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Группа, 

год 

обучения 

День недели Время 

занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Понедельник 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Задачи 

иллюстрирования 

и оформления 

газеты. 
Задачи 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать сегодня на занятии. 

Спасибо за ваши работы. Все достойно выполнили 

задание.  

Ребята, сегодня начнем знакомиться с новой темой 
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иллюстрирования. 

Портрет. Пейзаж. 

Фотоэтюд. 

Орнамент. 

Карикатура. 

Дружеский шарж. 

связь (17.30 – 18.10) "Иллюстрирование и оформление газеты". 

Иллюстрация выполняет в газете различные 

функции. Часто она лишь сопровождает, 

иллюстрирует текстовой материал — 

корреспонденцию, статью, хронику (отсюда ведет 

свое происхождение и сам термин: лат. illustrarе — 

прояснять) — и неразрывно связана с текстом. 

Это означает, что иллюстрации не только должны 

различаться по объему и формату, быть не только 

горизонтально и вертикально вытянутыми: они также 

должны быть различны по своей природе. Нет закона, 

гласящего, что страницы новостей следует 

иллюстрировать фотографиями; вы можете 

использовать также карандашные рисунки, ком-

пьютерную графику, осветленные снимки 

(фотографии, обработанные таким образом, чтобы 

выглядеть похожими на ксерокопии с них же), 

таблицы и многое другое. 

У иллюстраций в газете много функций. Они несут 

дополнительную информацию, передают настроение 

или атмосферу событий, описанных в статье, 

притягивают глаз к статье, разбивают текст, 

останавливают мгновенье и позволяют изучить его 

так, как не позволил бы этого сделать движущийся 

образ. К тому же они и сами по себе обладают 

художественной ценностью. 

Особенностями воздействия газетной иллюстрации 

на читателей объясняется тот факт, что постепенно 

она занимает все более важное место в номере. 

Растет количество иллюстраций на полосах, 

становится все более разнообразной их форма, все 

более ответственны задачи, которые они выполняют. 

Это не значит, разумеется, что газета может 

постепенно превратиться в подобие 

иллюстрированного журнала. Текстовые материалы, 

несущие главную нагрузку, являются основой любой 



газеты, каждого ее номера. Из этого следует 

исходить, определяя оптимальную площадь, 

занимаемую иллюстрациями в газетном номере. 

Естественно, эта площадь может при необходимости 

изменяться от номера к номеру и зависит от объема 

газеты (ее формата, количества полос) и от ее типа. В 

развлекательных газетах иллюстрации должны 

занимать большую площадь, чем в информационных 

изданиях, что определяется возрастными и 

психологическими особенностями читателей. 

Исходя из опыта оформления, накопленного 

современной прессой, в четырехполосной газете 

иллюстрации должны занимать примерно 15 – 20 % 

всей площади номера. В специальных номерах 

(праздничных, юбилейных или тематических) 

занимаемая иллюстрациями площадь может быть 

больше. 

Все газетные иллюстрации в зависимости от 

характера их оригиналов разделяются на две группы: 

фотографические и нефотографические. 

Фотографии — это репортажные снимки, 

фотопортреты, фотомонтажи и фотоплакаты, 

фотоочерки, фотоэтюды и пейзажи, репродукции и 

т.д. Рассмотрим требования к различным видам 

фотографических иллюстраций.  

Репортажный снимок должен выглядеть 

естественным. Плохая «инсценировка» приводит к 

фальши: читатель сейчас же почувствует 

неестественность и неправдивость показанного. 

Фотопортрет может быть индивидуальным или 

групповым. Важно, чтобы фотопортрет не был 

мелким и не искажал внешность изображенных на 

нем людей. Иногда в газете применяются 

смонтированные групповые портреты: из нескольких 

индивидуальных портретов составляют групповой 

портрет, помещая его на каком - либо фоне. 



Сложность такого монтажного группового портрета 

заключается прежде всего в том, что имеющиеся в 

редакции индивидуальные портреты надо привести к 

одному масштабу. При создании группового портрета 

средствами монтажа, нужно иметь в виду одинаковое 

освещение: тени должны падать в одну сторону. 

