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1. Пояснительная записка
Сегодня особенно остро стоит проблема воспитания подрастающего поколения – ведь именно нынешним школьникам предстоит быть хозяевами родного города, Отечества уже через несколько лет. В связи с этим возрастает значение учреждений дополнительного образования детей, дающих возможность
личностного становления, творческого развития, профессиональной ориентации детей и юношества.
С 5 мая 1998 года в МБУ ДО «Дворец детского творчества» (далее по тексту – Дворец) выходит литературно-художественная и публицистическая газета
«Привет!» тиражом в 50 экземпляров на 12 полосах форматом А4. Она зарегистрирована на Всероссийском портале школьной прессы и имеет свой штрихкод. Кроме того, старшие учащиеся Школы начинающего журналиста публикуются в городских газетах, участвуют в подготовке информационных стендов
Дворца и телевизионной программы «Дворцовские новости», среди их достижений – победы в областных и Всероссийских конкурсах.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (далее по тексту – Программа) обучения в Школе начинающего журналиста имеет
социально-педагогическую направленность, предполагает комплексное обучение по двум основным модулям: «Основы газетных жанров» и «Компьютерная графика». Программа является модифицированной, так как разработана на
основе авторских методик Г.В. Лазутиной, кандидата филологических наук,
члена Союза журналистов России, доцента факультета журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова, С.Г. Корконосенко, профессора, зав. кафедрой факультета
журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата исторических наук.
Содержание программы обновлено в соответствии с Федеральным законом
от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией
развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г за №1726-р, приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительств Российской Федерации от 29 мая 2015
г. N 996-р, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования», утвержденными постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41, составлена на
основе Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, утвержденных Письмом Министерства образования
и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242..
Актуальность данной Программы обусловлена возрастающим значением
средств массовой информации в жизни общества и ростом популярности профессии журналиста, а также общей компьютеризацией всех сфер жизни (в том
числе газетно-издательской), ставшей нормой современного общества и одно-
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временно требованием наличия соответствующих компетенций у детей. Реализация данной поможет организовать работу в направлении формирования общей информационной культуры подрастающего поколения.
Отличительная особенность Программы заключается в комплексном
подходе к обучению начинающих журналистов, когда учащиеся осваивают
теорию и практику сразу двух модулей: «Основы газетных жанров» и «Компьютерная графика» на всех годах обучения. Это необходимо для всесторонне
развитого корреспондента, сочетающего в себе способности и умения как литературного газетного сотрудника, так и юного дизайнера детского печатного издания. Начинающие журналисты имеют возможность применения своих знаний
и во взрослых периодических изданиях, с которыми сотрудничает редакционно-издательский отдел Дворца.
Адресат Программы. Возраст детей, участвующих в реализации программы, - 12 - 15 лет. В детский коллектив принимаются все желающие без предварительного отбора. На 2-й и 3-й годы обучения могут быть приняты учащиеся,
зарекомендовавшие себя как активные юные корреспонденты школьных газет –
членов ДОО «Лига юных журналистов» после собеседования. Выпускники,
окончившие обучение, могут продолжать посещать занятия до достижения 18летнего возраста по индивидуальным учебным планам. Состав групп 1 года
обучения - не менее 15 человек, второго и последующих – не менее 12 человек.
В рамках обучения по модулю «Компьютерная графика» группа делится на
три подгруппы по 4-5 человек. Это обусловлено количеством персональных
электронно-вычислительных машин, которое определяется требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», а именно размер допустимой минимальной площади на одно рабочее место пользователя не менее 4,5 м2
(раздел 3, пункт 4), между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м и недопущение одновременного использования одного рабочего места
для двух и более детей независимо от их возраста (пункт 4.16).
В этом возрасте у детей появляется стремление выбрать для себя то детское объединение, где бы они смогли развить свои способности – в литературно-публицистическом направлении, в области компьютерных технологий. Участие в выпуске детско-юношеской газеты, участие и победы в конкурсах способствуют личностному росту самоуважению и уважению в среде подростков.
В этом возрасте учащиеся все склонны мечтать и фантазировать, писать не
только прозу, но и стихи, выполнять работы в различных компьютерных редакторах, что позволяет развивать в детях творческие возможности, побеждать в
соответствующих конкурсах. Процесс обучения в Школе начинающего журналиста неотделим от процесса воспитания. Основное внимание в нем уделяется
развитию самостоятельности, а также индивидуализации творчества, формированию активной гражданской позиции.
Объем и срок реализации Программы. Полный срок реализации программы 3 года. Образовательный процесс стоится по принципу – от простого к
сложному. В освоении программного материала можно выделить два уровня
освоения: общекультурный (ознакомительный) уровень - 1 год обучения; обще-
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культурный (базовый) уровень - 2,3 года обучения.
Объем учебных часов на ознакомительном уровне по модулю «Основы газетных жанров» составляет 108 часов по модулю «Компьютерная графика» - 36
часов (в каждой подгруппе). Общее количество учебных часов на ознакомительном уровне составляет 144 часа.
Объем учебных часов на базовом уровне по модулю «Основы газетных
жанров» на втором году обучения составляет 108 часов, на третьем году обучения – 216 часов. Общее количество учебных часов по модулю «Основы газетных жанров» на базовом уровне составляет 324 часа. Объем учебных часов на
базовом уровне по модулю «Компьютерная графика» на втором и третьем году
обучения составляет 36 часов (в каждой подгруппе). Общее количество учебных часов по модулю «Компьютерная графика» на базовом уровне составляет
72 часа. Общее количество учебных часов на базовом уровне составляет 396
часов.
Объем учебных часов по программе в целом составляет 540 часов.
Формы организации образовательного процесса. Форма обучения – очная. Основными формами организации образовательного процесса в Школе
начинающего журналиста независимо от года обучения является групповая.
При проведении воспитательных мероприятий используется коллективная
форма. Для подготовки и участия в конкурсах может быть использована индивидуальная форма работы. Основными видами проведения занятий является
учебное занятие, «круглый стол», диспут.
Режим занятий. На первом и втором годах обучения занятия по модулю
«Основы газетных жанров» проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа
с перерывами между занятиями, на третьем году обучения происходит увеличение часов: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа с перерывами между занятиями.
По модулю «Компьютерная графика» на каждом году обучения в каждой
подгруппе проводится 1 раз в неделю по 1 часу.
Цель Программы – создание условий для реализации и роста литературных и журналистских способностей учащихся, приобретения и совершенствования навыков компьютерного дизайна при создании печатной продукции,
профессионального самоопределения обучающихся в направлении журналистской деятельности, развития навыков компьютерного дизайна при создании печатной продукции.
В связи с этим задачами Программы являются:
Обучающие
 обучить основам журналистской деятельности, понятиям газетных жанров и их отличительным особенностям;
 сформировать у учащихся умение сбора фактов и написания газетных материалов в соответствии с выбранным жанром, а также их редактирования;
 обучить основам работы в графических программах для подготовки рисунков и фотографий, вёрстки оригинал-макета газеты.
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Развивающие
 способствовать адаптации учащихся к жизни в современном обществе
через активизацию интереса к редакционно-издательской деятельности;
развить художественный вкус, образное мышление, устремленность к
свободной реализации своих творческих возможностей;
 развить творческий потенциал каждого учащегося, раскрыть индивидуальные способности ребят, их талант.
Воспитывающие
 воспитать культуру общения, коммуникативные навыки;
 способствовать формированию активной гражданской позиции, уважительного отношения к стране, прошлому народа, современным событиям;
 воспитать самостоятельность, способность к индивидуальной и коллективной творческой деятельности, умение работать в команде;
 сформировать потребность постоянного личностного роста, расширения
кругозора, соответствия требованиям современного общества.
Педагогическая целесообразность обоснована:
 запросом общества на выявление и поддержку детей и подростков, обладающих литературными задатками;
 необходимостью организации обучения в направлении овладения современными графическими компьютерными редакторами для вёрстки и иллюстрирования;
 повышенным интересом детей к выпуску детской газеты и в то же время
отсутствием должных знаний, умений и навыков как в журналистской деятельности, так и в компьютерном исполнении печатного издания – газеты.
Ведущим в реализации программы является личностно-ориентированный
подход в обучении, который основывается на следующих принципах:
 принцип успеха (формирование позитивной «Я – концепции», признание
себя и других как уникальной составляющей окружающего мира, каждый
детский успех отмечается педагогом);
 принцип уникальности (ребенок уникален, способен к самораскрытию и
творчеству в соответствии со своими особенностями);
 принцип образности (помогает связывать слово и образ);
 принцип целостности (журналистика предстает как целостное явление).
Процесс обучения в Школе начинающего журналиста неотделим от процесса воспитания. Основное внимание в нем уделяется развитию самостоятельности, а также индивидуализации творчества, формированию активной гражданской позиции.
В ходе успешной реализации программы ожидаются следующие
результаты:
 усвоение начинающими журналистами основ газетных жанров и газетноиздательской деятельности;
 успешное формирование умений и навыков написания газетных материалов в различных жанровых исполнениях;
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 приобретение навыков литературного и технического редактирования газеты;
 приобретение начальных навыков работы в компьютерных программах
Word, Power Point, Paint, CorelDRAW, Corel PhotoPaint, умения верстки
оригинал-макета газеты;
 участие учащихся в творческих конкурсах;
 сформированность детского коллектива, умение обучающиеся работать в
команде;
 наличие коммуникативной культуры и журналистской этики.
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1.1.

№

Учебный план модуля «Основы газетных жанров»
Разделы
программы

Год обучения
1 год

2 год

3 год

3

3

Количество часов

1.

Вводное занятие

3

2.

Особенности работы и образа жизни
журналиста
Знакомство со средствами массовой
информации.
Знакомство со средствами труда журналиста.
Изучение значимости факта в журналистских жанрах
Знакомство с основными газетными
жанрами
Изучение информации как основного
газетного жанра.
Изучение одного из распространённых
жанров - интервью.
Изучение репортажа как газетного
жанра.
Знакомство с дневниковой записью
как жанром в газете.
Изучение информационной заметки,
репортажа, интервью.
Ознакомление со штампами в газете и
способами, как их избежать.
Обучение написанию заголовков.

