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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка «Компьютерная вёрстка. Школьная газета» относится к техни-

ческой направленности. 

Актуальность 

Программа способствует освоению учащимися фундаментальных понятий совре-

менной информатики, формирование у них навыков алгоритмического мышления, понима-

ние компьютера как современного средства обработки информации; в получении практи-

ческих навыков работы с компьютером и современными информационными технологиям. 

В программе рассматриваются основные принципы подготовки электронных публи-

каций на примере программы Microsoft Publisher -- хорошо зарекомендовавшая себя 

настольная издательская система начального уровня - легкая, удобная, качественная. Этот 

программный продукт позволяет создать автоматизировать процесс выпуска школьной га-

зеты «376 ВЫСОТ». 

Создание газеты нацеливает школьников на исследовательскую работу. Она способ-

ствует развитию теоретического, творческого мышления, формированию операционного 

мышления, направленного на развитие навыков и умений применения современных компь-

ютерных технологий. Конкретную тематику статей учащиеся выбирают в зависимости от 

собственных интересов и возможностей. 

Занятия кружка учат правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

способствуют развитию творческих способностей, интереса к литературному творчеству. 

Отличительная особенность состоит в том, что она создает условия для продук-

тивной творческой деятельности школьников, поддерживает детские инициативы и способ-

ствует их осуществлению. Умения и навыки, сформированные в ходе реализации про-

граммы занятия, используются в практической деятельности: выпуске школьных газет, на 

уроках русского языка и литературы.         

Адресат программы: предназначена для учащихся 10-17 лет. 

Цель: сформировать у учащихся умения и навыки ориентироваться и продуктивно действо-

вать в информационном пространстве, используя знания основ редакционно-издательской 

деятельности.  

Задачи: 

Обучающие задачи:  

- получить первоначальные знания основ редакционно-издательской деятельности;  

- познакомить с методами и средствами получения, накопления, хранения и обработки 

информации на базе современных компьютерных технологий;  

- овладеть умениями работать с различными видами информации с помощью компью-

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий;  

- изучить основы текстового редактора MWord и программы публикаций MPublisher, 

приобрести навыки практического использования автоматизированных информационных 

технологий при решении редакционно-издательских задач; 

- создать свою школьную мини типографию, показать, чем живет наша школа, рассказать 

о событиях, которые могли бы быть интересны всем.  

Воспитательные задачи:  

- привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной деятельно-

сти, налаживания контакт с другими членами коллектива, планирования и организации сов-

местной деятельности;  



- создать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей, поддер-

жания интересов, для развития трудовых, художественно-эстетических умений и навыков;  

- воспитать ответственное отношение к информации с учётом правовых и этических ас-

пектов её распространения; 

- воспитание гражданской позиции, морально-нравственных ценностей, взглядов, идеа-

лов;  

- помочь каждому ребенку обрести смелость и желание быть самим собой, быть свобод-

ным и ответственным;  

- создание сотрудничества, содружества, сотворчества детей и взрослых.  

Развивающие задачи:  

- самореализация, саморазвитие и самосовершенствование;  

- познакомить с профессиями журналиста и редактора газеты. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования группы: на основании письменного заявления. 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного образования, имею-

щий высшее профессиональное образование, обладающий навыками литературного 

письма, имеющий опыт работы в сфере составления (написания) газет не менее 1 года. 

Материально-техническое обеспечение: 

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя и обучающихся 

 Мультимедиапроектор 

 Интерактивная доска 

 Принтер (лазерный, цветной, сетевой) 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 Источник бесперебойного питания 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь) 

 Сканер 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение. 

 .Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Простой редактор Web-страниц. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной̆ жизненной̆ позиции в про-

цессе подготовки выпусков газеты «376 Высот»; 

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха/неуспеха практической̆ журналистской̆ деятельности; 



      Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и ком-

муникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой̆, 

русским языком, информатикой̆ и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной̆ задачей̆ и условием ее реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на занятиях; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

      Предметные результаты отражают опыт учащихся в журналистской̆ деятельности и в 

результате прохождения программы кружка «376 Высот» школьники: 

- познакомятся с основными терминами журналистики; 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией̆ в процессе 

чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций; 

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной̆ газеты; 

- поймут сущность журналистской̆ профессии как социальной̆, информационной̆, творче-

ской̆, ее базовых характеристик, социальных ролей̆ журналиста, качеств личности, необхо-

димых для ответственного выполнения профессиональных функций. 

 

 

 


