
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Сегодня от учащихся школы требуются не только знания, но и 

активность, инициативность, способность принимать решения в трудной 

ситуации. Соответственно, необходимы такие изменения в организации 

процесса обучения, чтобы школьник мог применять полученные знания. 

Реализация Программы воспитательной деятельности школы и образования 

школьников должна осуществляться в том числе посредством школьной 

газеты.  

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные связи 

внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их 

индивидуальное развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои 

мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше познать 

себя, открыть мир. В процессе совместной деятельности по созданию газеты 

между представителями разных поколений устанавливаются отношения 

взаимопонимания. Кроме того, подобная практика оказывает влияние на 

выбор профессии. 

Газета остается самым простым и доступным школьным изданием. 

Целью кружка является развитие личности подростков, их творческих 

способностей, навыка устных и письменных публицистических выступлений, 

формирование гражданской позиции учащихся. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 
• Организовать практическую, общественно и социально значимую 

коллективную деятельность 

•  Повысить познавательную активность учащихся, научить их вовремя 

реагировать на события, находить источники информации 

• Предоставить подросткам возможности для «пробы пера» и реализации 

права «свободы слова» на страницах школьной газеты. 

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 направлена на развитие способности 

не только к правильной, но и выразительной, воздействующей на ум и 

чувства читателя или слушателя речи 

    Одной из важных задач программы является повышение общей культуры 

речи учащихся. 

 

 



 

Учебно-тематический план 

Раздел/ 

тема 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение в 

издательское дело 

8 2 6 

2 Графические 

редакторы 

9 2 7 

3 Особенности жанра 8 3 5 

4 Дизайн газеты 9 2 7 

 Итого 34 9 25 

 

Содержание учебного материала 

Раздел 1 «Введение в издательское дело» 8 часов 

Технология обработки текстовой информации 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты 

в документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и 

стили форматирования. Печать документов. 

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. Кодировки 

кириллицы. 

Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и 

др.). 

Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) и 

рефератов по различным предметам. 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с 

помощью систем оптического распознавания отсканированного текста. 

Основы работы с текстом. 

Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков. Редактирование 

текстовых блоков. Текстовые инструменты. Свойства текстового блока. Как 

оформить текст. 

Учащиеся должны уметь: 

 форматировать символы; 

 работать с текстовыми инструментами; 

 форматировать абзацы; 

 создавать колонки; 

 создать и редактировать текстовый блок. 

 

Раздел 2 «Графические редакторы» 9 часов 

Основы работы с иллюстрациями. 



Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. 

Редактирование графических блоков. Редактирование рисунков в блоках. 

Импорт иллюстраций. Контур вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

 помещать иллюстрацию на страницу; 

 создавать и редактировать графические блоки; 

 редактировать рисунки в блоках; 

 импортировать иллюстрации из других приложений; 

 вырезать иллюстрации. 

Верстка страниц. 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. Совместное 

размещение текста и графики. Печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать страницу-шаблон ; 

 совместно размещать текстовые и графические блоки; 

 печатать созданный документ. 

 

Раздел 3 «Особенности жанра» 8 часов 

Секреты стилистики (Правила хорошей речи) 

Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его роль 

как языка межнационального. О тексте, типах, стилях речи. 

Стилистика лексических средств языка 

Стилистические средства словообразования и морфологии. 

Стилистические средства синтаксиса. 

Функциональная стилистика. 

Культура речи 

 

Раздел 4 «Дизайн газеты» 9 часов 
 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования 

текстов; 

 вставлять в документ объекты из других приложений; 

 создавать типовые документы на компьютере; 

 использовать системы оптического распознавания, словари и 

переводчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

 Раздел 1 «Введение в издательское дело» 8 

часов 

  

1.  Введение в издательское дело. Параметры 

страницы. Основные правила ввода текста. 

Создание списка редакционной коллегии. 

1  

2.  Ввод, редактирование и форматирование  текста. 

Правила набора текста. Из истории журналистики 

1  

3.  Форматирование абзацев. Стилевое 

форматирование. Газета, какой она должна быть 

1  

4.  Оформление заголовков и подзаголовков в 

Microsoft Word. Язык и стиль газеты 

1  

5.  Создание колонтитулов в Microsoft Word. 

Определение рубрик издания 

1  

6.  Работа с иллюстрациями в Microsoft Office 

(Microsoft Power Point, Word). Стили речи 

1  

7.  Макетирование страниц. Понятие 

многоколоночной вёрстки. Буквица. 

Microsoft Word. 

1  

8.  Размещение статей и иллюстраций в газете. 

Выпуск газеты №1. 

1  

 Раздел 2 «Графические редакторы» 9 часов   

9.  Растровые и векторные графические редакторы: 

различия и преимущества. 

Редактирование изображений в растровом 

редакторе  Paint. 

1  

10.  Газетная статья - основа газеты. Оформление 

газетных материалов 

1  

11.  Создание газетных статей для газеты № 2 1  

12.  Создание газетных статей для газеты № 2 1  

13.  Использование Интернета для поиска материала 

для газеты. 

1  

14.  Вставка таблиц и диаграмм в документ. 1  

15.  Вставка таблиц и диаграмм в документ. 1  

16.  Подготовка газеты №2 к выпуску. 1  



17.  Подготовка газеты №2 к выпуску.  

Выпуск газеты №2. 

1  

 Раздел 3 «Особенности жанра» 8 часов   

18.  Путешествие по «Всемирной паутине». 

Поиск интересного материала для газеты. 

1  

19.  Интервью. Что значит взять интервью? 1  

20.  Разработка творческого проекта – раздела газеты. 1  

21.  Очерк. Особенности жанра. 1  

22.  Разработка творческого проекта – раздела газеты. 1  

23.  Репортаж. Особенности жанра. 1  

24.  Разработка творческого проекта – раздела газеты. 1  

25.  Выпуск газеты №3 1  

 Раздел 4 «Дизайн газеты» 9 часов   

26.  Проблемный очерк. Портретный очерк. 1  

27.  Современный дизайн газеты.  1  

28.  Работа с фрагментами текста. 1  

29.  Сатирические жанры. Фельетон. 1  

30.  Обработка графической информации. 1  

31.  Подготовка газеты №4 к выпуску. 1  

32.  Подготовка газеты №4 к выпуску. 1  

33.  Выпуск газеты №4 1  

34.  Итоговая конференция с сопутствующей выставкой 

работ учащихся. 

1  

 