Фотомонтаж в наиболее сложном виде при 

мастерском его выполнении может стать 

произведением подлинного искусства: он дает 

художественный образ, получает символическое 

звучание или становится средством сатиры, 

раскрывает значение важных политических событий, 

смысл серьезных общественных явлений. 

Монтаж нескольких фотоснимков может стать 

основой фотоплаката, который обычно помещают в 

специальных номерах газеты — праздничных, 

новогодних и т.п. Иногда в плакате совмещают 

фотографии и рисунок. 

Одним из сложнейших видов газетной иллюстрации 

является фотоочерк, представляющий собой 

несколько посвященных одной теме фотоснимков, 

иногда объединенных с текстом. Он дает широкие 

возможности для раскрытия темы, для освещения 

какого - либо факта или события с разных сторон. 

Сегодня в печати используются разные виды 

фотоочерка, от простой тематической фотоподборки 

(нескольких снимков, скомпонованных под 

соответствующей рубрикой в одном месте газетного 

номера) до сложного, так называемого сквозного, 

фотоочерка, когда фотоснимки разбросаны по 

разным страницам номера и как бы проходят через 

него. 

Подготовка фотоочерка требует значительного 

времени и высокой квалификации фотографа. Кроме 

того, для фотоочерка всегда нужна большая, по 

сравнению с другими видами иллюстрации, площадь, 



поскольку в него входит минимум три фотоснимка. 

Все эти особенности фотоочерка несколько 

ограничивают его использование в газетах. 

Этюд и пейзаж являются хорошим средством 

освещения различных знаменательных событий. В 

качестве иллюстраций можно использовать и фоторе-

продукции — с картин отечественных и зарубежных 

художников, с документов, плакатов и т.д. 

Оригиналы нефотографических иллюстраций 

представляют собой рисунки или чертежи, 

выполненные карандашом, пером или кистью. В эту 

группу входят различные зарисовки (портретные, 

пейзажные и др.), карикатуры, шаржи, диаграммы, 

карты, схемы, чертежи и пр. 

Рисованный портрет при искусном исполнении 

может быть более выразительным, чем 

фотографический. Он хорошо выделяется на газетной 

странице и украшает ее. Иногда предпочитают 

помещать в газете портрет, перерисованный с 

фотооригинала. 

Популярнейший вид рисованной иллюстрации —

 карикатура. Карикатура — острое и действенное 

средство. Как тут не вспомнить художников Алексея 

Меринова («Московский комсомолец») или Андрея 

Бильжо («КоммерсантDaily»), карикатуры которых 

настолько узнаваемы, что их можно выделить в 

самостоятельный жанр. 

Карикатура должна быть простой и ясной, сразу же 

понятной каждому читателю. В большинстве случаев 

карикатура представляет собой рисунок пером, 

карандашом, фломастером и т.д. — штриховое 

изображение. 

Хотя шарж внешне имеет много общего с 

карикатурой (при его выполнении также пользуются 

методом гиперболизации какой - либо черты 

изображаемого лица), но принципиально отличается 



от нее. Карикатура — оружие сатиры, направленное 

против отрицательных явлений действительности; 

шарж же относится к области юмора, его задача — 

показать положительных героев, людей, 

пользующихся общественным признанием и 

уважением. Не случайно шарж называется 

дружеским: он должен вызвать доброжелательную 

улыбку. Поэтому в шарже не допускаются грубые 

искажения внешних данных героя, должно 

сохраняться портретное сходство с ним. 

Диаграмма часто сопровождает газетный текст — 

статьи, обозрения на экономические темы, 

сообщения о планах развития и т.п., облегчая 

понимание важнейших цифровых данных. 