6

6

4

4

18

18

9

9

6

6

6

6

30

30

20

20

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Изучение пресс-конференции и брифинга.
Обучение планированию газетного
номера
Корректура набора текста загонных
полос.
Изучение основ журналистской этики.

9

6

6

14

14

15

15

13

13

19

19

5

5

15

15

15

15

Углубленное изучение информационных жанров.
Знакомство и изучение зарисовки

39

39

28

28

Представление лирики и эпоса как
жанров.
Знакомство с проблемным очерком

30

30

26

26

Знакомство с фельетоном, его местом
в газете.

12

12

8

24.

Развитие умения слушать и видеть,
вести беседу с респондентом.
Встречи и экскурсии

25.

Итоговые занятия - зачеты.

23.

Всего часов

36

36

39

39

6

3

3

12

108

108

216

432

1.2. Календарный учебный график модуля «Основы газетных жанров» на 2020-2021 учебный год

Группа № 1,
1 год обучения
Группа № 2,
2 год обучения
Группа № 3,
3 год обучения
Всего

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

ноябрь

октябрь

декабрь

всего
сентябрь

Группа,
год обучения

12

12

15

12

9

12

15

12

15

0

0

0

114

15

12

12

15

9

12

15

12

12

0

0

0

114

27

27

27

27

18

24

27

27

24

0

0

0

228

54

51

54

54

36

48

57

51

51

0

0

0

456

График каникул в 2020-2021 учебном году:
 осенние каникулы - с 24.10.2020 по 01.11.2020
 зимние каникулы - с 27.12.20202 по 10.01.2021
 весенние каникулы - с 22.03.2021 по 28.03.2021
Праздничные дни:
04.11.2020 - День народного единства
01.01.2021 - Новогодний праздник
07.01.2021 - Рождество
23.02.2021 - День защитника Отечества
08.03.2021 - Международный женский день
01.05.2021 - День весны и труда
09.05.2021 - День Победы

1.3.

Рабочая программа модуля «Основы газетных жанров»
1.3.1. Рабочая программа первого года обучения
Количество часов

№

Название темы

«Будь внимателен и осторожен!»
Правила поведения во Дворце детского
творчества, правила техники безопасности в учебном классе
2.
«Журналистика – стиль жизни»
Особенности работы и образа жизни
журналиста
3. «Средства массовой информации –
что это такое?»
Знакомство со средствами массовой информации.
4. «Помощники журналиста - память,
записная книжка, диктофон, справочник-словарик».
Знакомство со средствами труда журналиста.
5.
«Самый главный - папа Факт, без него нельзя никак»
Изучение значимости факта в журналистских жанрах
6. «Папа Факт и Жанры дети - все они
живут в газете!»
Знакомство с основными газетными
жанрами
7. «Есть у нас сестрица - серьезная девица,
Яркость в ней и грация. Это – информация»
Изучение информации как основного
газетного жанра.
8. «Сто вопросов задаю. Мое имя – Интервью»
Изучение одного из распространённых
жанров - интервью.
9. «Все берет на карандаш очевидец Репортаж»
Изучение репортажа как газетного жанра.
10. Итоговые занятия - зачеты.
1

Итого

Формы аттестации и
Пракконтроля
тика
1
Устный
опрос

Всего

Теория

3

2

6

2

4

Наблюдение

4

3

1

Тестирование, наблюдение

18

9

9

Зачётное занятие, самоанализ

9

3

6

Тестирование, наблюдение

6

3

3

Наблюдение

6

3

3

Наблюдение, зачётное занятие,
самоанализ

30

4

26

Зачётное занятие, самоанализ

20

4

16

Тестирование, наблюдение

6

3

3

Зачетное занятие

108

36

72

11
1.3.2. Рабочая программа второго года обучения
№
п/п

Количество часов
Название темы

Всего

Теор.

Практ

Формы аттестации и
контроля
Устный
опрос

1.

«Осторожность – прежде всего!»
Усвоение правил безопасности с технической аппаратурой.

3

3

-

2.

«Необычные дневники»
Знакомство с дневниковой записью как
жанром в газете.
«Все жанры – в газету»
Изучение информационной заметки, репортажа, интервью.

6

2

4

Наблюдение

14

2

12

Тестирование

3.

4.

«Нет места штампам»
Ознакомление со штампами в газете и
способами, как их избежать.

15

2

13

Зачётное занятие

5.

«Бросок, значим, очень ёмок самый
лучший заголовок»
Обучение написанию заголовков.
«Пресс-конференция и брифинг - что
это такое?»
Изучение пресс-конференции и брифинга.
«И у газеты есть план»
Обучение планированию газетного номера
«Ты б в корректоры пошёл? Мы тебя
научим!»
Корректура набора текста загонных полос.
«Что этично, а что нет»
Изучение основ журналистской этики.

13

2

11

19

4

15

Тестирование
Наблюдение
Зачетное занятие
Наблюдение

5

2

3

Наблюдение
Самоанализ

15

4

11

Зачётное занятие
Самоанализ

15

4

11

3

1

2

Тестирование
Наблюдение
Зачетное занятие

108

26

82

6.

7.

8.

9.

10. Итоговые занятия - зачеты.
Итого

1.3.3. Рабочая программа третьего года обучения
Количество часов
№
1.
2.

Название темы. Содержание.
«Береги здоровье смолоду»
Повторение правил безопасности
«Информация. Интервью. Репортаж.
Дневниковая запись»
Углубленное изучение информационных
жанров.

Всего

Теор.

Практ

3

3

-

39

16

23

Формы аттестации и
контроля
Устный
опрос
Тестирование

12
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Нужен образ и сноровка, чтоб родилась Зарисовка»
Знакомство и изучение зарисовки.
«Лирика и эпос»
Представление лирики и эпоса как жанров.
«Проблема + очерк = проблемный
очерк»
Знакомство с проблемным очерком
«Если ироничен тон, значит это – фельетон»
Знакомство с фельетоном, его местом в
газете.
«По разные стороны баррикад»
Развитие умения слушать и видеть, вести беседу с респондентом.
«Расширяем кругозор»
Встречи и экскурсии

28

14

14

Тестирование

30

14

16

Зачётное занятие

26

14

12

12

3

9

Тестирование
Наблюдение
Наблюдение

36

6

30

Самоанализ

39

-

39

Итоговые занятия-зачеты.

3

-

3

Зачётное занятие
Самоанализ
Зачетное занятие

216

70

146

Итого

1.4.

Содержание модуля «Основы газетных жанров»

1.4.1. Содержание изучаемого курса первого года обучения
№
1

2.

3.

Содержание темы
Теория
Практика
«Будь внимателен и осторожен!» Инструктаж по правилам Экскурсия по Дворцу
Правила поведения во Дворце дет- поведения и технике без- детского творчества
ского творчества, правила техники опасности
безопасности в учебном классе
Название темы

Введение в профессию Сюжетно-ролевые игры
«Журналистика – стиль жизни»
Особенности работы и образа жизни журналиста
на тему: «Что сегодня
журналиста
приметили любопытного
в классе, на улице, в городе?»
Сочинение на тему «Почему я пришёл в Школу
начинающего журналиста?»
Тренинги
«Развитие
коммуникативных
качеств»
Праздник «Посвящение в
начинающие журналисты»
«Средства массовой информации – Определение СМИ. Ка- Знакомство с ведущими
кими они бывают.
СМИ г. Дзержинска.
что это такое?»
Знакомство со средствами массовой
Экскурсии в редакции
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информации.

4.

«Помощники журналиста - память, записная книжка, диктофон,
справочник-словарик
Знакомство со средствами труда
журналиста.

5.

«Самый главный - папа Факт, без
него нельзя никак»
Изучение значимости факта в журналистских жанрах

6.

«Папа Факт и Жанры дети - все
они живут в газете!»
Знакомство с основными газетными
жанрами

7.

«Есть у нас сестрица - серьезная
девица, яркость в ней и грация.
Это – Информация»
Изучение информации как основно-

СМИ города Дзержинска.
Посильное участие в выпуске очередного номера
детской газеты «Привет!» (Первые пробы пера и чтение загонных полос)
«Средства труда журна- Опыты бесед друг с друлиста» - записная книж- гом с диктофоном в рука, диктофон, справоч- ках.
ник-словарик. Инструк- Упражнения, кроссвортаж для пользователя ды, тесты на развитие
диктофоном. Инструк- памяти,
мышления.
таж по технике безопас- Практика по составлености при работе с дик- нию кратких записей
тофоном от электросети. увиденного, услышанного.
Практикум по ведению
личной записной книжки, личного справочника-словарика с новыми
терминами».
Понятие о значимости Ролевые игры на тему:
факта во всех журна- "А я вам расскажу об
листских жанрах, в том очень
интересном".
числе - газетных.
Письменные тренинги на
темы "Вспомнил о важном", "Нашел актуальный факт!", "Вот это да!"
Анализ тренингов. Подготовка на их основе авторских публикаций в
газету "Привет!".
Общее понятие об ос- Индивидуальная работа с
новных газетных жанрах: текстовым материалом,
информации, репортаж, где надо обозначить его
интервью.
жанр.
Фронтальный опрос по
кругу: "Главный факт в
предложенном тебе тексте". Анализ этих фактов. Анализ выполнения
заданий. Подготовка на
их основе газетных публикаций с практикой авторской проверки фактов.
Понятие об информации Освоение его в процессе
как о ведущем газетном ролевых игр, выполнежанре, её особенности
ния домашних заданий с
последующим их анали-

14
го газетного жанра.

8.

«Сто вопросов задаю. Мое имя – Определение интервью
как жанра. Его особенноИнтервью»
Изучение одного из распространён- сти и разновидности.
ных жанров - интервью.

