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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 

21.02.2022г. -26.02.2022г. 

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 
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.  

Ребята, приближается праздник 23 февраля - День 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


связь (17.30 – 18.10) защитника Отечества. История праздника очень 

интересная, посмотрите видео: 

https://youtu.be/sg5P86Iclgs. 

Что нового вы узнали об истории праздника? 

Продолжаем работать над редактированием и  

изложением своих мыслей. Познакомьтесь с 3 

основными правилами интересного изложения 

мысли: https://copirayter.ru/kak-izlagat-svoi-mysli-

krasivo-i-yasno/ 

Используя данные 3 правила напишите статью по 

теме: "Основы здорового образа жизни" 

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 
Работа с ПК 

(набор текста, 

форматирование). 
Набор и 

форматирование 

текстов 

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.  

Ребята, приближается праздник 23 февраля - День 

защитника Отечества. История праздника очень 

интересная, посмотрите видео: 

https://youtu.be/sg5P86Iclgs. 

Что нового вы узнали об истории праздника? 

 

Продолжаем говорить о форматировании текста. 

Сегодня будем выполнять практическое задание на 

данную тему. 

Задание: Набрать текст и выполнить 

форматирование. 
Скворцы. 

Из всех певчих самая близкая к человеку птица – 

скворец. Кто не видал, не знает скворцов, не слушал 

их весеннего пения! С давних пор русские люди 

устраивали для скворцов деревянные домики – 

скворечники. Они украшали их затейливой резьбой, 

укрепляли под крышами своих домов, подвешивали 

на шестах и стволах деревьев. 

Прилетают скворцы ранней весной. Ещё в полях 

https://youtu.be/sg5P86Iclgs
https://copirayter.ru/kak-izlagat-svoi-mysli-krasivo-i-yasno/
https://copirayter.ru/kak-izlagat-svoi-mysli-krasivo-i-yasno/
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лежит снег. После прилёта скворцы торопливо 

начинают устраивать свои гнёзда. Они носят в 

клювах былинки и мягкую подстилку. Каких только 

звуков не услышишь в скворцовой песне! 

 

Заголовок – Шрифт:16пт, Начертание: Жирный, 

Выравнивание: по Центру, Абзац: добавить нижний 

отступ, Цвет: красный. 

Текст – Шрифт:14пт, Выравнивание: по Ширине, 

Абзац: 1.5пт, Добавить красную строку. 

 

Оружейная палата. 

В прошлом веке в Кремле выстроили здание 

Оружейной палаты. Там разместили древние 

сокровища. Она стала музеем. 

Каких только чудес здесь нет! Увидишь тут золотую 

карету, богатырский шлем. Вот чаша. Её держал в 

руках основатель Москвы Юрий Долгорукий. На этот 

посох опирался Иван Грозный. Есть в Оружейной 

палате ковёр. Он солнечного цвета, лёгок и пушист. 

Ковёр составлен из миллионов перьев. В Москву его 

привезли из Персии. А вот изделия тульских 

мастеров. Как красивы сарафаны из разных городов и 

сёл! 

 

Заголовок – Шрифт:16пт, Начертание: Жирный, 

Выравнивание: по Центру, Абзац: добавить нижний 

отступ, Цвет: Синий. 

Текст – Шрифт:14пт, Начертание: Подчеркнутый, 

Выравнивание: по Ширине, Абзац: 1.5пт, Добавить 

красную строку. 

 

 Жду ваши работы по электронной почте: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 3 14.50 – 15.30 Редактирование Электронный Здравствуйте, ребята! 

mailto:redina.oksanochka@mail.ru


1 год 

обучения 

15.40 – 16.20 газеты. 

Фоторепортаж 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Рада всех приветствовать.  

Ребята, приближается праздник 23 февраля - День 

защитника Отечества. История праздника очень 

интересная, посмотрите видео: 

https://youtu.be/sg5P86Iclgs. 

Что нового вы узнали об истории праздника? 

 

Сегодня продолжаем говорить о фоторепортаже. 

Зайдите по ссылке и внимательно изучите  материал: 
https://openschool.biz/kak-snimat-fotoreportazh/  

По изучению материала необходимо: 

1.Ответить на вопрос: Чем отличается фотоотчет от 

фоторепортажа?  

2. Сделайте 3 снимка для фоторепортажа на 

произвольную тему 

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". 

Выполните следующие задания. 

Задание 1 

Прочитайте текст.  

Приключения Незнайки и его друзей (отрывок) 

В адном сказачном гораде жыли коротышки. 

Каротышками их называли патому, что они были 

очень малинькие. Каждый коротышка был ростом с 

нибольшой агурец. В гораде у них было очень 

красиво. Вакруг каждого дома расли цвиты: 

маргаритки, рамашки, адуванчики. Там даже улецы 

назывались иминами цвитов: улица Колокольчиков, 

алея Ромашек, бульвар Васильков. А сам горад 

https://youtu.be/sg5P86Iclgs
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назывался Цветочным городом. Он стоял на берегу 

ручья. Этот ручей каротышки называли Огурцовой 

рикой, потому что по берегам рчья расло много 

огурцов. 

