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Пояснительная записка 

Ведущей тенденцией современного общества становится информатизация всех сфер 

общественной жизни и производства. 

В информационном обществе изменяются требования, предъявляемые к работнику.   

Базовыми требованиями, предъявляемыми к работнику, становятся умение собирать, 

оценивать и использовать информацию, организовать доступные ресурсы для решения 

стоящих перед работником задач, умение быстро ориентироваться в мире все 

расширяющихся информационных технологий и применять их на практике. 

В основе кружковой работы лежит установка на формирование у обучающихся 

системы базовых понятий и представлений о создании газеты. Работа кружка направлена на 

овладение обучающимися конкретными навыками поиска, сбора, анализа и систематизации 

информации, делового общения при совместном решении вопросов, использования 

редакторов по обработке графических объектов, настольных приложений Microsoft Offece  

для создания информационной газеты. 

Содержание данного курса должно помочь обучающимся реализовать свои творческие 

возможности, создавая школьную газету. 

Кружковые занятия дадут возможность обучающимся закрепить уже полученные и 

приобрести новые пользовательские навыки работы на персональном компьютере в наиболее 

популярных на сегодняшний день программных средах. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса технических средств. 

Кружковая работа ориентирована на учащихся 7 – 10 классов, которые владеют 

основами работы с компьютером и периферийными устройствами, базовыми функциями 

работы с файлами и принципами работы в операционной системе.. 

В результате изучения курса обучающийся имеет представление о: 

способах и средствах обработки графики и текста; 

процессе создания информационной газеты; 

знает основные понятия ИКТ, этапы создания информационного бюллетеня, 

возможности обработки текстовой и графической информации; 

умеет: 

использовать полученный теоретический материал на практике; 

работать в графических и текстовых редакторах; 

обрабатывать фотоизображения; 

создавать газету. 

Цель: создать условия для расширения и уточнения знаний обучающихся в области 

информационных технологий, для ознакомление обучающихся с возможностями обработки 

текстовой и графической информации современными программными продуктами в этой 

области знаний. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

Познакомить обучающихся с компьютерными технологиями обработки текстовой и 

графической информации; 

Дать практические навыки поиска, сбора, анализа и систематизации информации; 

Получить представление о форматах  графических файлов; 

Научиться простейшим приемам создания информационной газеты; 

изучить этические вопросы, связанные с издательской деятельностью (авторское право, 

плагиат, цензура); 

изучить рекомендации по написанию статей и журнальные стили;  

создать структуру и оформление школьной газеты; 

Воспитательные: 

Формировать умение группировать исходный материал по некоторым признакам; 
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Способствовать формированию элементов материалистического мировоззрения, 

познакомим обучающихся с взаимосвязанностью многих областей жизни и ИКТ. 

Оценивать  свои умения применять полученные знания при создании собственных 

информационных продуктов; 

Принимать участие в обсуждении проектов других обучающихся; 

Выслушивать мнение своих коллег при обсуждении проектов; 

Развивающие: 

Развить творческие способности 

Подбора материала для собственных проектов; 

Высказывания собственного суждения о работе одноклассников; 

Выдвижения альтернативных суждений и защиты их при анализе работ 

одноклассников.  

Развить мыслительные способности 

Обобщения и систематизации полученных знаний о возможностях графических и 

текстовых редакторов; 

Построения аналогии, сравнения различных редакторы; 

Анализа возможности этих редакторов. 

Программа предусматривает проведение лекционных и практических занятий, создание 

проектов учащимися. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе по 

поиску материала для разрабатываемого номера газеты. Освоение курса предполагает, 

помимо посещения коллективных занятий, выполнение внеурочных заданий, 

индивидуальную работу каждого ученика, а также работу в группах. 

 

Планируемые результаты 

 

 Программное направление курса определяет круг вопросов, связанных с изучением 

программных средств, предназначенных для обработки графической и текстовой 

информации и технологией работы в них. Техническое направление определяет знание 

аппаратной части компьютера, используемой непосредственно при работе с графикой. 

 В процессе изучения курса надо научиться работать в различных редакторах, 

познакомиться с приемами обработки графической информации, с основными этапами 

создания информационного продукта. 

Результат: ежемесячный выпуск школьной газеты. 