зом. Подготовка информационных материалов в
газету "Привет!". Введение новых информационных рубрик, предложенных детьми, на страницы газеты "Привет!"
Тренинги с диктофоном
"Берем интервью в своем
кругу", "Берем интервью
на улице, в школе, во
дворе, во Дворце детского творчества". Прослушивание аудиозаписей с
интервью, их аналитическое обсуждение. Подготовка интервью для газеты "Привет!".
Ролевая игра "Репортаж
на заданную тему". Подготовка репортажей для
газеты "Привет!".

«Все берет на карандаш очевидец Определение репортажа
как газетного жанра. СоРепортаж»
Изучение репортажа как газетного бытия, с которых можно
жанра.
писать репортаж. Подготовка к репортажу
10. Итоговые занятия - зачеты.
Вопрос - ответ по кругу.
Работа с карточками, в
которых надо определить
жанр текста и выделить
факт
9.

1.4.2. Содержание изучаемого курса второго года обучения
№
1.

2.

3.

Содержание темы
Теория
Практика
Инструктаж по технике
«Осторожность – прежде всего!»
Усвоение правил безопасности с безопасности при подготехнической аппаратурой.
товке газетных материалов на улице, в транспорте, в кабинетах Дворца детского творчества,
перед экскурсиями и
коллективными выходами на репортаж "в народ
Понятие о жанре, иду- Задания-тренинги на те«Необычные дневники»
Знакомство с дневниковой записью щем под рубрики "Из пу- му: "Воспоминания о
как жанром в газете.
тевых заметок", "Из летних каникулах. Из
блокнота журналиста", дневника". Подготовка
"Из дневника".
публикаций в газету на
основе этих тренингов
Повторение теории этих Подготовка для газеты
«Все жанры – в газету»
Изучение информационной заметки, жанров с более углуб- "Привет!" информационрепортажа, интервью.
ленным их определением ных новостей, репортажей дня, интервью.
Название темы
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4.

5.

6.

Газетный
языковой Тренинги по кругу с дик«Нет места штампам»
Ознакомление со штампами в газете "штамп" как явление тофоном "Вопрос - ответ
и способами, как их избежать.
негативное.
без "штампа" с помощью
.
фразеологизмов,
синонимов". Устные иллюстрации газетных "штампов". Работа с текстовыми карточками: правка
"штампов" (первые шаги
в редактировании). Работа над заданиями по подготовке информационной
заметки, репортажа, интервью без "штампов".
Анализ этих творческих
работ. Подготовка лучших из них для публикаций в средствах массовой
информации.
«Бросок, значим, очень ёмок са- Понятие о том, зачем Работа по кругу с публинужны заголовки в га- кациями "Каким может
мый лучший заголовок»
Обучение написанию заголовков.
зетных материалах.
быть заголовок". Заполнение этих таблиц. Работа с карточками: подбор
своих вариантов к текстам без заголовков.
Аналитический разбор
этой работы. Подбор вариантов заголовков и
сравнение их с авторскими.
Анализ
этих
сравнений. Правила графического оформления
жанровых
заголовков.
Заголовок с рубрикой.
Двойной заголовок. Заголовок с одним подзаголовком, с несколькими
подзаголовками. Техническое редактирование
заголовков при выпуске
газеты "Привет!".
пресс- Организация и проведе«Пресс-конференция и брифинг - Понятие
конференции и брифин- ние пресс-конференций
что это такое?»
Изучение пресс-конференции и бри- га. Их отличительные после участия воспитанфинга.
особенности.
ников Дворца в конкурсах, фестивалях, выставках, поездок в другие города и встреч с интересными людьми.
Практика работы с диктофоном на брифингах и
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7.

От плана схемы - к маке«И у газеты есть план»
Обучение планированию газетного ту. От макета - к оригиномера
налу. Теория вопроса.

8.

«Ты б в корректоры пошёл? Мы
тебя научим!»Корректура набора
текста загонных полос.
«Что этично, а что нет»Изучение
основ журналистской этики.

9.

10. Итоговые занятия - зачеты.

Правила и особенности
корректуры.
Теория вопроса. Мотивы
обращения к читателю.
Личностные качества газетчика и их влияние на
читательскую
аудиторию. Психология творчества. Принцип единства
сознания, личности и деятельности. Закон РФ "О
средствах массовой информации" и профессиональный этикет.

пресс-конференциях.
Расшифровка текстового
материала с аудиокассеты. Публикация материалов в газете «Привет!» и
других печатных изданиях г.Дзержинска.
Групповая работа по
планированию очередных номеров газеты
"Привет!". Практика макетирования постоянных
тематических полос газеты "Привет!" под названием "У нас во Дворце",
"События. Факты. Комментарии",
"Модная
страничка", "Не надо ляля" и других.
Практическая работа в
качестве корректоров газеты «Привет!»
Дискуссионное обсуждение тем: "Если журналиста гонят в дверь, надо
ли влезать в окно?",
"Вежливость - понятие
абстрактное или влияющее на состояние души?"
Сущность
проблемы
"Образ
современного
журналиста
Вопрос - ответ по кругу.
Спонтанное
интервью,
взятое у педагога или
однокашника, на свободную тему с диктофоном в
руках.

1.4.3. Содержание изучаемого курса третьего года обучения
№
1.

Название темы.
«Береги здоровье смолоду»
Повторение правил безопасности

Содержание изучаемого курса
Теория
Практика
Инструктаж перед экскурсиями, журналисткой
практикой на улице, в
транспорте, в кабинетах
с техническим оснащением электрической и
электронной техникой.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Повторение теории этих Практическое углублежанров.
ние темы в процессе подготовки выпуска газеты
"Привет!"
Понятие о зарисовочном Практикум в зарисовочгазетном жанре. Разно- ном жанре на страницах
видности зарисовок. Их газеты "Привет!".
отличительные черты.
Имеют ли они место в Участие с лирическим
«Лирика и эпос»
Представление лирики и эпоса как средствах массовой ин- эссе в городском конкуржанров.
формации? Теория во- се "Рождается поэт!"
проса. Понятие лириче- Проба пера в жанрах
ского репортажа, лири- рассказа и очерка для гаческой зарисовки, лири- зеты "Привет!".
ческого эссе. Понятие
эпического рассказа, документального очерка.
проблемных
«Проблема + очерк = проблемный Из истории проблемного Опыты
очерка. Журналистское очерков на тему «Права
очерк»
Знакомство с проблемным очерком. расследование.
Углуб- ребёнка»
ленное разъяснение статей Закона РФ "О средствах массовой информации",
касающихся
прав, обязанностей и ответственности журналиста. Способы накопления
фактов для проблемного
очерка.
Структурнокомпозиционные решения материалов этого
жанра. Права ребенка как они соблюдаются?
«Если ироничен тон, значит это – Теория жанра. Сатира и Пробы пера в жанре "феюмор в газете. Сарказм в льетон".
фельетон»
Знакомство с фельетоном, его ме- фельетоне. Из истории
стом в газете.
российского фельетона,
мастера жанра.
Журналистская этика и Тренинги на профессио«По разные стороны баррикад»
Развитие умения слушать и видеть, этикет взаимоотношений нальную
внимательвести беседу с респондентом.
корреспондента с ре- ность. "Выход в народ" с
спондентом.
последующим обменом
увиденным и услышанным.
Ролевая
игра
"Непредвиденная ситуация".
Встречи с интересными
«Расширяем кругозор»
Встречи и экскурсии
людьми и журналистами
города, взрослыми и детскими писателями, актерами. Экскурсии в Дом
книги, в городской крае-

«Информация. Интервью. Репортаж. Дневниковая запись»
Углубленное изучение информационных жанров.
«Нужен образ и сноровка, чтоб родилась Зарисовка»
Знакомство и изучение зарисовки.
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ведческий музей, выставочный зал торговопромышленной палаты,
редакции городских периодических изданий.
Вопрос - ответ по кругу.
Работа с карточками по
корректуре и редактированию текста.

Итоговые занятия-зачеты.

9.

1.5.

Оценочные материалы модуля «Основы газетных жанров»
1.5.1. Оценочные материалы первого года обучения

№

Раздел программы

Форма
контроля

Критерии оценки

Система оценки

1

Особенности работы и образа
жизни журналиста

Устный опрос
(из 5 вопросов
по кругу)

2

Информация как
жанр

Письменная
работа

0-2 балла – достаточный уровень
освоения программы;
3 балла – средний
уровень освоения
программы;
4-5 баллов – высокий уровень освоения программы

3

Особенности интервью

Упражнение
«Заполни таблицу»

4

Репортаж

5

Практическая работа – написание
материала в любом из жанров.

Достаточный уровень верные ответы на 2 из 5
вопросов, средний – верные ответы на 3 из 5 вопросов, высокий – верные ответы на 4-5 вопросов
Достаточный уровень –
дано определение информации, средний – даны определение и пример короткой информации, высокий – определение, примеры короткой
и расширенной информации
Достаточный уровень верные ответы на 2 из 5
вопросов, средний – верные ответы на 3 из 5 вопросов, высокий – верные ответы на 4-5 вопросов
Достаточный уровень верные ответы на 3 из 6
вопросов теста, средний
– верные ответы на 4 из 6
вопросов, высокий –
верные ответы на 5-6 вопросов теста
Достаточный – материал
соответствует жанру, его
особенностям, средний –
автор проявляет оригинальность в написании,
высокий – автор анализирует, обобщает, выра-

Тест
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жает собственное мнение

1.5.2. Оценочные материалы второго года обучения
№

Раздел программы

Форма
контроля

Критерий оценки

Система
оценки

1

Информационная
заметка, репортаж,
интервью.

Устный опрос

2

Штампы в газете.

Упражнение
«Найди штамп в
газете»

0-2 балла –
достаточный
уровень освоения программы;
3 балла –
средний уровень освоения
программы;
4-5 баллов –
высокий уровень освоения
программы

3

Изучение прессконференции и
брифинга.

4

Этика в журналистике.

