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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 января 2023 года 

ФИО педагога: Романова Анастасия Васильевна 

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 

3 год 

обучения 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Редактирование 

статьи. 
Письменное 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать сегодня на занятии. 

Спасибо за ваши работы. Все достойно выполнили 

задание. 
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изложение своих 

мыслей 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Продолжаем изучать материал по ссылке: https://ped-

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: 

8469317709@mail.ru. 

Жду ваши работы. До новых встреч! 

Гр. № 2 

5 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: 

8469317709@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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Гр. № 3 

2 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Использование 

разнообразных 

шрифтов для 

оформления 

газеты. 

Упражнения в 

написании 

современным 

шрифтом. Выбор 

шрифта для 

определенного по 

содержанию текста 

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, 

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: 

8469317709@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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