За рекой был лис. Коротышки делали из бирезовой 

коры лодачки, периплывали через реку и хадили в 

лис за ягодами, за грибами, за орехами. Соберать 

ягады было трудно, потому что коротышки ведь 

были крошичные, а за арехами и вовсе прихадилось 

лазеть на высокий куст да еще тащить с собой пилу. 

Ни один коротышка не смог бы сарвать орех рукками 

– их надо было пилить пилой. Грибы тоже пилили 

пилой. Спилят гриб под самый коринь, потом 

распилят его на часьти и тащат по кусочкам дамой… 

Некаторые четатели сразу скажут, что все это, 

наверно, выдумки, что в жызни таких малышей не 

бывает. Но никто ведь и не говорит, что они в жызни 

бывают. В жызни – это одно, а в сказачном гораде – 

совсем другое. В сказачном гораде все бывает. 

Задание по тексту: 

1. Найдите ошибки в тексте, исправьте их 

2. Напечатайте текст без ошибок  

Задание 2 

Прочитай текст. 

Об идее текста. 

Поскольку писатель мыслит образами, а не 

отдельными отвлечёнными понятиями, идея в 

литературном произведении неотделима от 

художественного образа, выступает как определённое 

его качество, свойство, наполнение его внутреннего 

содержания, как смысл, который вкладывает в образ 

автор. Раскрыть идею – значит осмыслить и 

прочувствовать образ, понять логику его развития. 

Герой романа « Плаха» Айтматова – Авдий 

Каллистратов – носитель идеи добра. Он борется с 

наркоманами и с потерявшими человеческий облик 



пьяницами, истребляющими сайгаков. Антипод 

Авдия – главарь анашистоа Гришан выражает идею 

абсолютной свободы от закона, от нравственности. 

Он готов признать свободу суперменов во имя 

личной выгоды, предавая проклятию « спасительные 

идеи» и «прописные истины», выработанные 

человечеством. Ему ненавистна сама идея общности 

людей на основе равенства и совести. Если Авдий 

призывает идти трудным, но честным путём, 

надеяться на себя, верить в человека, «дать людям 

новый взгляд на мир», если он утверждает, что « вера 

– продукт страданий многих поколений, над верой 

трудиться надо тысячелетиями и ежедневно», то 

Гришан, иезуит от наркомании, не только не унижает 

человека, но и приводит его к « безумию и 

окончательной деградации души». Раскрыть главную, 

ведущую идею – значит понять тот внутренний 

смысл, который заключён не в отдельном образе, 

эпизоде, сюжетной ситуации, а в целом 

произведении, во всей системе его образов, и, 

следовательно, понять общую оценку содержания 

этих образов, итог их развития 

Задание по тексту: 

Восстанови  абзацное членение текста 

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 вас приветствовать. Продолжаем 

выполнять задание на форматирование текста 

Разбиение текста на колонки 

 

Для представления текста (части текста) в виде 

колонок нужно: 

1. Выделить текст (часть текста) 

mailto:redina.oksanochka@mail.ru


2. Выполнить команду: Разметка страницы – 

Колонки… 

3. В появившемся окне Колонки укажем Тип: две. 

Текст будет разбит на две колонки. 

4. В месте, где нужно разделить текст на две колонки 

выполнить команду: Разметка страницы – Разрывы 

– Столбец. 

 

Задание 1: Наберите текст стихотворения и разбейте 

его на две колонки. 

 

ИДЕАЛ И СИРИУС 
А. Блок 

Я долго странствовал по свету, 
Я все увидел, все узнал, 
Но, мглой туманною одета, 

Ты мимо шла, мой идеал. 

 
Я много понял звезд лучистых, 
Одна лишь тайный свет лила, 
Как лунный отблеск серебристый, 

Была печальна и светла. 
И долго вещие зеницы 
Смотрели в сумрачный туман, 

Где ярко-красные зарницы 
Мрачили неба океан. 

 
Теперь я понял тайну ночи, 
Нашел Тебя, мой Идеал 

Твои лишь ныне блещут очи, 
Как вечно Сириус сверкал! 

 

 

Создание колонтитулов 

Колонтитул - заголовочные данные (название 

произведения, части, главы, параграфа и т.п), 

помещаемые над текстом каждой страницы книги, 



газеты, журнала. 

Для добавления колонтитула необходимо: 

1. выбрать вкладку Вставка и нажать кнопку Верхний 

колонтитул или Нижний колонтитул. 

2. Откроется часть страницы, которая недоступна для 

ввода текста и располагается на полях листа. 

3. Для того, чтобы вернуться к основному тексту нужно 

нажать на кнопку Закрыть окно колонтитулов. 

4. Чтобы изменить уже готовый колонтитул, 

необходимо дважды щелкнуть на нем мышкой. 