Достаточный уровень верные ответы на 2 из
5 вопросов, средний –
верные ответы на 3 из
5 вопросов, высокий –
верные ответы на 4-5
вопросов
Достаточный уровень найдены 2 из 5 штампов в материалах,
средний –, найдены 3
из 5 штампов в материалах, высокий –
найдены 4-5 из 5
штампов в материалах
Достаточный – даны
только определения
данных жанров, средний – даны к определениям и примеры, когда данных разновидностей интервью, высокий - представлен
отрывок из материала
пресс-конференции
или брифинга
Достаточный уровень верные ответы на 3 из
6 вопросов теста,
средний – верные ответы на 4 из 6 вопросов, высокий – верные
ответы на 5-6 вопросов
теста
Достаточный – материал соответствует
определению жанра,
средний – автор проявил оригинальность в
подаче материала, высокий – автор детально
описал происходящее
мероприятие в данном
жанре.

5

Самостоятельная
письменная работа

Тест

Практическая работа – написание материала в жанре пресс-конференции.
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1.5.3. Оценочные материалы третьего года обучения
№

Раздел программы

Форма
контроля

Критерий оценки

Система оценки

1

Информационные
жанры.

Заполнение таблицы «Жанры и
их отличительные
черты»

2

Особенности зарисовки.

Опрос

3

Представление
лирики и эпоса
как жанров.

от 0 до 5 баллов.
0-2 балла –
достаточный
уровень освоения программы;
3 балла –
средний уровень освоения
программы;
4-5 баллов –
высокий уровень освоения
программы

4

Проблемный
очерк, фельетон.

5

Практическая работа – написание материала в жанре на выбор, составление
плана газетного номера.

Достаточный уровень верно найдены черты 2
жанров, средний – верно
найдены черты 3 жанров,
высокий -верно найдены
черты 4-5 жанров. - –
Достаточный уровень верные ответы на 2 из 5
вопросов, средний – верные ответы на 3 из 5 вопросов, высокий – верные
ответы на 4-5 вопросов
Достаточный уровень верные ответы на 3 из 6
вопросов теста, средний –
верные ответы на 4 из 6
вопросов, высокий – верные ответы на 5-6 вопросов теста
Достаточный – материал
соответствует жанру, его
особенностям, средний –
автор проявляет оригинальность в написании,
высокий – автор анализирует, обобщает, выражает
собственное мнение
Достаточный – материал
соответствует жанру, его
особенностям, средний –
автор проявляет оригинальность в написании,
высокий – автор анализирует, обобщает, выражает
собственное мнение
Достаточный для плана
газетного номера – тематический план, средний –
распределение тем постранично, высокий –
вдобавок к вышесказанному – распределение тем
между корреспондентами
детской редакции в соответствии с их способностями

Тест

Самостоятельная
работа
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1.6.

Методические материалы модуля «Основы газетных жанров»

1.6.1. Методическое обеспечение изучаемого курса первого года обучения
№
п/п
1

2

Тема раздела
Правила поведения во Дворце
детского творчества, правила
техники безопасности в
учебном классе
Особенности
работы и образа
жизни журналиста

Приёмы и
ДидактичеФормы заметоды
ский
нятий
организации
материал
занятий
Учебное
Словесные
групповое
(беседа,
занятие
инструктаж

Учебное
групповое
занятие

Словесные
(рассказ),
практические

3

Знакомство со
средствами массовой информации.

Учебное
групповое
занятие,
экскурсии

Словесные,
наглядные
(демонстрация),
практические

4

Знакомство со
средствами труда журналиста.

Учебное
групповое
занятие

5

Изучение значимости факта в
журналистских
жанрах

Учебное
групповое
занятие

Словесные
(рассказ,
инструктаж), игровые, конспектирование,
практические
Словесные,
игровые,
практические

6

Знакомство с
основными газетными жанрами
Изучение информации как
основного газетного жанра.

Учебное
групповое
занятие

7

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические
Словесные,
игровые,
практические

Техническое
оснащение

Формы
подведения
итогов
Опрос (вопросы –
ответы)

Опрос (вопросы –
ответы)
Печатные
издания

Обсуждение творческих работ

Диктофон

Карточки с
заданиями

Карточки с
заданиями,
тексты
Карточки с
заданиями

Обсуждение результатов работы

Обсуждение результатов тренингов, газетных материалов
Опрос,
практические задания
Домашнее
задание с
последующим анали-

22
зом
8

9

10

Изучение одного
из распространённых жанров
- интервью.
Изучение репортажа как газетного жанра.

Учебное
групповое
занятие

Итоговые занятия - зачеты.

Учебное
групповое
занятие

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
игровые,
практические
Словесные,
игровые,
практические
Практические

Карточки с
заданиями

Практические задания

Карточки с
заданиями

Практические задания

Карточки с
заданиями

Опрос, зачёт

1.6.2. Методическое обеспечение изучаемого курса второго года обучения
№
п/п

Тема раздела

Формы занятий

Приёмы и
методы
организации занятий
Словесные
(беседа,
инструктаж)
Словесные,
практические

Дидактический
материал

Усвоение правил
безопасности с
технической аппаратурой.
Знакомство с
дневниковой записью как жанром в газете.

Учебное
групповое
занятие

3

Изучение информационной
заметки, репортажа, интервью.

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
практические

Тексты статей

4

Ознакомление со Учебное
штампами в га- групповое
зете и способами, занятие
как их избежать.

Текстовые
карточки

5

Обучение написанию заголовков.

Словесные,
наглядные
(демонстрация),
аудио,
практические
Словесные,
наглядные,
практические

1

2

Учебное
групповое
занятие,
игра

Учебное
групповое
занятие

Техническое
оснащение

Формы
подведения
итогов
Опрос (вопрос-ответ)

Карточки с
заданиями,
таблицы,
тексты статей

Диктофон

Обсуждение результатов, тренингов и
материалов
в газету
Опрос, обсуждение
написанных материалов
Обсуждение творческих работ

Самостоятельная работа по
техническому редактированию заголовков в
газету
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«Привет!»
6

Изучение прессконференции и
брифинга.

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
аудио,
практические

7

Обучение планированию газетного номера

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические

8

Корректура
набора текста
загонных полос.

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические

9

Изучение основ
журналистской
этики.

Учебное
групповое
занятие

Словесные
(рассказ,
дискуссия)

10

Итоговые занятия - зачеты.

Учебное
групповое
занятие

Практические

Диктофон

Схемы, макеты, оригиналмакеты,
тексты статей, фотоснимки
Таблицы с
условными
обозначениями, тексты статей,
карточки с
заданиями
Документ
«Закон РФ
«О средствах массовой информации»

Обсуждение результатов
прессконференций и брифингов
Обсуждение результатов планирования
газетного
номера
Самостоятельная
корректорская работа

Опрос, обсуждение
результатов
дискуссии
Диктофон

Опрос, обсуждение
написанных материалов

1.6.3. Методическое обеспечение изучаемого курса третьего года обучения
№
п/п

Тема раздела

Формы занятий

1

Повторение правил безопасности

Учебное
групповое
занятие

2

Углубленное
изучение информационных
жанров.

Учебное
групповое
занятие,
игра

Приёмы и
методы
организации занятий
Словесные
(беседа,
инструктаж)
Словесные,
конспектирование,
практические

Дидактический
материал

Техническое
оснащение

Формы
подведения
итогов
Опрос (вопросыответы)

Тексты материалов

Практическая работа
по написанию статей
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3

Знакомство и
изучение зарисовки.

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
практические

Тексты статей

4.

Представление
лирики и эпоса
как жанров.

Учебное
групповое
занятие

Тексты материалов

5.

Знакомство с
проблемным
очерком

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
конспектирование,
практические
Словесные,
конспектирование,
наглядные,
практические

6

Знакомство с
фельетоном, его
местом в газете.

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
наглядные

Развитие умения
слушать и видеть, вести беседу с респондентом.
Встречи и экскурсии

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
игровые,
практические

Встречи,
экскурсии

Практические

Итоговые занятия-зачеты.

Учебное
групповое
занятие

Опрос

7

8

9

1.7.

Практическая работа
по написанию статей
Участие в
творческом
конкурсе

Документ
«Закон РФ
«О средствах массовой информации»,
тексты материалов
Тексты материалов
Карточки с
заданиями

Обсуждение написанных
проблемных очерков

Диктофон

Диктофон

Карточки

Опрос, самостоятельная работа
Обсуждение тренингов
Обсуждение результатов
встреч и
экскурсий
Выполнение корректуры и редактирования текста

Список литературы модуля «Основы газетных жанров»
1.7.1. Список литературы, используемой педагогом в работе

1. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. – СПб.: Питер-Пресс, 1997.
2. Бугрим В.В. Понятие и специфика имиджа. Журналистика XX века. - СПб.: ПитерПресс, 1996.
3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов
н/Д: изд-во «Феникс», 2000.
4. Дополнительное образование детей: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Под. ред. Лебедева О.Е. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.
5. Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. – М.: ЮНИТИДАНА, 2005.
6. Кессарийский Э.П. Журналистский словарь. – Нижний Новгород: «Нижполиграф»,
2001.
7. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М.: Аспект-Пресс, 2004.
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8. Красунов В.К. Как это по-русски? Словарь речевых трудностей и ошибок. – Нижний
Новгород: Нижполиграф, 2000.
9. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М.: Аспект-Пресс,
2004
10. Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства. – СПб.: Питер, 2005.
11. Моисеев В.А. Журналистика и журналисты. – К.: Дакар, 2002.
12. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская
энциклопедия, 2001.
13. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2003.
14. Серов А.Г. Страшные тайны PR.. – СПб.: Питер, 2004.
15. Солганник Г.Я. Толковый словарь: язык газеты, радио, телевидения. – М.: «Астрель»,
2002.
16. Субботина Н.Н. Детская газета в образовательном учреждении. – Ярославль: «Пионер», 2000.
17. Тодоров Л.В. Работа над стихом в школе. – М.: «Просвещение», 1965.

