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Пояснительная записка 

 Дополнительная   общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности  «СИЛА ПОКОЛЕНИЯ» по верстке школьной газеты и 

подготовки изображений для печати.   

  Неотъемлемой частью жизни МОУ СШ№100 является продукция 

школьного издательства – газета “СИЛА ПОКОЛЕНИЯ”, издаваемая силами 

учеников под руководством учителя информатики. За время существования 

газеты было создано уже около 45 выпусков. Поэтому назрела острая 

необходимость разработки образовательной программы, знакомящей 

учащихся с издательским делом и технологией подготовки и создания 

графических изображений для газеты. Графические возможности 

компьютера позволяют сделать газету красочной. Ребята сами подбирают 

иллюстрации, используют множество фотографий, создают коллажи. Однако 

недостаточно всего лишь овладеть инструментами, которые они предлагают. 

Нужно обладать, помимо прочего, базовыми понятиями издательского дела, 

иметь представление об издательском процессе. Без этих знаний немыслимо 

создание полноценной полиграфической продукции. Поэтому на занятиях 

творческого объединения учащиеся знакомятся с компьютерными  

программами верстки газеты и подготовки изображений для печати. 

Данная общеразвивающая программа  будет полезна и интересна 

обучающимся, у которых есть желание верстать школьную  газету, создавать 

графические изображения, коллажи. 

Объем программы – 35 часов. 

Реализация данной программы предусматривает следующие  формы  

обучения  - лекции, практические  занятия, индивидуальные творческие 

работы. 

Срок  освоения программы -1 год. 

Занятия проводятся один раз в неделю. 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

Цель : 

- дать общее представление о создании полиграфического издания-газеты; 

- сформировать умения верстать газету в 4 полосы; 

-сформировать умения подготовки изображений к печати. 

Задачи: 

-сформировать представление об обработки текстовой информации. 

-сформировать умения  по созданию газеты Microsoft Publiser   

-сформировать умения   обработки и создания графической информации. 

-обучить самостоятельной работе с компьютерной библиотекой. 

-способствовать развитию научно-технического мировоззрения. 

-развивать навыки компьютерной грамотности. 

-помочь учащимся определиться в выборе профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество  часов Формы 

атесттации\

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Раздел I. Технология обработки 

текстовой информации 
8 4 4 Индивидуаль

ная зачетная 

работа 

 Создание, редактирование и 

форматирование документов. Шаблоны 

документов и стили форматирования.  

 1   

 Практическая работа «Создание и 

редактирование текстового документа» 
  1  

 Внедрение в документ различных 

объектов (таблиц, изображений, 

формул и др.). 

 1   

 Практическая работа ««Вставка 

различных объектов в текстовый 

документ, редактирование и 

форматирование объектов» 

  1  

 Создание типовых документов 

(заявление, объявление, визитка и др.) 

и рефератов по различным предметам. 

 

 1   

 Практическая работа «Создание  и 

оформление деловых текстовых 

документов » 

  1  

 Перевод документов с бумажных 

носителей в компьютерную форму с 

помощью систем оптического 

распознавания отсканированного 

текста 

 1   

 Практическая работа «Сканирование 

«бумажного » и распознавание 

электронного документа» 

  1  

2 Раздел II. Технология создания 

газеты в  программе Microsoft 

Publiser   

13 9 4 И Индивидуальная 

творческая 

работа «Мой 

шаблон 

школьной 

газеты» 

 Представление об издательском 

процессе 
 1   

 Колонтитул – опознавательный знак 

страницы. 
 1   

 Удачная подпись - треть дела. Подписи 

под рисунком. 
 1   

 Практическая работа «Работа с 

колонтитулами. Подписи под 

рисунками» 

  1  



 Секреты цвета текста: цвет на фоне или 

фон на тексте 
 1   

 Секреты начертаний текста: жирно, 

курсивно, подчеркнуто. 
 1   

 Практическая работа « Работа  с 

оформлением текста в газете » 
  1  

 Элементы оформления страниц газеты: 

виньетки, значки, рамки, рисунки. 
 1   

 Больше заголовков хороших и разных. 

Задача заголовков 
 1   

 Элементы «оживления»  страниц 

газеты: заставки, буквицы, смайлики 
 1   

 Практическая работа «Работа по 

оформлению страницы газеты» 
  1  

 Макет - фундамент издания  1   

 Индивидуальная творческая работа 

«Мой шаблон школьной газеты» 
  1  

3 Раздел III. Технология обработки 

графической информации 

 

4 2 2 Зачетный 

практикум 

 Получение растровых изображений с 

помощью сканера и цифровой камеры.  

  

1 

  

 Редактирование и преобразование 

(масштабирование, изменение глубины 

цвета, изменение формата файла и др.) 

изображений с помощью графических 

редакторов. Печать изображений. 

