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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 
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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 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Редактирование 

статьи. 
Письменное 

изложение своих 

мыслей 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать сегодня на занятии. 

Спасибо за ваши работы. Все достойно выполнили 

задание. 

Продолжаем изучать материал по ссылке: https://ped-
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https://ped-kopilka.ru/blogs/galina-nikolaevna-syromukova/konspekt-uroka-ruskogo-jazyka-redaktirovanie-i-pravka-teksta-9-klas.html


связь (17.30 – 18.10) kopilka.ru/blogs/galina-nikolaevna-syromukova/konspekt-

uroka-ruskogo-jazyka-redaktirovanie-i-pravka-teksta-9-

klas.html 
Выполните все предложенные задания. 

Работы 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 

Итоговое занятие 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 у нас итоговое 

занятие. 

Задание : 

1. Составьте репортаж на тему: "Братья наши 

меньшие" 

2. Упражнение на построение текста 

Устраните ненужные повторы, употребив 

предложения с однородными сказуемыми. 

Объедините, где нужно, простые предложения в 

сложные. Используйте для связи союзы: и, и, 

которого, но, и, чтобы. 

"В этот вечер путешественники шли долго. 

Путешественники остановились ночевать под 

развесистым деревом. Железный Дровосек нарубил 

дров. Железный Дровосек развел большой костер. 

Около костра Элли почувствовала себя очень уютно. 

Элли и друзей пригласила разделить это 

удовольствие. Страшила решительно отказался. 

Страшила ушел от костра подальше. Страшила 

внимательно следил. Ни одна искорка не попала на 

его костюм." 

3. Оформите газетную страницу на тему "Культурные 

традиции Самары" 

Жду ваши работы по электронной почте: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Использование 

разнообразных 

Электронный 

образовательный ресурс 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Ребята, все молодцы, 
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обучения шрифтов для 

оформления 

газеты. 

Упражнения в 

написании 

современным 

шрифтом. Выбор 

шрифта для 

определенного по 

содержанию текста 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

презентации получились содержательные. 

Продолжаем работать над газетой. Сегодня 

попрактикуемся в заголовках. 

Зайдите по ссылке и внимательно изучите  материал: 

https://infourok.ru/sbornik-prakticheskih-i-

samostoyatelnih-rabot-po-discipline-shrift-1195585.html. 

Вам предлагается сборник упражнений. 

Выполните следующие задания: 

1. Практическая работа № 5,6 

2. Самостоятельная работа №3,4 . 

Свои 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 
Редактирование 

статьи. 
Письменное 

изложение своих 

мыслей 

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 задания. Комментарии по работам написала 

каждому лично. 

Продолжаем тему: "Редактирование статьи". 

Предлагаю вашему вниманию текст: 

"Я люблю сегодняшнюю Москву с её новыми 

широкими проспектами, щедро залитыми светом, с 

лёгкими мостами, взлетающими над рекой, с 

пестротой реклам, афиш художественных выставок, 

концертов, спектаклей. Москва сейчас – один из 

крупнейших мировых центров культуры. 

Сегодняшняя Москва – стремительная, трудовая и 

праздничная – очень хороша. Но нельзя не 

восхищаться и старой Москвой. 

Жизнь народа, его судьба, даже, пожалуй, его 

настроение – то озорное, то торжественное – 

отражается в названиях улиц и площадей. Маросейка, 

Лубянка, Поварская, Охотный ряд, Ильинка, Девкин 

переулок, Кудринская площадь, или Кудринка, как 

звал её живший неподалёку Чехов. 

Мы не можем, к сожалению, восстановить и 

https://infourok.ru/sbornik-prakticheskih-i-samostoyatelnih-rabot-po-discipline-shrift-1195585.html
https://infourok.ru/sbornik-prakticheskih-i-samostoyatelnih-rabot-po-discipline-shrift-1195585.html
mailto:redina.oksanochka@mail.ru


сохранить всё то, что напоминает нам о славном 

прошлом нашей столицы. Зарисовать, списать, 

сфотографировать – всё это под силу любому, кто 

хочет сохранить в памяти историю своего родного 

края. Не зная прошлого, нельзя любить настоящее, 

думать о будущем. 

И всё начинается с детства." 

Задание: 

1. Прочитайте текст. 

2. Исключить избыточную  информацию, выразить 

мысль  обобщённо. 

Работы жду на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Работа с ПК 

(набор текста, 

форматирование). 
Правила работы на 

компьютере. 

Составление 

текста. 

Форматирование. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Ребята, все молодцы, 

справились со всеми заданиями. 

Сегодня у нас новая тема "Правила работы на 

компьютере. Составление текста. Форматирование". 

Просмотрите материал по ссылке: 

https://youtu.be/cCg-ix3MBJ0 

Задание 

1. В личной папке создайте документ MS Word. 

2. Переименуйте его в «Форматирование в MS Word - 

ФАМИЛИЯ». 

