
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление данного курса – социальное. В связи с тем, что в последнее время особенно 

бурно на всем земном шаре идет процесс информатизации, и все больший вес приобретают науки, 

связанные с общением, информационными и коммуникативными процессами, данный курс 

становится актуальным и востребованным. Все больший вес в жизни людей занимает Интернет и 

технологии, связанные с работой в сети, умение создавать веб-сайты и заниматься разработкой 

печатной продукции. Свои личные сайты в Интернете и какую-либо печатную продукцию имеют 

практически все государственные учреждения, большие компании, мелкие предприниматели, 

магазины, библиотеки, школы, сады, ясли, Президент России и даже обычные люди. Но далеко не 

в каждом учреждении созданы все условия для реализации этих средств массовой информации 

(СМИ). 

Этот курс для тех, кто готов освоить НТМL (язык конструирования сайтов), принять на 

вооружение те правила дизайна, которые не просто увеличивают число посетителей гипертекстовых 

страничек, но и улучшают «экологию» глобальной информационной сети, а также для тех, кто 

желает изучить различные программные продукты для разработки, вѐрстки и выпуска своего 

печатного издания. 

Курс включает в себя практическое освоение техники создания отдельных веб-страниц, 

тематических сайтов, информационно-справочных и иных сайтов, глубокое изучение Microsoft 

Office Publisher, основ вѐрстки печатного издания и принципов печати документов. 

Данный курс предполагает связь с другими учебными предметами и внешкольными 

дисциплинами: с помощью языка программирования НТМL можно создавать электронные учебники 

по различным предметам; при изучении вѐрстки печатных изданий формируется общее 

представление в области типографической печати и навыках газетного дизайна и верстки. 

  

   Цель программы 

 

 Научиться ориентироваться и продуктивно действовать в информационном Интернет-

пространстве, использовать его ресурсы для достижения своих целей; 

 Сформировать целостное представление об информационной картине мира средствами 

«Всемирной паутины», научиться способам представления информации в сети Интернет; 

 Показать возможности современных программных средств для создания сайтов и 

вѐрстки печатных изданий; 

 Развивать творческий и познавательный потенциал школьника, способствовать 

формированию его эстетической культуры; 

 Формирование твердой жизненной позиции, патриотизма, веры в себя; 

 Сформировать элементы информационной и телекоммуникационной компетенций 

конструирования печатных изданий. 

 Организация занятости детей в свободное время; 

 Введение новой традиции школы - издание школьной газеты «КЛАССные ВЕСТИ»; 

 

 

Задачи курса  
 

 Формирование характера журналиста-репортера, а также его эстетических и нравственных 

качеств; 

 Расширение кругозора подростков, научить их замечать интересные подробности ежедневной 

жизни; 

 Познакомить с видами веб-сайтов, их функциональными, структурными и технологическими 

особенностями; 

 Сформировать у обучающихся базовые представления о языке гипертекстовой разметки НТМL; 

 Освоить НТМL программирование; 

 Изучить основы конструирования; 

 Познакомить с видами печатных изданий, их функциональными, структурными и 

технологическими особенностями; 

 Изучить основы вѐрстки печатных изданий; 

 Изучить основы дизайна; 

 Выработать у обучающихся 14-17 лет навыки самостоятельной работы с компьютером  и 
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периферийным оборудованием; 

 Сформировать навыки работы в коллективе; 

 Создать собственную газету. 

     

Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 9 месяцев обучения: 37 часов, 1 раз в неделю. 

 

Формы и режим занятий 

 

Основным методом обучения в данном элективном курсе является метод проектов. 

Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и творческие способности 

обучающихся. Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и 

постановки задачи, а затем консультирование обучающихся в процессе выполнения практического 

задания. 

Для решения поставленных задач используется личностно - ориентированная педагогическая 

технология, в центре внимания которой находится неповторимая личность ребенка, стремящегося 

реализовать свои интересы и возможности. Технология коллективного взаимообучения 

способствует усвоению программного материала, каждый чувствует себя раскованно, работает в 

индивидуальном темпе, отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в 

понукании других детей, что позитивно сказывается на микроклимате в коллективе; повышается 

ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда; формируется 

адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей, достоинств и ограничений; 

обсуждение одной информации с несколькими партнерами увеличивает число ассоциативных 

связей, обеспечивает более прочное усвоение. 