Вместе с международными обзорами, статьями на 

международные темы и другими материалами, 

которые могут оказаться непонятными читателям без 

наглядного изображения местности, на которой 

происходят события, нередко помещают 

карты. Карта в газете, ввиду небольших размеров, 

должна быть максимально разгружена по сравнению 

с картами, помещаемыми в атласах, учебниках, 

энциклопедиях и т.п. Вместе с тем на такой карте 

обязательно показывают все населенные пункты, 

упоминаемые в тексте материала. В последнее время 

нашел применение вид карты, на которой 

показывается местоположение описываемой страны 

среди других стран того или иного континента, а 

затем эта страна дается в увеличенном масштабе, 

позволяющем указать названия населенных пунктов, 

рек, озер и т.д. Чертежи и технические рисунки 

встречаются в отраслевых газетах. 

Задание: 

1. Определите задачи иллюстрирования в газете 

2. Найти нефотографические иллюстрации в газетах. 

3. Задание: оформить страницу газеты, используя 



нефотографический вид иллюстрации. 

Пример: 

Найти в папах Клип-арт (1-5 иллюстраций) на темы: 

Лес 

Снег 

Девочка 

Спорт 

Расположить на листе бумаги формата А4. 

Работы присылайте  мне на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Жду ваши работы. До новых встреч! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Работа с ПК 

(набор текста, 

форматирование). 
Набор и 

форматирование 

текстов 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Продолжаем работать 

над форматированием. 

Прочитайте текст: 

 

В начале 80-х годов голландская фирма "Philips" 

объявила о совершѐнной ею революции в области 

звуковоспроизведения. Ее инженеры придумали то, 

что сейчас пользуется огромной популярностью - 

это лазерные диски и проигрыватели. Компакт-диск 

состоит из трех слоев основного, сделанного из 

пластмассы, отражающего, выполненного из 

алюминия или серебра, и защитного - из прозрачного 

лака полиакрилата. Основной слой несет полезную 

информацию, закодированную в выжженных в нем 

микроскопических углублениях. Производство 

компакт-дисков чем-то напоминает выпуск 

грампластинок, поскольку в обоих случаях 

используется метод штамповки или прессования. 

Отличие состоит в том, что для создания первых 

необходимо освоить тончайшую технологию 

переноса миллиардов углублений - ямочек с 

эталонного диска на тиражируемые. Эталонный 

диск изготавливают из очень чистого нейтрального 

стекла и покрывают специальной пластиковой 
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пленкой. Затем мощный записывающий лазер с 

числовым программным управлением от компьютера 

наносит на эту пленку ямочки различной длины, 

музыкальную информацию. Процесс тиражирования 

с эталонного диска состоит в получении негативов 

основной матрицы и нескольких позитивов, 

используемых для штамповки серийных лазерных 

дисков. В основе работы лежит явление 

фотоэффекта. Принцип системы считывания 

состоит в том, что лазерный луч диаметром 1,6 

мкм направляется на поверхность компакт-диска, 

вращающегося с большой скоростью. Отражаясь 

от нанесенных на диск углублений, луч попадает на 

светоприемник (фотоэлемент), который в 

зависимости от характеристик падающего на него 

света выдает очень слабые электрические сигналы 

различной величины, который содержит 

информацию в виде цифр, состоящую из нолей и 

единиц. Затем цифровой сигнал преобразуется в 

звуковой и усиливается. Очевидно, что огромное 

число записанных на диске данных (каждый 

компакт-диск содержит свыше 8 миллиардов 

углублений) требует исключительной точности 

перемещения лазерного луча. Здесь используются два 

дополнительных луча, получаемых с помощью призм. 

Система обнаружения ошибок и удерживания 

основного луча в центре держит и корректирует луч 

точно по ходу движения. 

 

Задание.   

Отформатируйте текст  

1. Заголовок выполнить шрифтом размером 16 пт., 

установить выравнивание по центру, начертание в 

заголовке: полужирный и подчѐркнутый. 

2. Отделить заголовок от текста пустой строкой. 

3. Остальной текст оформить шрифтом размером 14 



пт., установить выравнивание по ширине. 

 

 Жду ваши работы по электронной почте: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Редактирование 

газеты. 

Коллективное 

редактирование 

газеты, написание 

обучающимися 

статей о работе 

центра и  на 

произвольные 

темы. 