1.7.2. Список литературы, предлагаемой обучающимся
1. Красунов В.К. Как это по-русски? Словарь речевых трудностей и ошибок. – Нижний
Новгород: Нижполиграф, 2000.
2. Солганник Г.Я. Толковый словарь: язык газеты, радио, телевидения. – М.: «Астрель»,
2002.
3. Субботина Н.Н. Детская газета в образовательном учреждении. – Ярославль: «Пионер», 2000.
4. Тодоров Л.В. Работа над стихом в школе. – М.: «Просвещение», 1965.
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2. Модуль «Компьютерная графика»
Общекультурный (ознакомительный) уровень. На первом году обучения
занятия в рамках модуля «Компьютерная графика» проводятся 1 раз в неделю
по 1 часу (академический
час - 45 минут). Каждый учащихся занимается на
персональном компьютере, поэтому на занятии присутствует одна подгруппа
численностью от 4 до 5 человек.
Большое значение отводится сплочению детского коллектива. С этой целью проводятся тренинги на развитие коммуникативных качеств, различные
воспитательные мероприятия, среди которых - традиционное «Посвящение в
начинающие журналисты».
На этом году обучения на занятиях ребята получают общие практические
навыки работы с компьютером, приобретают основные навыки по форматированию текста и набору статей в программе Word, создают компьютерные рисунки-иллюстрации для газеты в графическом редакторе Paint.
Общекультурный (базовый) уровень. На втором и третьем годах обучения
занятия в рамках модуля «Компьютерная графика» также проводятся 1 раз в
неделю по 1 часу (академический час - 45 минут). Каждый учащихся также
занимается на персональном компьютере, поэтому на занятии присутствует одна подгруппа численностью от 4 до 5 человек.
Учащиеся на данном уровне переходят к более подробному изучению основных понятий предмета, изучают цветовые форматы и модели, сравнивают векторные и растровые изображения, изучают графическую программу Corel Draw,
работают с макетируемым текстом, подбирают шрифты, устанавливают иллюстрации и фотографии, технически выполняют кроссворды и сканворды.
Для более наглядного представления работ на конкурсах разного уровня
происходит знакомство с программой для создания компьютерных презентаций
Power Point. Ребята учатся создавать презентации-демонстрации, сложные презентации, презентации-иллюстрации сказок (обучающиеся иллюстрируют сказки, которые написали воспитанники Школы начинающего журналиста), статей,
стихов.
На третьем году обучения Учащиеся начинают изучать графический редактор CorelPhotoPaint, подготавливать фотографии и рисунки к размещению в
газетных номерах: корректируют, улучшают качество, ретушируют. Ребята
учатся верстать оригинал-макет газеты в Corel Draw, выполняют иллюстрации
непосредственно в графических программах.

2.1. Учебный план модуля «Компьютерная графика»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

Разделы
программы
Вводное занятие
Изучение внутренних и внешних
устройств ЭВМ
Изучение
раскладки
клавиатуры,
назначения клавиш
Обучение основам работы с операционной системой Windows
Изучение текстового редактора
Microsoft Word
Изучение встроенного векторного редактора текстового процессора Word.
Изучение простейшего графического
редактора Paint
Изучение программы для создания
компьютерных презентаций Microsoft
Power Point.
Изучение векторного графического
редактора Corel Draw
Изучение основных понятий компьютерной графики, отличий векторных и
растровых изображений
Обработка растровых изображений в
векторном редакторе CorelDraw.
Изучение растрового графического
редактора Corel PhotoPaint.
Изучение основных типов принтеров и
сканеров. Обучение работе с принтером и сканером
Компьютерная подготовка рисунков и
фотографий к размещению в газетных
номерах.
Допечатная подготовка газеты «Привет!»
Занятия-зачёты по пройденному материалу.
Всего часов

Год обучения
1 год
2 год
3 год
1
1
1
1

Количество
часов
3
1

5

5

3

3

10

10

4

4

5

5
12

12

13

13
3

3

4

4

12

12

3

3

3

3

9

12

12

33

1

1

1

3

39

39

39

117

28
всего

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

Подгруппа № 1.1,
4
5
4
1 год обучения
Подгруппа № 1.2,
4
5
4
1 год обучения
Подгруппа № 1.3,
4
5
4
1 год обучения
Подгруппа № 2.1,
4
5
4
2 год обучения
Подгруппа № 2.2,
4
5
4
2 год обучения
Подгруппа № 2.3,
4
5
4
2 год обучения
Подгруппа № 3.1,
5
4
4
3 год обучения
Подгруппа № 3.2,
5
4
4
3 год обучения
Подгруппа № 3.3,
5
4
4
3 год обучения
Всего
39
42
36
График каникул в 2020-2021 учебном году:
 осенние каникулы - с 24.10.2020 по 01.11.2020
 зимние каникулы - с 27.12.20202 по 10.01.2021
 весенние каникулы - с 22.03.2021 по 28.03.2021

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

Группа,
год обучения

сентябрь

2.2. Календарный учебный график модуля «Компьютерная графика» на 2020-2021 учебный год

5

3

4

4

5

4

0

0

0

38

5

3

4

4

5

4

0

0

0

38

5

3

4

4

5

4

0

0

0

38

4

4

4

4

5

4

0

0

0

38

4

4

4

4

5

4

0

0

0

38

4

4

4

4

5

4

0

0

0

38

5

4

4

5

4

4

0

0

0

39

5

4

4

5

4

4

0

0

0

39

5

4

4

5

4

4

0

0

0

39

42

33

36
39
42
36
0
Праздничные дни:
04.11.2020 - День народного единства
01.01.2021 - Новогодний праздник
07.01.2021 - Рождество
23.02.2021 - День защитника Отечества
08.03.2021 - Международный женский день
01.05.2021 - День весны и труда
09.05.2021 - День Победы

0

0

345
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2.3. Рабочая программа модуля «Компьютерная графика»
2.3.1. Рабочая программа первого года обучения
№

1

2

3

4

5

6

7
8
9

Количество часов
ПрактиВсего
Теория
ка

Название темы

Формы аттестации и
контроля
Устный
опрос

«С аппаратурой будь на «Вы»
Правила безопасности при работе с
электронной аппаратурой. Знакомство с
электронной аппаратурой редакции детской газеты «Привет!»
«Инструменты компьютерного оркестра»
Изучение внутренних и внешних
устройств ЭВМ
«Клавиатура – переводчик письменной речи с человеческого языка на
машинный»
Изучение раскладки клавиатуры, назначения клавиш
Обучение основам работы с операционной системой Windows
«Самая главная программа»

1

0,5

0,5

2

1

1

Устный
опрос

4

1

3

Тестирование

3

1

2

1

1

-

Опрос

«Файлы и папки»

2

-

2

Тестирование

Изучение текстового редактора Word

10

2

8

«Текстовый редактор – лучший помощник журналиста»
«Раз словечко, два словечко – будет песенка»
«Таблицы – это очень просто»

3

1

2

3

-

3

4

1

3

«Как нарисовать картину без кисти и
красок?»
Изучение встроенного векторного редактора текстового процессора Word.
«Волшебные кисти и краски»
Изучение простейшего графического
редактора Paint

4

1

3

5

1

4

«Делаем газету вместе!»
Допечатная подготовка газеты «Привет!» (в течение учебного года)
Занятия-зачёты по пройденному материалу.

9

-

9

1

-

1

Итого

39

7,5

31,5

Устный
опрос
Зачетное
занятие
Зачетное
занятие
Защита
творческой
работы
Защита
творческой
работы

Зачетное
занятие
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2.3.2. Рабочая программа второго года обучения
№

Количество часов

Название темы

всего

Теория

Практика

1

«Сначала повторим»
Повторение правил техники безопасности Повторение пройденного материала.

1

1

-

2

Изучение программы для создания
компьютерных презентаций Microsoft
Power Point.
«Power Point – помощник для создания
компьютерной презентации»
«Как сделать красивую и интересную
презентацию?»
«Компьютерные презентации – иллюстрации»

12

2

10

2

1

1

4

1

3

3

-

3

«Компьютерные презентации – викторины»

3

-

3

Изучение векторного графического
редактора Corel Draw
«Рисунок на компьютере – это искусство!»
«Чтобы текст выглядел красиво»

13

4

9

3

1

2

3

1

2

«Все эффекты – без труда!»

3

1

2

«Ее Величество Полиграфия»

4

1

3

3

4

«Делаем газету вместе»
Допечатная подготовка газеты «Привет!» (в течение учебного года)

12

-

12

5

Занятия-зачёты по пройденному материалу.

1

-

1

Итого

39

7

32

Формы аттестации и
контроля
Устный
опрос

Устный
опрос
Зачетное
занятие
Защита
творческой
работы
Защита
творческой
работы

Зачетное
занятие
Зачетное
занятие
Зачетное
занятие
Защита
творческой
работы

Защита
творческого проекта
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2.3.3. Рабочая программа третьего года обучения
Количество часов
Практивсего
Теория
ка

№

Название темы

1

«Сначала повторим!»
Повторение правил безопасности при
работе с электронной аппаратурой. Повторение пройденного материала.
«Компьютерная графика – что это
такое?»
Изучение основных понятий компьютерной графики, отличий векторных и
растровых изображений
«Как редактировать растровые рисунки и картинки в Corel Draw?»
Обработка растровых изображений в
векторном редакторе.
Изучение растрового графического
редактора CorelPhotoPaint
«Мастер растровой графики»

2

3

4

3

5

6

Формы аттестации и
контроля
Устный
опрос

1

1

-

3

1

2

Тестирование

4

1

3

Защита
творческой
работы

12

2

10

3

1

2

Устный
опрос

«Я не художник, я только учусь!»

9

1

8

Защита
творческой
работы

«Волшебники принтер и сканер»
Изучение основных типов принтеров и
сканеров. Обучение работе с принтером и сканером
«От рисунка – к иллюстрации»
Компьютерная подготовка рисунков и
фотографий к размещению в газетных
номерах.
«Делаем газету вместе»
Допечатная подготовка газеты «Привет!»
Занятия-зачёты по пройденному материалу.