 

Задание 2: 
В верхнем колонтитуле укажите свои ФИО и класс. 

В нижнем колонтитуле – номера страниц. 

Для этого необходимо выполнить команду: Вставка – 

Номер страницы. 

Создание сносок 

Сноска - дополнительный текст (пояснение, ссылка 

на источник, примечание редактора и т. п), 

помещаемый внизу страницы и отделяемый от 

основного текста прямой линией. 

Для добавления сноски необходимо: 

1. поставить курсор вконец слова для которого нужно 

пояснение; 

2. выбрать вкладку Ссылки и нажать на 

кнопку Вставить сноску. 

Задание 3: К слову Сириус в последнем 

четверостишии добавьте сноску, в которой будет 

дано объяснение данного слова: 

 

Сириус (лат. Sirius), также α Большого Пса - 

ярчайшая звезда ночного неба. Его яркость в 25 раз 

превышает яркость Солнца. 

 

Создание гиперссылок 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%259F%25D1%2591%25D1%2581
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE


Гиперссылка - цветной подчеркнутый текст или 

графический объект, по щелчку которого 

выполняется переход к файлу, фрагменту файла или 

веб-странице в Интернете. 

Для добавления гиперссылки необходимо: 

1. Выделить текст, который должен представлять 

гиперссылку; 

2. На вкладке Вставка выберите Гиперссылка; 

3. Области Связать с выберите файлом, веб-

страницей и введите адрес, по которому требуется 

создать связь, в поле Адрес. 

Задание 4: К автору стихотворения А.Блок добавьте 

гиперссылку на любой сайт с его биографией. 

 

 

 

Жду выполненные задания на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Редактирование 

газеты. 

Групповая работа. 

Выбор названия 

газеты, основных 

рубрик, 

распределение 

обязанностей, 

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. Молодцы ребята, снимки у 

многих получились достойные. Комментарии 

написала каждому лично. Сегодня мы начнем 

работать над созданием газеты, поговорим, что важно 

для этого.  

Чтобы выпустить газету необходимо: 

1) Провести старт работы над газетой коллективно. 

Определить участников дела: 

а) инициативная группа, вызвавшаяся по желанию, 

интересу; 

б) творческая группа, сформированная по 

представительству от каждого коллектива; 

в) по микроколлективам. 

2) Определить задачи и сроки. Самое главное здесь: 

правильно распределить поручения между 

участниками выпуска. 
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Обязательно продумать сроки выпуска газеты 

3) Приступить к работе над содержанием и 

оформлением газеты: 

а) придумать название и эмблему; 

в) придумать рубрики в газете; 

б) из числа редколлегии газеты определить 

ответственных за сбор материала и его оформление; 

в) сделать макет газеты; 

Ребята, а вы знаете, что такое макет газеты? 

Макет – газета в миниатюре или натуральную 

величину с предварительной расклейкой всех 

элементов текста и иллюстраций. 

Итак, ребята, сейчас мы с вами распределим 

обязанности по выпуску газеты и выпустим номер 

нашей газеты, посвященный 23 февраля. 

Все на электронную почту получили от меня цветные 

стикеры. Так вы должны разделиться на команды. 

Команда «красных» придумывает название газеты и 

ее эмблему, своего рода «лицо» газеты. 

 Ребята, а как в журналистских кругах это 

называется? 

В журналистских кругах это называется шапка. 

Шапка – это «лицо» газеты, верхняя часть первой 

полосы, титул, включающий в себя заголовок, номер, 

периодичность, эмблему, возможен девиз и т.д. 

 Итак, приступайте к выполнению задания, при этом 

не забудьте дать обоснование, почему вы дали 

именно такое название газете и выбрали такую 

эмблему.  

 Команда «желтых» определяет название рубрик для 

газеты. В газете их может быть гораздо больше, но за 

отсутствием времени мы ограничимся тремя. Причем 

в газете несколько рубрик может быть постоянными, 

а остальные сменяться в зависимости от событий и 

тем для выпуска. 

Рубрики в газете: постоянные и  сменяющиеся 



Определите три рубрики и скажите, почему именно 

эти рубрики считаете важными. Помимо этого стоит 

отметить, что команда «желтых», отбирая 

определенные рубрики, занимается процессом 

редактирования номера вообще, так как отбрасывает 

ненужные рубрики, а вместе с тем и ненужные темы 

для данного сборника 

А команда «зеленых» проводит заседание редакции 

газеты и определяет темы будущих публикаций. В 

школе происходит множество событий, о которых 

можно рассказать в школьной газете. Ваша задача 

составить список таких событий. Это будет анонс 

номера. 

Ребята, а как на журналистском языке называется 

этот процесс? 

На журналистском языке это называется 

«общипывание перьев», или курица с общипанными 

перьями. 

(«Общипывание перьев», или курица с общипанными 

перьями – это процесс редактирования, отбор 

нужных, полезных фактов из «кучи» собранной 

информации). 

Выполненные задания команды присылают мне на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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