Основной формой проведения занятий являются занятия в кабинете информатики. За 

компьютером могут заниматься по одному или по двое учащихся, по желанию. В результате 

складываются статические, динамические и вариационные пары, выполняющие одно задание из 4 

частей. 

Обучение организовано на добровольных началах: и ребенок, и воспитатель (как родитель), и 

руководитель вправе выбрать уровень обучения, подгруппу для занятий, приемы получения и 

передачи знаний. На занятиях создается неформальная обстановка, когда дети с большими 

способностями становятся "учителями" для своих товарищей, когда младший подсказывает 

старшему, когда ребенок по желанию выбирает место за компьютером в кабинете, рабочие 

программы, творческие проекты, да и просто занятие по душе. Это могут быть: сбор информации для 

статьи в газету, печать (набор текстов), фотографирование и обработка фото в соответствующих 

программах, создание рисунков для оформления статей и т. д. 

Для обучения и развития способностей детей применяются методы и приемы им 

соответствующие: наглядно - практический, частично - поисковый, аналитический, синтетический, 

сравнение, и т. д. Выбор метода и приемов определяется целями каждого конкретного занятия. 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

                                                «Школьные СМИ» 

 

 Запускать компьютерные приложения и правильно завершать их работу; 

 Переключаться между экранными окнами приложений и переносить информацию 

через буфер обмена из одного окна в другое; 

 Печатать и редактировать тексты на компьютере с использованием различных 

редакторов, в том числе и не текстовых; 

 Уметь редактировать графические объекты с помощью различных графических 

редакторов; 

 Уметь пользоваться сканером и различными видами принтеров. 

 

по окончанию курса обучающийся должен знать: 

 

• Санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 
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• Структуру, стиль и внешний вид документа; 

• Структуру, стиль и внешний вид программ; 

• Сценарий гипертекстового документа; 

• Сценарий вѐрстки печатного издания; 

• Грамматику и дизайн. 

• Понятия: гипертекст, браузер, тег, вѐрстка. 

 

по окончанию курса обучающийся должен уметь: 

 

• Редактировать текст; 

• Вставлять в сайт и газету графические изображения; 

• Работать в различных графических редакторах; 

• Создавать таблицы различной сложности; 

• Вставлять в сайт объекты анимации; 

• Создавать электронные учебники; 

• Печатать документы, печатные издания. 
 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

 

Итогом данного раздела является ежемесячный выпуск школьной газеты 

«КЛАССные ВЕСТИ». 

 

Учебно-методический и технический комплект 

 

Программа курса обеспечивается учебным пособием для учеников, методическими 

рекомендациями для учителя, а также компьютерами и компьютерными программами, 

необходимыми для работы. Компьютеры должны иметь выход в Интернет. 

Для реализации данного проекта необходимо хорошее оборудование: компьютеры не ниже Р 

- IV количеством не менее 10, цветной принтер типа Epson 1290 (формат печати АЗ), сканер, 

цифровая фотокамера, минитипография Rizo ЕZ200 (формат печати А4). Занятия должны 

проводится в специально оборудованном помещении, каковым является кабинет информатики. При 

изучении тем и занятости досуга детей необходимо наличие установочных CD, дисков с 

программами издательских систем, Photoshp 7.0, Corel Draw, современные обучающие программы, а 

также CD с их обновлениями. Желательно наличие локальной сети. 

В качестве дополнительных источников информации по курсу рекомендуются справочники, 

дополнительная литература с описанием новых программных средств (меняется ежегодно), а 

также разделы «Справка» в изучаемых компьютерных программах. Выработка навыков 

самостоятельного изучения программных средств позволит ученику самостоятельно продолжать 

образование после окончания данного курса. 

Отслеживание результатов. 

 

на школьном уровне: проведение отчетных работ в конце каждого изученного раздела, обновление 

школьного сайта, ежемесячный выпуск школьной газеты. 