3

1

2

Тестирование

3

1

2

Тестирование

12

-

12

1

-

1

39

7

32

Итого

Защита
творческого проекта
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2.4. Содержание модуля «Компьютерная графика»
2.4.1. Содержание изучаемого курса первого года обучения
№
1

2

3

4

Содержание темы
Теория
Практика
Инструктаж по технике
Демонстрация компью«С аппаратурой будь на «Вы»
Правила безопасности при рабо- безопасности
тера, принтера, сканера в
те с электронной аппаратурой.
действии.
Знакомство с электронной аппаратурой редакции детской газеты
«Привет!»
Решение карточек по ин«Инструменты компьютерного Что такое ЭВМ?
Типы компьютеров.
формации,
устройствам
оркестра»
Изучение внутренних и внешних Компьютерная
информа- ЭВМ.
устройств ЭВМ
ция.
Создание ребусов и кроссВнутренние и внешние вордов по устройствам
устройства персональной ЭВМ.
ЭВМ.
Решение анаграмм, ребусов
Необходимость использо- и кроссвордов по устройвания их в зависимости от ствам ЭВМ
профессии.
Носители информации (лазерные диски и съёмные
накопители).
клавиатуры. Первые опыты общения с
«Клавиатура – переводчик Назначение
Алфавитно-цифровые,
клавиатурой:
письменной речи
с человеческого языка на ма- функциональные, курсор- - Работа с клавиатурным
ные и служебные клавиши.
тренажёром.
шинный»
Изучение раскладки клавиату- Раскладка клавиатуры.
- Набор текста строчными
ры, назначения клавиш
Демонстрация действия.
и прописными буквами
Общее знакомство с пропо образцу, знаки препиграммой Word.
нания (клавиша Shift).
- Применение служебных
клавиш
на
практике
(Еntеr, Esc, Insert, Home,
Delete, Page Up, Page
Down, Alt, Ctrl).
- Выполнение по образцу и
создание рисунков из
знаков препинания.
- Набор текстов по образцу.
Обучение основам работы с операционной системой Windows
Название темы

33
«Самая главная программа»

«Файлы и папки»

5

Рабочий стол.
Управление ОС Windows.
Стандартные
программы
ОС Windows: калькулятор,
блокнот.

Понятие файла.
Имя и адрес файла.
Расширения файлов.
Размер файла.

Изучение текстового редактора Word
«Текстовый
редактор
– Понятие о текстовом редаклучший помощник журнали- торе Word: структура, основные возможности, цели
ста»
использования.
Меню,
стандартная панель, панель
форматирования.
Буфер
обмена. Набор текста в редакторе Word.
«Раз словечко, два словечко – Создание и форматирование текстовых документов:
будет песенка»
выравнивание, начертание
шрифта, размер шрифта.
Выделение цветом. Маркированный и нумерованный
списки. Формат по образцу.
Абзац.

«Таблицы – это очень просто»

Построение таблиц в текстовом редакторе Word.
Добавление столбцов и
строк. Границы и заливка.
Ввод и редактирование
данных
в
таблицах.
Направление текста. Сортировка данных в таблицах.
Формула.

Изменение рабочего стола.
Создание заставки.
Установка
рисунка
на
экран.
Создание ярлыков для программ и файлов.
Запуск, свёртывание и закрытие программ.
Работа с окнами Windows.
Перемещение и копирование файлов из одной папки
в другую.
Удаление файлов (корзина).
Просмотр текстовых и графических файлов.
Создание собственной папки и собственного файла.
Определение свойств файла.
Создание, открытие и сохранение файлов в Word.
Работа с буфером обмена
(копировать,
вырезать,
вставить).
Набор текстов в Word.
Практикумы по развитию
логического мышления и
одновременному усвоению
текстового редактора.
Работа с текстом как с единым объектом (форматирование, выделение цветом,
шрифтом, применение маркированных и нумерованных списков, выравнивания, работа с подпунктом
«Шрифт» меню Формат).
Создание таблицы по образцу.
Изменение границ, заливки.
Приведение данных в таблицу.
Создание простейших рисунков с помощью таблицы.
Сортировка данных.
Вычисление формул в таблице.

34
Первые понятия о векторных и растровых изображениях. Графические возможности текстового редактора
Word. Панель рисования.
Заливка и контур объекта.
Вставка рисунка в текст.
Форматирование графических объектов. Фигурный
текст WordArt.

Создание
простейших
изображений по образцу.
Форматирование объекта
(копирование, поворот, отражение). Изменение порядка, группировка объектов.
Вставка рисунка и его
форматирование.
Создание фигурного текста
WordArt и его форматирование.
Создание собственных рисунков на темы «Открытка
маме к дню 8 Марта», «Открытка к празднику 23
февраля».
Создание простейшего рисунка по образцу.
Создание рисунков на заданные темы.
Создание орнамента.
Редактирование фотографий и готовых картинок.

6

«Как нарисовать картину без
кисти и красок?»
Изучение встроенного векторного редактора текстового процессора Word.

7

- Первые понятия о вектор«Волшебные кисти и краски»
Изучение простейшего графиченых и растровых изобраского редактора Paint
жениях. Программа растровой графики Paint. Инструменты
программы.
Возможности.
- Основные типы иллюстраций и методы их создания.
Компьютерный набор тек«Делаем газету вместе!»
Допечатная подготовка газеты
стов статей, корреспонден«Привет!»
ций, заметок, интервью в
Word.
Создание
компьютерных
рисунков-иллюстраций статей.
Редактирование фотографий и иллюстраций в графическом редакторе Paint.
Занятие-зачёт по пройденному
Зачёт по работе с операциматериалу.
онной системой Windows,
по скорости набора текста.
Зачёт по работе с текстовым редактором Word.
Зачет по работе в графическом редакторе Paint.

8

9
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2.4.2. Содержание изучаемого курса второго года обучения
№
1

2

Название темы

Содержание темы

Теория
Практика
Повторение
инструктажа
по
«Сначала повторим»
Повторение правил техники без- технике безопасности.
опасности Повторение пройден- Повторение основных праного материала.
вил работы с операционной
системой Windows и в текстовом редакторе Word.
Изучение программы для создания компьютерных презентаций
Microsoft Power Point.
компьютерной
«Помощник для создания ком- Демонстрация компьютер- Создание
ных презентаций.
презентации: ввод текстов,
пьютерной презентации»
Назначение и возможности создание
маркированных
программы.
списков, изменение шрифта
Пользовательский интер- и цвета.
фейс программы.
Создание, удаление, переШаблоны.
мещение слайдов.
Практикум по использованию шаблонов и цветовых
схем. Работа с фоном,
настройки различных типов
фонов.
«Как сделать красивую и инте- Установка рисунка и фото- Практикум по установке
графии в презентацию.
рисунков, фото графий и
ресную презентацию?»
Установка звука.
звука в презентацию.
Установка видео.
Практикум по установке в
Настройка анимационных презентацию видеофайлов.
эффектов.
Практикум по настройке
Настройка
переходов. анимационных эффектов.
Настройка действия
Создание презентации на
тему «Как я провёл лето».
Практикум по созданию
презентации с настройкой
действия.
Создание презентации на
тему «Наша группа».
Создание презентации, ил«Компьютерные презентации – Установка временных параметров демонстрации
люстрирующей сказку или
иллюстрации»
слайдов.
статью: подбор и создание
Использование встроенного рисунков, объектов, их
векторного редактора для
установка, набор текста,
создания объектов или пер- настройка анимации и песонажей.
реходов действий, оформВозможности создания
ление презентации, запись
мультфильма с помощью
и установка звуковых файпрезентации
лов.
Создание
презентациимультфильма на заданный/придуманный сюжет.
"гиперссылка", Создание викторины по за«Компьютерные презентации – Понятия
"триггер".
данной теме с помощью гивикторины»
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3

Создание презентации с гиперссылками.
Использование триггеров
при создании электронной
викторины.
Изучение векторного графического редактора Corel Draw
«Рисунок на компьютере – это Пользовательский интерфейс программы Corel
искусство!»
Draw.
Работа с командами меню
программы: выравнивание
и распределение объектов,
группировка,
логические
операции с объектами.
Понятие кривой в Corel
Draw: узлы, сегменты.

«Чтобы текст выглядел краси- Работа с текстом в редакторе Corel Draw. Обычный и
во»
художественный текст.
Редактирование текста: изменение размера, начертания, шрифта.
Обтекание объектов. Перетекание текста. Эффекты
обычного текста: буквица,
маркировка.
Работа с художественным
текстом: текст вдоль кривой, преобразование текста
в кривую.

«Все эффекты – без труда!»

Эффекты Corel Draw: перетекание, оболочка, выдавливание, линза, контур,
тень, искажение, контейнер
PowerClip. Их применение,
особенности, возможности.

перссылок.
Создание викторины по заданной теме с помощью
триггеров.

Создание простейших фигур в Corel Draw (рабочие
инструменты
«Овал»,
«Квадрат», «Звезда», «Таблица»), изменение их заливки и контура.
Создание рисунков из простейших фигур в Corel
Draw.
Решение карточек по инструментам создания кривых.
Работа с кривой Безье: создание объектов и рисунков
с её использованием.
Работа с интерактивными
инструментами «Заливка»,
«Прозрачность».
Выполнение рисунков на
компьютере с использованием полученных навыков.
Практикум по набору простого текста в Corel Draw и
применению к нему эффектов.
Практикум по созданию
художественного текста и
эффектов к нему.
Практикум по изменению
шрифтов, заливок и контуров текста.
Практикум по развитию логических и интеллектуальных способностей воспитанников и одновременному приобретению навыков
работы с текстом в Corel
Draw.
Практикум по развитию логических и интеллектуальных способностей воспитанников и одновременному приобретению навыков
работы с эффектами в Corel
Draw.
Выполнение карточек с за-
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Знакомство с основными
видами полиграфической
продукции: визитка, флаер,
буклет, брошюра, афиша
(плакат).
Особенности верстки каждого вида полиграфической
продукции (размеры, ориентация, правила оформление, содержание, назначение)
Понятия титула, колонти«Делаем газету вместе»
Допечатная подготовка газеты тулов, расположение коло«Привет!»
нок.
Основные способы вёрстки
оригинал-макетов газеты.
Выбор определённого стиля
и графической модели газеты.
«Ее Величество Полиграфия»

6

7

Занятие-зачёт по пройденному
материалу.

