Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Дубны Московской области
лицей №6 имени академика Г.Н. Флёрова
Конспект открытого занятия кружка «Журналистика в школе»
по теме "Выпуск школьной газеты «Лицеист»"
Шарапов Алексей Евгеньевич,
педагог дополнительного образования
лицея №6, г. Дубны Московской области
Тип занятия: Закрепление изучаемого материала.
Цели и задачи:
•

•
•

Образовательные: закрепить знания и навыки по работе с текстовом редакторе
Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher при выполнении сложного
форматирования и редактирования школьной газеты.
Развивающие: развивать творческое мышление; познавательный интерес; умение
работать с текстовым редактором; формировать самооценку.
Воспитательные: прививать интерес к предмету; прививать навыки
самостоятельности в работе; толерантность; дисциплинированность.

Методы проведения занятия: бесседа, дизайн-анализ творческих проектов, практическая
работа под контролем преподавателя.
Форма организации познавательной деятельности: групповая, самостоятельная.
Оборудование: ПК, проектор, экран, принтер, заготовка материала школьных новостей.
Тип занятия: комбинированный.
Время: 2X40 мин.
План занятия:
1. Организационный момент: сообщение темы, целей занятия и мотивация учебной
деятельности.
2. Подготовительный этап.
3. Работа над газетой.
4. Демонстрация.
Ход занятия
Организационный момент: сообщение темы, целей занятия и мотивация учебной
деятельности.
Сегодня на кружке мы будем выпускать школьную газету «Лицеист».
Мы все видели прошлые выпуски газеты и газеты других городских региональных издательст.
Мы с вами будем дизайнерами газеты.
Перед нами стоит не простая задача. Мы должны напечатать материал, иллюстрировать её.

Подготовительный этап.
Учитель демонстрирует прошлые номера газеты.

Раздаёт приготовленный заранее материал.
Учитель акцентирует внимание учащихся на ключевые моменты.

Приложение

Алгоритм выполнения практической работы.

8. Напечатать данный материал и вставить фотографии и рисунки.

9. Поместить данный материал на две страницы. Равнение текста по ширине.
10. Поместить курсор в конце второй страницы, во второй колонки и выбрать в меню
Формат - Колонки Одна - до конца документа - ОК
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