на районном уровне: участие в компьютерных конкурсах, викторинах, конференциях, фестивалях, 

олимпиадах, интернет-проектах районного, областного и всероссийского уровня. 

 

 

  Учебно-тематический план  

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов  

В том числе 

Теоретических  Практических  

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Моя Web-страничка.  2 - 2 

3 Графика.  4 1 3 
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4 Гипертекстовый документ.  2 - 2 

5 Виды сайтов.  2 - 2 

6 Основы HTML.  5 1 4 

7 Редакторы сайтов.  3 1 2 

8 Дополнительные возможности 

создания Web –страниц.  

3 2 1 

9 Основы Web –дизайна.  3 - 3 

10 Размещение, ―раскрутка‖ и 

поддержка сайта в сети. 

2 - 2 

11 Экскурсия в редакцию районной 

газеты 
1 - 1 

12 Оформление печатного издания 9 1 7 

13 Заключительный урок. 1 1 - 

14 Итого:  37 8 29 

 

 

                            Содержание  программы  (37 часов) 

 

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Создание  целевых установок обучения. Введение.   

2. Моя Web- страничка. 

Теоретическая часть.  Техническая часть. Теги HTML. Структура Web -страницы. Работа с 

текстом на странице. 

Практическая часть.  Выход   в Интернет. Просмотр сайта школы. 

 

3. Графика. 

Теоретическая часть.  Вставка  изображений на Web-страницу (фотографии, картинки и 

создание графического файла для Web-страниц). 

Практическая часть.  Применение  изученного материала на практике. 

 

4. Гипертекстовый документ. 

Теоретическая часть. Способы организации гипертекстовых документов. Разработка 

сценария гипертекстового документа, состоящего из нескольких файлов. Гипертекстовые 

ссылки за пределами документа Текстовые ссылки. Изображения-ссылки. 

Практическая часть.  Применение   изученного материала на практике (в текстовом 

редакторе). 

 

5. Виды сайтов.  

Теоретическая часть.  Виды сайтов, их назначение. Способы управления вниманием 

посетителей. 

Практическая часть.  Просмотр  в Интернете сайтов различных видов. 

 

 

6. Основы HTML.  

Теоретическая часть.  Создание   сайта, используя HTML- код.  (Таблицы. Вложенные 

таблицы. Цвета фона. Поля. Фреймы. Формы и др.). 

Практическая часть.  Применение  изученного материала на практике. 

 

7. Редакторы сайтов.  

Теоретическая часть. Создание нового сайта. Создание новых файлов и папок. Настройка 

характеристик Web-страницы. Фон. Текст. Доступ к HTML-коду Web-страницы. Настройка 

предпочтений для редактирования сайта. Изображения. Гиперссылки. 

Практическая часть. Применение  изученного материала на практике. 

 

8. Дополнительные возможности создания Web-страниц. 

Теоретическая часть. Дополнительные возможности создания Web-страниц (рассматривается 
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кратко). 

Практическая часть. Демонстрация  изучаемого материала.  

 

9. Основы Web –дизайна.  

Теоретическая часть.  Теория  оформления сайтов. 

Практическая часть.  Применение  изученного материала на практике. 

 

10. Размещение, “раскрутка” и поддержка сайта в сети. 

Теоретическая часть. Хостинг. Размещение сайта у провайдера FTP — передача файлов. 

Тестирование сайта. 

Практическая часть. Демонстрация  изучаемого материала 

 

 

11. Проектирование сайта. 

Практическая часть.  Создание сайта на основе ранее изученного материала. 

 

12. Защита проектной работы. 

Практическая часть. Демонстрация   созданных сайтов для родителей. Конкурс сайтов. 

 

13. Заключительный урок.  

Теоретическая часть.  Подведение  итогов года. Игра «Поле чудес». 