даниями сделать какойлибо рисунок, применяя
эффекты
(практическое
применение эффектов).
Создание макета визитки.
Создание макета флаера.
Создание макета афиши.
Создание макета буклета.

Компьютерный набор текстов статей, корреспонденций, заметок, интервью в
Word и Corel Draw.
Создание
кроссвордов,
сканвордов и других графических объектов газеты
в Corel Draw.
Создание
компьютерных
рисунков-иллюстраций
в
Corel Draw.
Вёрстка
оригинал-макета
газеты в Word и в Corel
Draw.
Зачёт по работе в Corel
Draw.

2.4.3. Содержание изучаемого курса второго года обучения
№

Название темы

1

«Сначала повторим!»
Повторение правил безопасности
при работе с электронной аппаратурой. Повторение пройденного материала.

4

«Компьютерная графика – что
это такое?»
Изучение основных понятий
компьютерной графики, отличий
векторных и растровых изображений

Содержание темы
Теория
Инструктаж по технике
безопасности.
Повторение основных понятий компьютерной графики: векторные и растровые изображения, их свойства и форматы.
Основные понятия компьютерного дизайна.
Векторные и растровые
изображения. Их особенности.
Объекты графических документов.
Цветовые форматы и модели.

Практика

Решение карточек по векторным и растровым изображениям.
Сравнение и нахождение
отличий векторных и растровых изображений на
практике.
Сравнение и нахождение
отличий файлов с разными
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цветовыми форматами.
Импорт и экспорт файла.
Работа с импортированным
растровым изображением.
Программа векторизации
растровых
изображений
CorelTRACE. Трассировка
чёрно-белых и цветных
изображений.

Практикум по редактированию
импортированного
растрового
изображения:
преобразование в другие
форматы, изменение яркости, контрастности, интенсивности.
Практикум по применению
эффектов растровых изображений.
Практикум по трассировке
изображений
в
СorelTRACE. Применение
различных типов трассировки.
Трассировка рисунков с
применением эффектов.
Редактирование трассированных изображений в
Corel Draw.

Назначение и возможности.
Достоинства и недостатки.
Пользовательский интерфейс программы (рабочие
инструменты, палитры).
«Я не художник, я только Создание изображений в
CorelPhotoPaint.
учусь!»
Имитация работы художника с помощью рабочих
инструментов – кисти, карандаша, аэрографа. Создание фигурных оттисков,
обводки, контуров.
Заливки. Их создание и редактирование.
Выделения, типы выделений. Волшебная палочка.
Работа с быстрой маской.
Логические операции с выделением.
Манипуляции с графическими объектами: трансформация, поворот, искажение, перспектива.
Слои. Создание, удаление,
редактирование слоя.
«Волшебники принтер и ска- Основные типы принтеров.
Их отличия, достоинства и
нер»

Создание нового файла в
CorelPhotoPaint.
Работа с палитрами программы.

2

«Как редактировать растровые
рисунки и картинки в Corel
Draw?»
Обработка растровых изображений в векторном редакторе.

2

Изучение растрового графического редактора CorelPhotoPaint
«Мастер растровой»

Практикум по созданию
простейшего рисунка в
CorelPhotoPaint.
Практикумы по теме «Заливка».
Практикум по работе с выделениями.
Практикум по работе со
слоями.
Практикумы графического
дизайна: «Орнамент (по
мотивам народных промыслов Нижегородской области)», фотомонтаж «Мой
город».

Решение карточек по основным типам принтеров.
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Изучение основных типов принтеров и сканеров.
Обучение работе с принтером и
сканером

недостатки.
Демонстрация
переноса
текста, рисунка, фотографии с помощью принтера
на бумагу. Печать файлов
Word, Paint, Corel Draw..
Задание параметров печати.
Основные типы сканеров,
их применение, отличие,
достоинства и недостатки.
Принципы
сканирования
изображений: разрешение,
форматы.
«От рисунка – к иллюстрации» Основные понятия общей
Компьютерная подготовка ри- тоновой коррекции: ярсунков и фотографий к размеще- кость, контрастность, тононию в газетных номерах.
вые кривые, уровни яркостей в CorelPhotoPaint.
Основные понятия коррекции цветных изображений:
приёмы коррекции, балансировка цвета, цветокоррекция.

5

«Делаем газету вместе»
Допечатная подготовка газеты
«Привет!»

6

Занятие-зачёт по пройденному
материалу.

Практикум по печати файлов Word, Paint, Corel Draw,
настройке параметров печати.
Решение карточек по основным типам сканеров.
Практикумы по сканированию чёрно-белых и цветных изображений, их сохранению, изменению их
форматов.
Практикум по компьютерной корректировке сканированных
рисунковиллюстраций
в
CorelPhotoPaint: улучшение
качества, удаление неровностей.
Практикум по компьютерной корректировке чёрнобелых
фотографий
в
CorelPhotoPaint, ретушь.
Практикум по компьютерной корректировке цветных
фотографий и рисунков.
Компьютерный набор текстов статей, корреспонденций, заметок, интервью в
Word и Corel Draw.
Обработка и корректировка
сканированных рисунковиллюстраций и фотографий
в CorelPhotoPaint.
Создание
компьютерных
рисунков-иллюстраций
в
CorelPhotoPaint.
Вёрстка
оригинал-макета
газеты в Corel Draw.
Зачёт
по
работе
в
CorelPhotoPaint.
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2.5.

Оценочные материалы модуля «Компьютерная графика»
2.5.1. Оценочный лист первого года обучения

№

Раздел программы

Форма
контроля

1

Изучение внутренних
и внешних устройств
ЭВМ

Устный опрос из 10
вопросов

2

Изучение раскладки
клавиатуры, назначения клавиш

Контрольная работа
на знание раскладки
клавиатуры
из 10 заданий

3

Обучение основам
работы с операционной системой
Windows

Тестирование по основным понятиям
из 10 вопросов

4

Изучение текстового
редактора Word

5.

Изучение встроенного векторного редактора текстового процессора Word.

Контрольная работа
на скорость набора
текста и его форматирование из 5 заданий
Творческая работа по
созданию рисунка

Критерий оценки

Система оценки

1 балл – менее двух пра0-2 балла – довильных ответов
статочный уро2 балла – 3-4 правильных
вень освоения
ответа
программы;
3 балла – 5-6 правильных
3 балла – средответов
ний уровень
4 балла – 7-8 правильных
освоения проответов
граммы;
5 баллов – 9-10 правиль4-5 баллов – выных ответов
сокий уровень
освоения про1 балл – выполнено праграммы
вильно менее двух заданий
2 балла – выполнено правильно 3-4 задания
3 балла – выполнено правильно 5-6 заданий
4 балла – выполнено правильно 7-8 заданий
5 баллов – выполнено правильно 9-10 заданий
1 балл – менее двух правильных ответов
2 балла – 3-4 правильных
ответов
3 балла – 5-6 правильных
ответов
4 балла – 7-8 правильных
ответов
5 баллов – 9-10 правильных ответов
Количество баллов равно
числу правильно выполненных заданий
Критерии:
 Использование возможностей векторного редактора текстового процессора Word;
 Выбор цветовой гаммы,
художественное решение;
 Сложность композиции;
 Оригинальность замысла;
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6.

Изучение простейшего графического редактора Paint

Творческая работа по
созданию рисунка

7.

Итоговое зачетное
занятие

Контрольная работа
из 10 заданий

 Соответствие заявленной тематике.
0 баллов – представленная
работа полностью не соответствует критерию
0,5 балла - представленная
работа частично соответствует критерию
1 балл - представленная
работа соответствует критерию
Максимум – 5 баллов
Критерии:
 Использование возможностей программы Paint;
 Выбор цветовой гаммы,
художественное решение;
 Сложность композиции;
 Оригинальность замысла;
 Соответствие заявленной тематике.
0 баллов – представленная
работа полностью не соответствует критерию
0,5 балла - представленная
работа частично соответствует критерию
1 балл - представленная
работа соответствует критерию
Максимум – 5 баллов
1 балл – выполнено правильно менее двух заданий
2 балла – выполнено правильно 3-4 задания
3 балла – выполнено правильно 5-6 заданий
4 балла – выполнено правильно 7-8 заданий
5 баллов – выполнено правильно 9-10 заданий
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2.5.2. Оценочный лист второго года обучения
№

Раздел программы

Форма оценки

Максимальный балл

Интерпретация
результата

Изучение программы
для создания компьютерных презентаций Microsoft Power
Point.

Защита творческой
работы «Викторина»

0-2 балла – достаточный уровень освоения
программы;
3 балла – средний уровень
освоения программы;
4-5 баллов – высокий уровень
освоения программы

Изучение векторного
графического редактора Corel Draw

Защита творческой
работы

Критерии:
 Эстетика оформления
презентации;
 Разнообразие использованных визуальных
объектов (графика, фото, звук, видео);
 Использование «интерактивных» возможностей программы
Microsoft Power Point;
 Актуальность содержания викторины для
учащихся;
 Соответствие содержания викторины единой
тематике
0 баллов – представленная
работа полностью не соответствует критерию
0,5 балла - представленная
работа частично соответствует критерию
1 балл - представленная
работа соответствует критерию
Максимум – 5 баллов
Критерии:
 Использование возможностей программы Corel
Draw;
 Выбор цветовой гаммы,
художественное решение;
 Сложность композиции;
 Оригинальность замысла;
 Соответствие заявленной тематике.
0 баллов – представленная
работа полностью не соответствует критерию
0,5 балла - представленная
работа частично соответствует критерию
1 балл - представленная
работа соответствует критерию
Максимум – 5 баллов
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5

Контрольная работа
из 10 заданий

1 балл – выполнено
Контрольная работа из 10
правильно менее двух заданий
заданий
2 балла – выполнено
правильно 3-4 задания
3 балла – выполнено
правильно 5-6 заданий
4 балла – выполнено
правильно 7-8 заданий
5 баллов – выполнено
правильно 9-10 заданий

2.5.3. Оценочные материалы третьего года обучения
№

Раздел программы

Форма оценки

1

Изучение основных Тестирование на знапонятий компьютер- ние основных понятий
ной графики, отли- компьютерной графичий векторных и
ки из 10 вопросов
растровых изображений

2

Обработка растровых изображений в
векторном редакторе.