Распределение 

работы в группе, 

помощь друг другу, 

выработка умения 

работать в 

коллективе. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать.  

Ребята, все большие молодцы! Вы уже придумали 

название, эмблему газеты. определили рубрики. 

Теперь необходимо написать статьи к рубрикам и 

оформить текст иллюстрацией. 

Продолжаем работать в командах.  

Команда "красных" пишет статьи в рубрику: "По 

страницам истории..." 

Команда "желтых" - в рубрику "Калейдоскоп 

интересных дел" 

Команда "зеленых" - в рубрику "Хочу все знать" 

Свои работы присылайте на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда  16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Задачи 

иллюстрирования 

и оформления 

газеты. 
Оформление 

газетных страниц. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада всех приветствовать сегодня на занятии. 

Ребята, спасибо, что серьезно подходите к занятиям и 

готовите задания.  

Продолжаем тему: "Иллюстрирование газеты".  

Ознакомьтесь с материалом по ссылке: 

https://design.wikireading.ru/hZjXtTGDoS 

По изучению материала ответьте на вопросы: 

1. Что такое дизайн газеты? 

2. Каковы основные характеристики газетного 

дизайна? 

3. Какие основные форматы газеты вы знаете? 

4. Какую роль играет иллюстрирование газетного 

номера? 

5. Что входит в систему иллюстрирования номера? 
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6. Какие виды фотоиллюстраций вы знаете? 

7. Что такое коллаж и как его используют в газете? 

8. Какие виды рисованных иллюстраций применяют в 

периодических изданиях? 

Ответы жду на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Работа с ПК 

(набор текста, 

форматирование). 
Набор и 

форматирование 

текстов 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Продолжаем 

выполнять задание на форматирование текста 

Задание: 

1.В личной папке создайте документ MS Word.  

2. Переименуйте его в «Форматирование в MS Word - 

ФАМИЛИЯ».  

3. Набрать предложенный ниже текст: установите 

шрифт Arial, размер 14 пт.  

4. Установите выравнивание текста по ширине.  

Текст 

Персональный компьютер состоит из отдельных 

устройств и модулей: одни находятся внутри 

системного блока, другие к нему подключаются. 

Последние служат для ввода или вывода 

информации: монитор, принтер, сканер, клавиатура, 

мышь и др. Внутри системного блока находятся 

устройства для обработки и хранения информации. 

В зависимости от конфигурации компьютера они 

могут быть различными, но большинство типичных 

системных блоков включает следующие устройства: 

блок питания, материнская плата, процессор, 

память (ОЗУ, ПЗУ), винчестер, сетевая карта. 

Часть технического обеспечения, конструктивно 

отделенных от основного блока компьютера 

называют периферийными (устройства ввода-

вывода). Устройства ввода информации - это 

устройства, которые переводят информацию с 
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языка человека на машинный язык. К устройствам 

ввода относятся: клавиатура, координатные 

устройства ввода, сканер, цифровые камеры, 

микрофон, сенсорные устройства ввода. 

Стандартная клавиатура содержит: набор 

алфавитно-цифровых клавиш; дополнительно 

управляющие и функциональные клавиши; клавиши 

управления курсором; малую цифровую клавиатуру. 

Манипуляторы для управления работой курсора: 

мышь, трекбол, тачпад, джойстик. Сканер – 

устройство ввода и преобразования в цифровую 

форму изображений и текстов. Существуют 

планшетные и ручные сканеры. Цифровые камеры – 

формируют любые изображения сразу в 

компьютерном формате. Микрофон – ввод звуковой 

информации. Звуковая карта преобразует звук из 

аналоговой формы в цифровую. Сенсорные 

устройства ввода: сенсорный экран - 

чувствительный экран. Общение с компьютером 

осуществляется путем прикосновения пальцем к 

определенному месту экрана. Им оборудуют места 

операторов и диспетчеров, используют в 

информационно-справочных системах. Дигитайзер – 

устройство преобразования готовых (бумажных) 

документов в цифровую форму. Световое перо – 

светочувствительный элемент. Если перемещать 

перо по экрану, то можно им рисовать. Обычно 

применяют в карманных компьютерах, системах 

проектирования и дизайна. Устройства вывода 

информации - это устройства, которые переводят 

информацию с машинного языка в формы, 

доступные для человеческого восприятия. К 

устройствам вывода относятся: монитор, принтер, 

плоттер, акустические колонки и наушники. 

