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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Издательское дело - отрасль культуры и производства, 

связанная с подготовкой, выпуском и распространением 

книг, журналов, газет, изобразительных материалов и 

других видов печатной продукции. 

 



 Для формирования навыков и 

представления о профессии 

издателя в рамках проекта 

«Инженерная школа» подобраны 

практические работы и 

теоретический материал. Учащиеся 

7 классов имеют навыки работы на 

компьютере, имеют понятие об 

изданиях – это немаловажно при 

знакомстве с издательским делом. 



ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА 8 ЧАСОВ И ВКЛЮЧАЕТ 

В СЕБЯ ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ И ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТИ 

     В ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ВХОДЯТ: 

Правила 

техники 

безопасност

и 

Издания, 

виды 

изданий 

Изучение 

издательски

х программ 



 

В ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ВХОДЯТ: 

 

           
Знакомство  с  

издательской 

программой 

Изготовление 

макета 

издания 

Изготовление 

издания 

Оформление 

оригинал-

макета 



                               ЦЕЛИ:  

 

Создать 

продукт 

любого 

издания 

Познаком

ить  уч-ся с 

профессий 

издателя 

Сформировать 

знания  о 

возможностях 

использования 

настольно-

издательских 

систем  

Сформировать 

умения и 

навыки работы 

в данном 

направлении 



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗОВАНА 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА УМК «НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 

ИЗДАТЕЛЯ», Е.В. МАЛЫШКИН, ИЗ-ВО МОСКВА, 2007Г. 
№ Тема уроков Кол.-во 

часов 

Тип урока Виды деятельности 

1 Техника безопасности при 

работе на компьютере 
1 комбинированный обсуждение 

2 Знакомство с изданием и 

видами изданий 
1 комбинированный 

 

демонстрация 

изданий 

3 Изучение издательских 

программ 
1 комбинированный обсуждение 

 

4 Знакомство с издательскими 

программами 
1 практическая работа практическая 

работа 

5 Изготовление макета издания 1 практическая работа практическая 

работа 

 

6 Оформление оригинал-макета 1 практическая работа 

 

практическая 

работа 

7 Разработка оригинал-макета 1 практическая работа 

 

практическая 

работа 

8 Изготовление издания 1 практическая работа практическая 

работа 



             ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

     1. Наличие материально-технической базы для проведения      

         занятий. 

      2. Укомплектованные ноутбуки СD-DBD дисководами, сетевой     

          фильтр. 

      3. Цветной лазерный принтер формата А-3.  

      4. Программное обеспечение: Windows ,  MSoffice,  Adobe Photo    

          Shop, профессиональная настольно-издательская система Paqe    

          Maker, Corel Draw.  

      5. Писчая бумага формата А3, А4. 

      6. 2 - 4 флеш - карты. 

                                                

  



      РЕЗУЛЬТАТ  ОБУЧЕНИЯ  -  УМЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ  "С НУЛЯ"    

             САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАТЬ ИЗДАНИЕ 

 

  
-  учатся делать исследовательскую работу;  
-  овладевают видами издательской продукции; 
-  узнают об авторском праве; 
-  знакомятся с редактированием, с  компьютерной версткой         
   изданий, с видами изображений в полиграфии;  
-  знакомятся с профессиями: верстальщика, художника-     
   дизайнера, редактора, технического редактора, корректора,      
   полиграфиста;    
-  овладевают умением организовывать процесс своей    
   деятельности – в том   числе с другими людьми – с    
   использованием ИКТ; 
-  получают издание. 
                    
  