Защита творческой
работы по созданию
плаката

Максимальный балл

Интерпретация
результата

1 балл – менее двух правильных ответов
2 балла – 3-4 правильных
ответов
3 балла – 5-6 правильных
ответов
4 балла – 7-8 правильных
ответов
5 баллов – 9-10 правильных ответов
Критерии:
 Оригинальность выбора
исходного материала,
замысла обработки
изображения;
 Выбор цветовой гаммы,
художественное решение;
 Использование возможностей программы Corel
Draw;
 Соответствие творческой работы требованиям оформления плаката;
 Сложность и самостоятельность проделанной
работы.
0 баллов – представленная
работа полностью не соответствует критерию
0,5 балла - представленная
работа частично соответствует критерию
1 балл - представленная
работа соответствует критерию
Максимум – 5 баллов

0-2 балла – достаточный уровень освоения
программы;
3 балла – средний уровень
освоения программы;
4-5 баллов – высокий уровень
освоения программы
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3

4

5

6

Изучение растрового
графического редактора CorelPhotoPaint

Защита творческой
работы по созданию
печатной продукции

Критерии:
 Использование возможностей программы
CorelPhotoPaint;
 Выбор цветовой гаммы,
художественное решение;
 Сложность композиции;
 Оригинальность замысла;
 Соответствие творческой работы требованиям оформления конкретного типа печатной
продукции.
0 баллов – представленная
работа полностью не соответствует критерию
0,5 балла - представленная
работа частично соответствует критерию
1 балл - представленная
работа соответствует критерию
Максимум – 5 баллов
Изучение основных Тестирование на зна- 1 балл – менее двух пратипов принтеров и ние основных понятий вильных ответов
сканеров.
компьютерной графи- 2 балла – 3-4 правильных
Обучение работе с
ки из 10 вопросов
ответов
принтером и скане3 балла – 5-6 правильных
ром
ответов
4 балла – 7-8 правильных
ответов
5 баллов – 9-10 правильных ответов
Компьютерная подКонтрольная работа
Количество баллов равно
готовка рисунков и
из 5 заданий
числу правильно выполфотографий к разненных заданий
мещению в газетных
номерах.
Итоговое зачетное
Контрольная работа 1 балл – выполнено празанятие
из 10 заданий
вильно менее двух заданий
2 балла – выполнено правильно 3-4 задания
3 балла – выполнено правильно 5-6 заданий
4 балла – выполнено правильно 7-8 заданий
5 баллов – выполнено
правильно 9-10 заданий
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2.6.

Методические материалы модуля «Компьютерная графика»

2.6.1. Методическое обеспечение изучаемого курса первого года обучения
№
п/п

Тема раздела

Формы занятий

Правила
безопасности
при работе с
электронной
аппаратурой. Знакомство с электронной аппаратурой
редакции
детской газеты «Привет!»
Изучение
внутренних
и внешних
устройств
ЭВМ

Лекция

3

Изучение
раскладки
клавиатуры,
назначения
клавиш

Учебное
групповое
занятие, соревнование

4

Обучение
основам работы с операционной
системой
Windows

Учебное
групповое
занятие

5

Изучение
текстового
редактора
Word

Учебное
групповое
занятие, соревнование

1

2

Учебное
групповое
занятие, игра

Приёмы и
методы
организации
занятий
Словесные
(рассказ, инструктаж),
аудиовизуальные,
наглядные
(иллюстрирование, демонстрация)

Дидактический
материал

Техническое
оснащение

Формы подведения итогов
Опрос в форме вопрос –
ответ

Словесные,
репродуктивные, наглядные (демонстрация),
аудиовизуальные, конспектирование
Репродуктивные,
наглядные
(демонстрация), аудиовизуальные,
практические

Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры, принтер, сканер

Зачёт-тест

Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры

Зачёты на
скорость
набора текста
и знание раскладки клавиатуры

Словесные,
репродуктивные, наглядные (демонстрация),
аудиовизуальные, практические
Словесные,
наглядные
(демонстрация), аудиовизуальные,
практические

Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры

Зачёт-тест по
работе в операционной
системе

Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры

Обсуждение
результатов
работы, контрольная работа набору и
форматиро-
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ванию текста
в редакторе
6

Изучение
встроенного
векторного
редактора
текстового
процессора
Word.

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
конспектирование,
наглядные
(демонстрация), аудиовизуальные,
практические

Карточки с
Персональзаданиями,
ные компьюиллюстрации, теры
работы обучающихся

7

Изучение
простейшего
графического редактора
Paint

Учебное
групповое
занятие

Словесные,
конспектирование,
наглядные
(демонстрация), аудиовизуальные,
практические

Карточки с
Персональзаданиями,
ные компьюиллюстрации, теры
работы обучающихся

8

Допечатная
подготовка
газеты
«Привет!»

Учебное
групповое
занятие

9

Учебное
Занятиегрупповое
зачёт по
пройденному занятие
материалу.

Наглядные
Тексты ста(демонстратей
ция), аудиовизуальные,
практические
Практические Карточки с
заданиями

Обсуждение
творческих
работ, защита
творческой
работы по
созданию рисунка с помощью
встроенного
векторного
редактора
Word
Обсуждение
творческих
работ, защита
творческой
работы по
созданию рисунка в редакторе Paint

Персональные компьютеры

Обсуждение,
верстка газеты «Привет!»

Персональные компьютеры

Общий зачёт,
включающий
задания по
всему пройденному материалу

2.6.2. Методическое обеспечение изучаемого курса первого года обучения
№
п/п
1

Тема раздела

Формы занятий

Повторение Учебное
правил без- групповое
занятие
опасности
при работе с
электронной
аппаратурой. Повторение пройденного материала.

Приёмы и
методы
организации
занятий
Словесные
(рассказ, инструктаж),
практические

Дидактический
материал

Техническое
оснащение

Формы подведения итогов
Опрос в форме вопрос –
ответ, общий
зачёт, включающий задания по материалу,
пройденному
на первом
году обучения
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2

Учебное
Изучение
групповое
программы
для создания занятие
компьютерных презентаций
Microsoft Power
Point.

3

Изучение
векторного
графического редактора
Corel Draw

4

Допечатная
подготовка
газеты
«Привет!»
Занятиезачёт по
пройденному
материалу.

5

Словесные,
репродуктивные, конспектирование, наглядные (демонстрация),
аудиовизуальные, практические

Карточки с
заданиями,
фотографии

Персональные компьютеры, сканер

Учебное
групповое
занятие, соревнование

Репродуктивные,
наглядные
(демонстрация), конспектирование, аудиовизуальные,
практические

Карточки с
Персональзаданиями,
ные компьюиллюстрации, теры
работы обучающихся

Учебное
групповое
занятие

Практические Тексты статей, иллюстрации

Учебное
групповое
занятие

Практические Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры, принтер, сканер
Персональные компьютеры

Творческая
работа по созданию презентациивикторины,
участие в
конкурсах
презентаций,
демонстрация
презентацийиллюстраций
на городских
конкурсах
Обсуждение
творческих
работ, участие в выставках по
компьютерной графике,
защита творческой работы по созданию рисунка,
плаката в редакторе
CorelDraw
Обсуждение,
верстка газеты «Привет!»
Общий зачёт,
включающий
задания по
всему пройденному за
второй год
материалу

2.6.3. Методическое обеспечение изучаемого курса первого года обучения
№
п/п
1

Тема раздела

Формы занятий

Повторение Учебное
правил без- групповое
занятие
опасности
при работе с
электронной
аппаратурой. Повто-

Приёмы и
методы
организации
занятий
Словесные
(рассказ, инструктаж),
практические

Дидактический
материал

Техническое
оснащение
Персональные компьютеры

Формы подведения итогов
Опрос в форме вопрос –
ответ, зачёт,
включающий
задания по
материалу,
пройденному
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на втором году обучения

рение пройденного материала.

2

Учебное
Изучение
групповое
основных
занятие, игра
понятий
компьютерной графики, отличий
векторных и
растровых
изображений

Словесные,
репродуктивные, наглядные (демонстрация),
конспектирование, практические

Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры

Опрос в форме вопрос –
ответ

3

Учебное
Обработка
групповое
растровых
изображений занятие
в векторном
редакторе.

Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры

Обсуждение
результатов
работы, зачёт

4

Учебное
Изучение
групповое
растрового
графическо- занятие
го редактора
CorelPhotoPaint

Словесные,
наглядные
(демонстрация), аудиовизуальные,
практические
Словесные,
конспектирование, репродуктивные,
наглядные
(демонстрация), аудиовизуальные,
практические

Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры, принтер, сканер

5

Изучение
основных
типов принтеров и сканеров.
Обучение
работе с
принтером и
сканером
Компьютерная
подготовка
рисунков и фотографий к
размещению
в газетных
номерах.

Словесные,
репродуктивные, наглядные (демонстрация),
конспектирование, аудиовизуальные,
практические
Словесные,
репродуктивные, наглядные (демонстрация),
аудиовизуальные, практические

Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры, принтер, сканер

Участие в
выставках по
компьютерной графике,
защита творческой работы по созданию рисунка,
печатной
продукции в
редакторе
CorelPhotoPaint
Зачёт-тест

Рисунки, фотографии, газета «Привет!»

Персональные компьютеры, сканер

6

Учебное
групповое
занятие

Учебное
групповое
занятие

Обсуждение
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7

8

Допечатная
подготовка
газеты
«Привет!»
Занятиезачёт по
пройденному
материалу.

2.7.

Учебное
групповое
занятие
Учебное
групповое
занятие

Практические Тексты статей, иллюстрации, фотографии
Практические Карточки с
заданиями

Персональные компьютеры

Обсуждение,
верстка газета «Привет!»

Персональные компьютеры

Общий зачёт,
включающий
задания по
всему пройденному за
третий год
материалу
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