

статью на тему: "Как научиться решать проблемы?" 

Ваши работы присылайте 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.  

Создание макета 

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. Мы создали макеты 

газеты, теперь можно смело начинать верстку. В 

помощь вам даю ссылку:  

https://youtu.be/GvI5l1U4bG4. Напоминаю, чтобы вы 

обратили внимание на наличие иллюстраций к 

статьям и заметкам. 

Жду ваши газеты на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Пятница  16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Понятие рецензия, 

эссе. Написание 

рецензии  

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать на занятии. Спасибо за 

работы, которые вы прислали мне, молодцы, у вас 

https://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-reczenziyu/
https://youtu.be/9ScVy8uVzWI
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://timeweb.com/ru/community/articles/kak-pisat-stati
https://timeweb.com/ru/community/articles/kak-pisat-stati
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://youtu.be/GvI5l1U4bG4
mailto:redina.oksanochka@mail.ru


самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

неплохо получается.  Продолжаем тему "Рецензия". 

Как я уже говорила, рецензию можно писать на 

книгу, спектакль, фильм и т.д. Сегодня 

потренируемся в написании поли-рецензии - это 

сравнительный анализ нескольких работ одного 

автора или по одной теме. Сравнивать будем 2 

фильма "Лед" и "Лед -2". Свой отзыв напишите в 

рецензии. Чтобы правильно написать рецензию на 

фильм, зайдите по ссылке: 

https://writingfor.online/post/kak-napisat-recenziyu-na-

film/ 

Жду ваши работы на электронный адрес: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

До новых встреч! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Редактирование 

газеты.  
Написание статей 

на произвольные 

темы 

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. Сегодня мы с вами не 

только будем писать статьи, но и анализировать. 

Изучите материал по ссылке: 
https://coolwriter.ru/instructions/bad-article/  

Проанализируйте статьи, отметьте, что по вашему 

мнению, нужно исправить в статьях. Выберете 

любую статью и напишите с учетом исправления 

недочетов.  

Ваши работы присылайте 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.  

Деловая игра 

"Редакция". 

Написание статей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Сегодня каждому из вас 

предстоит проявить себя в роли сотрудников 

редакции и создать информационные материалы 

(статью) об интересном событии. 

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

delovaya-igra-redakciya-5123182.html 

После выполнения заданий игры, нужно написать 

заметку об интересном событии, используя памятку 

подачи новостей. 

Свои работы присылайте на электронную почту: 

https://writingfor.online/post/kak-napisat-recenziyu-na-film/
https://writingfor.online/post/kak-napisat-recenziyu-na-film/
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://coolwriter.ru/instructions/bad-article/
mailto:redina.oksanochka@mail.ru
https://infourok.ru/master-klass-po-zhurnalistike-delovaya-igra-redakciya-5123182.html
https://infourok.ru/master-klass-po-zhurnalistike-delovaya-igra-redakciya-5123182.html


redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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