 

Раздел 2. Календарно - тематическое планирование 

Номер  

занятия 

Тема занятия Сроки 

1. Четыре основных элемента газеты 1 неделя сентября 

2. Редактирование и форматирование текста 1 неделя сентября 

3. Практическая работа «Текст» 2 неделя сентября 

4. Редактирование и форматирование фотографий 2 неделя сентября 

5. Практическая работа «Фото» 3 неделя сентября 

6. Подбор фотографий к статьям 3 неделя сентября 

7. Разработка макета газеты 4 неделя сентября 

8. Разработка макета газеты 4 неделя сентября 
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9. Верстка номера газеты 5 неделя сентября 

10. Верстка номера газеты 5 неделя сентября 

11. Разбор ошибок, допущенных в номере газеты 1 неделя октября 

12. Варианты горизонтального оформления фотографий 1 неделя октября 

13. Разработка макета газеты 2 неделя октября 

14. Разработка макета газеты 2 неделя октября 

15. Верстка номера газеты 3 неделя октября 

16. Верстка номера газеты 3 неделя октября 

17. Редактирование и печать номера газеты 4 неделя октября 

18. Разбор ошибок, допущенных в номере газеты 4 неделя октября 

19. Дополнительные возможности верстки статьи 2 неделя ноября 

20. Разработка макета газеты 2 неделя ноября 

21. Разработка макета газеты 3 неделя ноября 

22. Верстка номера газеты 3 неделя ноября 

23. Верстка номера газеты 4 неделя ноября 

24. Редактирование и печать номера газеты 4 неделя ноября 

25. Разбор ошибок, допущенных в номере газеты 1 неделя декабря 

26. Несколько слов о квадратных снимках 1 неделя декабря 

27. Разработка макета газеты 2 неделя декабря 

28. Разработка макета газеты 2 неделя декабря 

29. Верстка номера газеты 3 неделя декабря 

30. Редактирование и печать номера газеты 3 неделя декабря 

31. Разбор ошибок, допущенных в номере газеты 4 неделя декабря 

32. Что бывает, когда статьи соприкасаются 4 неделя декабря 

33. Точки входа и центры внимания 2 неделя января 

34. Разработка макета газеты 2 неделя января 

35. Верстка номера газеты 3 неделя января 

36. Верстка номера газеты 3 неделя января 

37. Редактирование и печать номера газеты 4 неделя января 

38. Разбор ошибок, допущенных в номере газеты 4 неделя января 

39. На что читатели обращают внимание? 1 неделя февраля 

40. Как читатели реагируют на фотографии и графику? 1 неделя февраля 

41. Разработка макета газеты 2 неделя февраля 

42. Разработка макета газеты 2 неделя февраля 

43. Верстка номера газеты 3 неделя февраля 

44. Верстка номера газеты 4 неделя февраля 
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45. Редактирование и печать номера газеты 4 неделя февраля 

46. Разбор ошибок, допущенных в номере газеты 1 неделя марта 

47. Фото и графика 1 неделя марта 

48. Ведущее фото 2 неделя марта 

49. Страницы с иллюстрациями. Принципы дизайна. 2 неделя марта 

50. Разработка макета газеты 3 неделя марта 

51. Разработка макета газеты 3 неделя марта 

52. Верстка номера газеты 4 неделя марта 

53. Верстка номера газеты 4 неделя марта 

54. Редактирование и печать номера газеты 1 неделя апреля 

55. Разбор ошибок, допущенных в номере газеты 1 неделя апреля 

56. Комментарии к фотографиям 2 неделя апреля 

57. Врезки 2 неделя апреля 

58. Разработка макета газеты 3 неделя апреля 

59. Разработка макета газеты 3 неделя апреля 

60. Верстка номера газеты 4  неделя апреля 

61. Верстка номера газеты 4  неделя апреля 

62. Редактирование и печать номера газеты 1 неделя мая 

63. Разбор ошибок, допущенных в номере газеты 1 неделя мая 

64. Способы оформления страниц газеты 2 неделя мая 

65. Разработка макета газеты 2 неделя мая 

66. Разработка макета газеты 3 неделя мая 

67. Верстка номера газеты 3 неделя мая 

68. Верстка номера газеты 4 неделя мая 

69. Редактирование и печать номера газеты 4 неделя мая 

70. Разбор ошибок, допущенных в номере газеты 5 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


