
Создание печатных публикаций 

№ Тема Цели Краткое содержание Учебные задания 
Организация 

деятельности 

1 

«Программа 

MicrosoftPublisher» 

 

 

Познакомить 

учащихся с 

программой 

MicrosoftPublisher 

 

1. Представить ученикам новый учебный 

модуль «Создание печатных 

публикаций». 

2. Познакомить с ситуациями, в которых 

может быть применена изучаемая 

технология. 

3. Демонстрирует презентацию, в 

которой рассказывается о том, что 

такое публикация, печатная 

публикация, о видах публикации, о 

необходимости изображений, схем и 

таблиц в печатных публикациях. 

4.  

5. Ознакомить с интерфейсом программы 

MicrosoftPublisher и  его  

возможностями. 

Рассказать о  задании, которое нужно 

будет выполнить по окончанию 

изучения всей темы 

 (Создать страницу школьной газеты). 

 

Учитель предлагает 

открыть на рабочем 

столе компьютера папку 

« печатные 

публикации», в которой 

размещены  образцы 

различных видов 

печатных публикаций. 

(Ученикам необходимо: 

изучить печатные 

публикации, называть 

их, объяснить, чем они 

отличаются.) 

Учитель знакомит 

учеников с программой 

«MicrosoftPublisher» 

(показывает имеющиеся 

окна программы и 

рассказывает их 

назначение) 

Предлагает найти 

программу 

«MicrosoftPublisher» 

через Пуск, открыть и 

попробовать сами 

напечатать небольшой 

текс.  

Учитель озвучивает 

тему газеты, предлагает 

Находят на рабочем 

столе папку «печатные 

публикации» заранее 

размещѐнные учителем 

образцы различных 

видов печатных 

публикаций, называют 

их (листовое издание: 

буклет, бланк, листовка; 

книжное издание: 

брошюра).  

Пробуют объяснить, в 

чем их различия. 

Находят в Пуске 

программу 

«MicrosoftPublisher», 

открывают и набирают 

текст. 

 

Обдумывают, как будет 

выглядеть наша 

публикация и 

придумывают текст для 

газеты(конечного 

продукта) 



обдумать какой она 

будет по содержанию 

(текст,иллюстрацию…) 

 

Для того, чтобы текст в публикациях был более интересным и понятным, в них добавляют иллюстрации – изображения, сопровождающие и 

дополняющие текст. 

2 

«Изображения в 

публикациях» 

 

 

1. Познакомить с 

разными видами и 

источниками 

иллюстраций для 

печатных 

публикаций. 

2. Научить добавлять 

иллюстрации в 

печатные 

публикации. 

 

Учитель рассказывает про разные виды 

и источники иллюстраций. 

Затем учитель показывает ученикам, как 

добавлять иллюстрации, как менять их 

размер и расположение, как ставить 

иллюстрации во врезку в текст. Особое 

внимание учитель уделяет 

предварительному просмотру 

коллекций иллюстраций. 

 

Учитель 

предлагаетвыполнить 

задание по учебнику. 

Затем предлагает 

открыть папку на 

компьютере, в которой 

хранится отдельно 

текст, отдельно 

иллюстрации и 

предлагает ученикам 

найти подходящее 

место для иллюстрации 

и подходящий размер 

иллюстрации в 

публикации и вставить 

эти иллюстрации в 

печатную публикацию. 

Ученики садятся за 

компьютеры и 

запускают программу 

для создания печатных 

публикаций 

«MicrosoftPublisher». 

Создают собственную 

печатную публикацию с 

предложенными текстом 

и картинками учителя, 

либо самостоятельно 

придумывают текст и 

ищут картинки к нему. 

Результаты работ 

сохраняют  в 

индивидуальной папке 

ученика. 

 

При замене текста схемой или рисунком читатель может сразу охватить взглядом большую область информации, что помогает ему лучше 

понять главные мысли текста. Наилучший результат для понимания текста достигается при объединении схем, рисунков и надписей. 

2 

«Схемы в 

публикациях» 

 

 

 

Научить создавать 

схемы и включать 

их в печатную 

публикацию 

Познакомить с 

разными видами 

Учитель рассказывает, что схем очень 

много и с некоторыми ученики уже 

встречались(пищевая цепь,схема 

наследования…) 

Показывает где в программе 

«MicrosoftPublisher» находятся 

инструменты для создания схемы. 

В программе 

«MicrosoftPublisher» 

нарисовать некоторые 

фигуры которые 

пригодятся для создания 

схемы по образцу 

-создать несколько 

Ученики садятся за 

компьютеры и 

запускают программу 

для создания печатных 

публикаций 

«MicrosoftPublisher». 

Создают собственную 



схем. 

 

Предоставляет образец для 

выполнения задания. 

Затем учитель рассказывает, что для 

создания многих схем достаточно 

использовать фигуры, линии и 

стрелки, а также надписи. 

Учитель показывает, как рисовать 

фигуры, линии и стрелки. 

 

линий и стрелок 

-нарисовать 

простейшую схему 

печатную публикацию с 

предложенным текстом 

и представляют его в 

виде схем. Результаты 

работ сохраняют  в 

индивидуальной папке 

ученика. 

 

Если нужно структурировать большой объем информации, не теряя его смысловой функциональности, для этого можно создать таблицу. В ней 

можно не просто размещать какие-либо данные, но и делать необходимые подсчеты, подводить итоги. 

3 

«Таблицы и 

иллюстрации в 

публикациях» 

 

Научить создавать 

таблицы и включать 

их в печатную 

публикацию 

Учитель рассказывает какую 

информацию можно хранить в 

таблицах (сведения о погоде, таблица 

умножения и т.д.). 

Перечисляет компоненты таблиц 

(из чего она состоит): столбец,строка, 

ячейка.  

Демонстрирует на компьютере как 

создавать таблицу. 

Даѐт практическое задание. 

 

В программе 

самостоятельно создать 

таблицу из 8 строк 6 

столбцов. 

Заполнить ячейки по 

образцу (дан образец, в 

котором видно, какие 

ячейки нужно 

заполнить). 

Ученики изначально 

слушают материал, и 

смотрят как создает 

таблицу педагог, затем 

каждый садится за 

компьютер и выполняет 

практическое задание. 

Познакомившись с основными компонентами создания публикации можно перейти к созданию газеты. 

4 

«Создание 

страницы для 

школьной газеты» 

Выводить 

полученную 

печатную 

публикацию на 

принтер. 

Проверить умение 

выполнять основные 

операции при 

создании печатных 

публикаций. 

Учитель дает задание: Вам нужно 

создать одну рубрику:  придумать ее 

название, набрать текст, снабдить его 

иллюстрациями. 

Вы можете пользоваться интернетом 

или использовать иллюстрации, 

которые я подобрала. 

-Когда все публикации будут готовы, 

наклейте статьи на лист ватмана. 

 

Создаем газету при 

помощи программы 

«MicrosoftPublisher» 

полученными навыками 

(каждому ученику своя 

часть газеты) 

Ученики придумываю 

каждый по истории 

(текст) и дополняют ее 

иллюстрациями 

(таблицами, схемами). 

Оформляют все   на 

компьютере, 

демонстрируя 

полученные навыки. 

После проверки 



Научить создавать 

при помощи 

компьютера 

печатную 

публикацию, 

предназначенную 

для какой-либо 

цели. 

 

учителя, распечатывают 

свои работы и 

наклеивают на ватман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