 

14. Подготовка пилотного номера газеты 

Заключительный этап обучения. Время показать на практике, чему ребята научились на 

предыдущих занятиях. В течение трех занятий по два часа каждое учащиеся должны 

самостоятельно сделать пилотный номер газеты объемом не менее 4 полос и форматом не меньше 

А4. В процессе подготовки пилотного номера учащиеся должны: 

- придумать оригинальное название своего издания, а также макет и логотип; 

- продумать основную идею издания, набор тем и сюжетов, количество полос, формат, 

цветность; 

- написать тексты на заданные темы и проиллюстрировать их; 

- сверстать готовые полосы при помощи любой из существующих компьютерных 

программ;  

- вывести на принтер готовый номер газеты. 

Учащиеся могут работать над пилотным номером как индивидуально, так и в составе 

группы – это должны решить сами ребята. Участие педагога на этой стадии обучения минимально 

и сводится, по сути, к техническому обеспечению процесса. Во всем остальном учащимся 

предоставляется полная свобода творчества (разумеется, в тех пределах, которые налагают 

технические возможности).     
 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

Никаких предварительных знаний по НТМL, проектированию сайтов, дизайну, 

программированию и вѐрстке печатных изданий не предполагается. 

Первая лекция «Разработка Web-сайта» содержит вводный материал. Она описывает web-

пространство для начинающего пользователя - человека, который, не отставая от технического 

прогресса, намерен использовать Интернет в своей повседневной деятельности. 

Далее ученику предлагается выбор темы (из представленных либо свою). На данном этапе 

осуществляется поиск информации (текстовой, графической и др.), необходимой для оформления 

будущего сайта. 

В следующих лекциях осуществляется изучение языка гипертекстовой разметки (НТМL), на 

которых обучающийся изучает теги, их атрибуты, различные приѐмы создания панели навигации, 

способы оформления интерфейса сайта. 

После изучения каждой темы данного раздела выделяется 1 час для знакомства и изучения 

школьного сайта, работы с его страницами, учащиеся предлагают различные решения по его 

дизайну и наполняемости. 

Итогом данного раздела является сайт, протестированный и готовый к работе в сети 
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Интернет. 

Первая лекция в разделе «Школьная газета» содержит вводный материал в области 

книгопечатания. 

Далее изучаются программные продукты, необходимые для вѐрстки печатного издания, 

такие как: текстовые редакторы Блокнот, WordPad,  Word, графические редакторы Paint, Photoshop, 

CorelDraw; и непосредственно Pablisher, в котором осуществляется вѐрстка школьной газеты. 

Параллельно обучающиеся знакомятся со сканером, способами и методами его использования для 

сканирования различных документов, знакомятся с имеющимися в школе принтерами и 

минитипографией Rizo ЕZ200, способами и правилами печати печатных изданий, основам работы 

в сети Интернет. 

 

 

Календарно-Тематическое планирование 

 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Дата проведения Корректиро

вка 

1 
Вводное занятие 1 лекция 08.09.2016  

2 
Моя Web-страничка.  1 практика 15.09.2016  

3 
Моя Web-страничка.  1 практика 22.09.2016  

4 
Графика.  1 лекция 29.09.2016  

5 
Графика.  1 практика 06.10.2016  

6 
Графика.  1 практика 13.10.2016  

7 
Графика. 1 практика 20.10.2016  

8 
Гипертекстовый 

документ.  

1 лекция 
27.10.2016 

 

9 
Гипертекстовый 

документ. 

1 практика 
03.11.2016 

 

10 
Виды сайтов.  1 лекция 10.11.2016  

11 
Виды сайтов. 1 практика 17.11.2016  

12 
Основы HTML.  1 лекция 24.11.2016  

13 
Основы HTML.  1 практика 01.12.2016  

14 
Основы HTML.  1 практика 08.12.2016  

15 
Основы HTML.  1 практика 15.12.2016  

16 
Основы HTML.  1 практика 22.12.2016  

17 
Редакторы сайтов.  1 лекция 29.12.2016  

18 
Редакторы сайтов.  1 практика 05.01.2017  

19 
Редакторы сайтов.  1 практика 12.01.2017  

20 

Дополнительные 

возможности 

создания Web –

страниц.  

1 лекция 

19.01.2017 

 

21 

Дополнительные 

возможности 

создания Web –

страниц.  