 1   

 Практическая работа «Редактирование 

и преобразование изображений с 

помощью простейших графических 

редакторов» 

  1  

 Практикум-зачет   1  

4 Раздел IV. Технология обработки и 

создания графической информации 

  

8 1  7 Индивидуальна

я творческая 

работа. 

 Демонстрация возможностей, элементы 

интерфейса растрового редактора Gimp 
 1   

 Практическая работа «Работа со 

слоями» 

  1  

 Практическая работа «Фотомонтаж»   1  

 Практическая работа «Знакомство с 

векторным редактором» 

  1  

 Работа с фигурами и узлами. Практикум 

«Рисуем стрелку»  
  1  

 Работа с текстом ,контурами и заливкой 

.Практикум «Простой векторный текст» 
  1  

 Работа с надписями. Практикум «Табличка 

с вырезанной надписью» 
  1  

 Индивидуальная творческая работа.   1  

5 Раздел V.Верстка выпуска газеты 3  3 Выпуск 

газеты 



 Практическая работа «Создание страниц 

газеты » 
  1  

 Практическая работа « Работа с рисунками 

и фото » 
  1  

 Практическая работа « Работа с рисунками 

и фото » 
  1  

 Итого: 36    

 

Содержание учебно-тематического плана 

  В данной программе собран материал, которого достаточно для получения 

общего представления о предмете и создания печатной продукции. Обучение 

построено таким образом, что последовательно освещаются все стадии 

подготовки издания: от замысла до получения оригинал-макета. Разделы 

программы непосредственно посвящены программе для создания публикаций  

Microsoft Publiser  и программе редактирования и создания изображений 

Adobe Photoshop Portabel. Содержание программы предполагает работу с 

разными источниками информации. Содержание каждой темы включает в 

себя самостоятельную работу учащихся. При организации занятий 

целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы 

выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую работу и 

принять участие в работе группы. Необходимо развивать интерес к этой 

профессиональной сфере у учащихся школы, потому что ребенок может 

продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно 

продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать мотивацию 

к профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут 

заниматься, значимо и для других, представляет интерес для окружающих. 

Программа способствует освоению учащимися фундаментальных понятий 

современной информатики, формирование у них навыков алгоритмического 

мышления, понимание компьютера как современного средства обработки 

информации; в получении практических навыков работы с компьютером и 

современными информационными технологиями. В каждой теме 

предусмотрено выделение определенного количества часов на изучение 

теории и выполнения работ компьютерного практикума . Распределение 

часов на изучение теории и компьютерный практикум примерное, т.к. 

зависит от обеспеченности учебного процесса аппаратными и программными 

ресурсами (конфигурация компьютеров, наличие программного обеспечения, 

локальной сети и выхода в Интернет). 

 

 



 

 

Комплекс организационно - педагогических условий 

1.Календарный  учебный  график  МОУ СШ№100 

на 2019-20120 учебный год 

2. Техническое оснащение: 

11 ноутбуков; 

1 сканер; 

1 струйный (черно-белая печать) принтер; 1 мультимедийный проектор. 

1 Web-камера, 1 цифровой фотоаппарат; 

В процессе занятий темы учебного плана, а также отведенное на них время 

может меняться: 

в связи с развитием компьютеров и программного обеспечения; 

с появлением новых устройств; 

по итогам анкетирования, выявляющего познавательный интерес учащихся к 

той или иной теме обучения; 

с учетом скорости и качества освоения учебного материала конкретной 

группы обучающихся (возрастной ценз и интеллектуальные особенности). 

Для реализации данной программы необходимо наличие 11ноутбуков класса, 

укомплектованных CD–дисководами, 1 принтер, сканер, Web-камера, 

цифровой фотоаппарат, писчая бумага формата  А4; программное 

 Учебные недели Каникулы 

1 четверть 02.09.2019-26.10.2019 г. 28.10.2019 г. - 04.11.2019г. 

2четверть 05.11.2019 - 28.12.2019 г. 29.12.2019 -12.01.2020г. 

3четверть 13.01.2020- 22.03.2020 г. 23.03.2020 г.-29.03.2020 г. 

4 четверть 30.03.2020г.-25.05.2020г.  

Итого: 34 учебные недели для учащихся 2-11 классов 



обеспечение: Windows XP, MS Word, Adobe Photoshop Portabel, 

Paint,Gimp,Inkscape. 

3.Формы  аттестации — индивидуальная зачетная работа, зачетный 

практикум, выпуск газеты. 

 

Источники информации 

Образовательный портал «Школьная пресса»: Каждый редактор желает 

знать. Пособие для начинающего редактора.-URL: http://portal.lgo.ru Дата 

обращения: 25.09.2016 

Бесплатный графический редактор: Уроки по свободному графическому 

редактору.- URL:http://gimp.nas2.net. Дата обращения: 25.09.2016 

Сайт о бесплатном графическом редакторе Inkscape: Уроки Inkscape.-  URL 

http://inkscape.paint-net.. Дата обращения: 25.09.2016 
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