Монитор (дисплей) - универсальное устройство 

визуального отображения всех видов информации. 



Существуют: мониторы на базе электронно-лучевой 

трубки, жидкокристаллические мониторы на базе 

жидких кристаллов. Принтер – устройство для 

вывода информации в виде печатных копий текста 

или графики. Существуют: лазерный принтер – 

печать формируется за счет эффектов 

ксерографии, струйный принтер – печать 

формируется за счет микро капель специальных 

чернил, матричный принтер – формирует знаки 

несколькими иголками, расположенными в головке 

принтера, бумага втягивается с помощью вала, а 

между бумагой и головкой принтера располагается 

красящая лента. Плоттер (графопостроитель) – 

устройство, которое чертит графики, рисунки и 

диаграммы под управлением компьютера. 

Изображение получается с помощью пера. 

Используется для получения сложных 

конструкторских чертежей, архитектурных планов, 

географических и метеорологических карт, деловых 

схем. Акустические колонки и наушники – 

устройство для вывода звуковой информации.  

 

Выполните форматирование текста:  

5. Разделить текст на абзацы по образцу. 

6. Отформатировать списки  

7. Проверьте правописание.  

8. Установить все поля по 1,5 см.  

9. Установить альбомную ориентацию страницы.  

10. У первого абзаца увеличить размер шрифта на 2 

пт и выбрать курсивное начертание.  

11. У последнего абзаца увеличить размер шрифта на 

3 пт и выбрать полужирное начертание.  

12. У всех абзацев установить отступ красной строки 

1 см.  

13. Установить в тексте колонки: в первом абзаце – 2 

колонки, во втором абзаце – 3 колонки, в последнем 



абзаце – 4 колонки.  

14. На каждой странице установить колонтитулы, 

внести в них следующие данные: в верхний 

колонтитул - № группы в нижний колонтитул - 

Фамилия Имя Отчество  

15. Пронумеруйте страницы документа, начиная с 5 

страницы, установив нумерацию по центру вверху 

страницы.  

16. Сохранить работу. 

 

Жду выполненные задания на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Редактирование 

газеты. 

Коллективное 

редактирование 

газеты, написание 

обучающимися 

статей о работе 

центра и  на 

произвольные 

темы. 

Распределение 

работы в группе, 

помощь друг другу, 

выработка умения 

работать в 

коллективе. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать.  

Ребята, все большие молодцы!  

А теперь каждая команда обменяется между собой 

информацией и сделает февральский выпуск газеты. 

Свои работы присылайте на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Пятница 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Задачи 

иллюстрирования 

и оформления 

газеты. 
Оформление 

газетных страниц. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Продолжаем говорить об 

иллюстрировании газеты. 

Выполните следующие задания. 

1. Задание: оформить страницу газеты, используя 

нефотографический вид иллюстрации. 

Пример: 
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Найти в папах Клип-арт (1-5 иллюстраций) на темы: 

Лес 

Снег 

Девочка 

Спорт 

Расположить на листе бумаги формата А4. 

2. Подберите иллюстрации к тексту: 

 https://fancon.ru/2019v_Volshebnye_veschi/ 

Выполненные задания  присылайте мне на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Работа с ПК 

(набор текста, 

форматирование). 
Набор и 

форматирование 

текстов 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех вас приветствовать. Продолжаем 

выполнять задание на форматирование текста 

Задание: 

Создать новый документ. 

Установить следующие параметры: Шрифт – Arial, 

размер шрифта – 12, цвет шрифта – зелёный. 

Набрать текст по приведенному ниже образцу. 

 

Вырос и возмужал прекрасный и могучий бог Зевс. 