1 практика 

26.01.2017 
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№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Дата проведения Корректиро

вка 

22 

Дополнительные 

возможности 

создания Web –

страниц.  

1 практика 

02.02.2017 

 

23 
Основы Web –дизайна.  1 лекция 09.02.2017  

24 
Основы Web –дизайна.  1 практика 16.02.2017  

25 
Основы Web –дизайна.  1 практика 02.03.2017  

26 

Размещение, 

―раскрутка‖ и 

поддержка сайта в 

сети. 

1 лекция 

09.03.2017 

 

27 

Размещение, 

―раскрутка‖ и 

поддержка сайта в 

сети. 

1 практика 

16.03.2017 

 

28 
Проектирование сайта. 1 лекция 23.03.2017  

29 
Проектирование сайта. 1 практика 30.03.2017  

30 
Проектирование сайта. 1 практика 06.04.2017  

31 
Проектирование сайта. 1 практика 13.04.2017  

32 
Проектирование сайта. 1 практика 20.04.2017  

33 
Проектирование сайта. 1 практика 27.04.2017  

34 
Защита проектной 

работы. 

1 зачѐт 
04.05.2017 

 

35 
Защита проектной 

работы. 

1 защита проекта 
11.05.2017 

 

36 
Защита проектной 

работы. 

1 защита проекта 
18.05.2017 

 

37 
Защита проектной 

работы. 

1 защита проекта 
25.05.2017 

 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

Электронные пособия 

 

1. «НТМL-конструирование» - гипертекстовый учебник лаборатории. 

2. АРМ «Проверка сайта» - проверка и оценка сайтов, обучение на типичных ошибках. 

3. Дизайн. 

4. НТМL-кодирование. 

 

Бумажные пособия 

 

1. Левин А. Самоучитель полезных программ - М.: Издательский торговый дом «КноРус», 

2010. 

2. Татарникова Л., НТМL, Томск, 2003. 

3. Миронов Д. Создание Web-страниц в МS Office 2003, Санкт-Петербург, 2009. 

4. Усенков Д. Уроки Web-мастера, Москва. Бином, 2010. 

5. Вовк Е.В. Школьная стенгазета и издательские технологии в школе, газеты "Информатика в 

школе", 2008г. 
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Список литературы для учителя: 

 

1. Вагнер Р., Вайк А. JavaScript, Энциклопедия пользователя - К.: ООО «ТИД ДС», 2010. 

2. Гарнаев А., Гарнаев С. WEB-программирование на Java и JavaScript - СПБ.: БХВ-Петербург, 

2010. 

3. Дуванов А. А. DHTML-конструирование - г. Информатика, 2009. 

4. Дуванов А. А. JavaScript -конструирование - г. Информатика, 2010. 

5. Сенокосов А. И. Лабораторные работы по JavaScript - г. Информатика, 2009. 

6. Вовк Е.В. Школьная стенгазета и издательские технологии в школе, газеты «Информатика в 

школе», 2008г. 
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Результативность   кружка 
 

 

№п

/п 

Ф.И 

  

          

1 Архипова Даша корреспондент 

       

    

2 Варюшина Инна 
корректор текста            

3 Горбачѐва Анна 

корректор текста            

4 Дягилева Татьяна 
корректор текста            

5 Евдокимова Елена 

редактор            

6 Канищева Кали 
корректор текста            

7 Куликова Надежда 

корреспондент            

8 Лобанова Анастасия 

корреспондент            

9 Нелина Елизавета 
корреспондент            

10 Носова Дарья 

корректор текста            

11 Сметанникова Анна 
фотокорреспондент            

12 Косенко Егор 

корректор текста            

13 Маслова Дарья 
корректор текста            

14 Гречко Юлия 

фотокорреспондент            

15 Кабанова Валерия 
корректор текста            

16 Керимова Айсель 
фотокорреспондент            

17 Горшкова Анна 

фотокорреспондент            

18 Затонская Алѐна 
корреспондент            

19 Арутюнян Эмма 

фотокорреспондент            

20 Никонова Настя 
редактор            

 

                                       

 