3. Набрать предложенный ниже текст: установите 

шрифт Arial, размер 14 пт., межстрочный интервал 

1,5 

4. Установите выравнивание текста по ширине. 

5. Сделайте к тексту заголовок, выделите его жирным 

шрифтом. 

 

Исходный текст 

 

Персональный компьютер состоит из отдельных 
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устройств и модулей: одни находятся внутри 

системного блока, другие к нему подключаются. 

Последние служат для ввода или вывода 

информации: монитор, принтер, сканер, клавиатура, 

мышь и др. Внутри системного блока находятся 

устройства для обработки и хранения информации. В 

зависимости от конфигурации компьютера они могут 

быть различными, но большинство типичных 

системных блоков включает следующие устройства: 

блок питания, материнская плата, процессор, память 

(ОЗУ, ПЗУ), винчестер, сетевая карта. Часть 

технического обеспечения, конструктивно 

отделенных от основного блока компьютера 

называют периферийными (устройства ввода-

вывода). Устройства ввода информации - это 

устройства, которые переводят информацию с языка 

человека на машинный язык. К устройствам ввода 

относятся: клавиатура, координатные устройства 

ввода, сканер, цифровые камеры, микрофон, 

сенсорные устройства ввода. Стандартная клавиатура 

содержит: набор алфавитно-цифровых клавиш; 

дополнительно управляющие и функциональные 

клавиши; клавиши управления курсором; малую 

цифровую клавиатуру. Манипуляторы для 

управления работой курсора: мышь, трекбол, тачпад, 

джойстик. Сканер – устройство ввода и 

преобразования в цифровую форму изображений и 

текстов. Существуют планшетные и ручные сканеры. 

Цифровые камеры – формируют любые изображения 

сразу в компьютерном формате. Микрофон – ввод 

звуковой информации. Звуковая карта преобразует 

звук из аналоговой формы в цифровую. Сенсорные 

устройства ввода: сенсорный экран - чувствительный 

экран. Общение с компьютером осуществляется 

путем прикосновения пальцем к определенному 

месту экрана. Им оборудуют места операторов и 



диспетчеров, используют в информационно-

справочных системах. Дигитайзер – устройство 

преобразования готовых (бумажных) документов в 

цифровую форму. Световое перо – 

светочувствительный элемент. Если перемещать перо 

по экрану, то можно им рисовать. Обычно 

применяют в карманных компьютерах, системах 

проектирования и дизайна. Устройства вывода 

информации - это устройства, которые переводят 

информацию с машинного языка в формы, доступные 

для человеческого восприятия. К устройствам вывода 

относятся: монитор, принтер, плоттер, акустические 

колонки и наушники. Монитор (дисплей) - 

универсальное устройство визуального отображения 

всех видов информации. Существуют: мониторы на 

базе электронно-лучевой трубки, 

жидкокристаллические мониторы на базе жидких 

кристаллов. Принтер – устройство для вывода 

информации в виде печатных копий текста или 

графики. Существуют: лазерный принтер – печать 

формируется за счет эффектов ксерографии, 

струйный принтер – печать формируется за счет 

микро капель специальных чернил, матричный 

принтер – формирует знаки несколькими иголками, 

расположенными в головке принтера, бумага 

втягивается с помощью вала, а между бумагой и 

головкой принтера располагается красящая лента. 

Плоттер (графопостроитель) – устройство, которое 

чертит графики, рисунки и диаграммы под 

управлением компьютера. Изображение получается с 

помощью пера. Используется для получения 

сложных конструкторских чертежей, архитектурных 

планов, географических и метеорологических карт, 

деловых схем. Акустические колонки и наушники – 

устройство для вывода звуковой информации. 

Жду задание на электронную почту: 



redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Редактирование 

газеты. 

Фоторепортаж 

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, задания 

выполнили хорошо. 

Продолжаем дистанционную работу. Сегодня 

поговорим о фоторепортаже. 

Зайдите по ссылке и познакомьтесь с материалом: 
https://studwood.ru/1216236/zhurnalistika/osobennosti_gazetn

ogo_fotoreportazha 
Просмотрев материал, проанализируйте 

фоторепортаж на страницах газеты "Самарская 

газета". Анализ каждого репортажа проведите 

согласно следующим принципам: 

1) определение вида репортажа (культурный, 

спортивный, экологический); 

2) определение информационного повода репортажа; 

3) определение метода съёмки 

(постановочный/репортажный); 

4) количество фотоснимков в репортаже; 

5) определение основных характеристик фотографий, 

составляющих фоторепортаж (размер снимков в 

репортаже, форма, цвет); 

6) выявление наличия комментария к фотоснимкам 

репортажа. Таким образом, именно по этим 

основным критериям в практической части работы 

будет проведён анализ репортажных материалов в 

общественно-политических изданиях. 

Выполненные задания присылайте на электронную 

почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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