Он восстал против своего отца и заставил его вернуть 

опять на свет поглощенных им детей. Одного за 

другим изверг из уст Крон своих детей-богов, 

прекрасных и светлых. Они начали борьбу с Кроном 

и титанами за власть над миром. 

Ужасна и упорна была эта борьба. Дети Крона 

утвердились на высоком Олимпе. На их сторону 

стали и некоторые из титанов, а первыми - титан 

Океан и дочь его Стикс и детьми Рвением, Мощью и 

Победой. Опасна была эта борьба для богов-

олимпийцев. Могучи и грозны были их противники 

титаны. Но Зевсу на помощь пришли циклопы. Они 

выковали ему громы и молнии, их метал Зевс в 

титанов. Борьба длилась уже десять лет, но победа не 
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склонялась ни на ту, ни на другую сторону. 

 

Документ сохранить в своей папке под именем 

«Зевс». 

Жду выполненные задания на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Редактирование 

газеты. 

Коллективное 

редактирование 

газеты, написание 

обучающимися 

статей о работе 

центра и  на 

произвольные 

темы. 

Распределение 

работы в группе, 

помощь друг другу, 

выработка умения 

работать в 

коллективе. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Ребята, все большие 

молодцы! Получились замечательные газеты.  

Сегодня предлагаю вам посмотреть мастер-класс: 

https://youtu.be/dGBA-vTI9u4 

Задание: 

1.Ознакомившись с материалом, отметьте плюсы и 

минусы в своих номерах газеты. 

2.Исправьте ошибки, допущенные при издании  

Свои работы присылайте на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Суббота 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Задачи 

иллюстрирования 

и оформления 

газеты. 
Оформление 

газетных страниц. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Продолжаем говорить об 

иллюстрировании газеты. 

Выполните задание. 

Создайте свою газетную полосу, на которой 

разместите текст и иллюстрации. 

Для этого необходимо  

1. Подготовить фотоснимки (электронный вариант 

или оригинал). 

2. Подготовить рисунок (если нет фотоаппарата). 

Темы публикаций в жанре эссе (на выбор). 

1.Важный в жизни человек. 

2.За здоровый образ жизни. 
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3.Мир моих увлечений. 

Выполненные задания  присылайте мне на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Работа с ПК 

(набор текста, 

форматирование). 
Набор и 

форматирование 

текстов 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Продолжаем говорить о 

форматировании текста. 

Запустите текстовый редактор MS Word и наберите 

следующий текст: 

Стандартные программы ОС Windows 

В WINDOWS есть много стандартных приложений – 

программ, выполняющих отдельные виды работ. Их 

ярлыки расположены в 

папках «Программы», «Стандартные» Главного 

меню. Наиболее часто используемые стандартные 

программы: 

Калькулятор. Позволяет произвести вычисления 

достаточно высокой степени сложности. Имеет два 

вида: обычный (для простейших арифметических 

действий) и инженерный (для более сложных 

расчетов с возможностью использования двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления). 

Блокнот. Это простейший текстовый 

редактор. Используется в случае, если нужно 

записать несколько слов или предложений (аналог 

записной книжки). 

Текстовый редактор WordPad. Более сложный, чем 

Блокнот, текстовый редактор. Позволяет не только 

набирать и сохранять текст в виде файлов, но и 

форматировать его, использовать различные шрифты 

и цвета символов. Работает в том же формате, что и 

текстовый редактор WORD. 

Графический редактор Paint. Позволяет создавать 

несложные рисунки в растровом формате с 
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использованием набора базовых инструментов. 

Инструкция выполнения задания: 

Заголовок – выравнивание по центру; шрифт – Comic 

Sans MS, размер 14, полужирное начертание, курсив, 

цвет – красный. 

Выполненные задания  присылайте мне на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Редактирование 

газеты. 

Работа к важным 

календарным 

датам. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

Рада всех приветствовать. Сегодня будем писать 

материал к выпускам, посвященный знаменательным 

датам.  

Задание: Напишите статью: 

1. О Масленице. 

2. К 8 Марта 

3. Ко Дню Космонавтики  

(на выбор) 

Свои работы присылайте на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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