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Цель: Научить педагогов создавать газеты, используя компьютерную    

            программу Microsoft Publisher. 

 

Задачи: 

 Показать эффективность работы газеты в привлечении родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

 Сформировать у педагогов практические навыки создания газетных 

публикаций.  

 

Методы: наглядный, практический 

 

Оборудование: 

    Экран, ноутбук, проектор; 

    Компьютеры – на 3 пары  с программами Microsoft Publisher; 

    Газеты в печатных вариантах; 

    Принтер с цветной печатью; 

    Бумага А4 

 

Предварительная работа: 

 Создание газет, статей, листовок, буклетов в различных программах 

 Создание презентации «Создаем газету» 

 

Мастер-класс удобнее проводить в компьютерном классе со стационарными 

компьютерами. Если такой возможности нет, можно использовать передвижной 

компьютерный класс или воспользоваться ноутбуками. 

 

Ход мастер-класса: 

1. Теоретическая часть 

- Уважаемые коллеги! Наш сегодняшний мастер-класс будет посвящен созданию 

газеты. Газету я рассматриваю как эффективное средство привлечения родителей 

в воспитательно – образовательный процесс. Газету можно создавать как для 

родителей в целях знакомства с происходящими событиями группы, сада и т.д., 

так и вместе с родителями и детьми. В нашей группе дети уже умеют добывать 

информацию, обрабатывать ее и даже набирать на компьютере текст (некоторым 

требуется помощь взрослых), могут брать интервью друг у друга, у взрослых, 

придумывать небольшие статьи, а взрослые помогают им работать с 

информацией.  

Скажите, а какие методы и приемы работы с родителями чаще всего используете 

вы? (ответы) 

Предлагаю сегодня научиться создавать такую газету, чтобы родителям 

захотелось ее почитать, а в дальнейшем – участвовать в ее создании. 

В газете вы можете использовать постоянные рубрики, такие как «Чему мы 

научились…», «События группы», «Поздравляем с Днем рождения» и др, а 

можете менять рубрики по вашему усмотрению. 

При размещении в газете фото ребенка обязательно спросите разрешения 

законных представителей. 



Итак, прежде чем приступить к работе, ответьте, пожалуйста на вопрос: какие 

средства Майкрософт офис вы используете в своей работе? (Word, Excel, Power 

Point).  

Также очень хорошим помощником в работе педагога является программа 

Microsoft Publisher.Позвольте познакомить вас подробнее с этой программой. 

 

Это издательская система, рассчитанная на выпуск разнообразных публикаций. 

Встроенные в программу мастера могут без большой потери времени 

подготовить рекламный буклет, наклейку на компакт-диск, календарь, визитку и 

многое другое. 

Предлагаю рассмотреть печатные варианты нашей газеты «Вести «Радости» с 

точки зрения верстки и содержания. (рассматривают, обсуждают). 

 

2. Теоретически – практическая часть 

Весь текст в газете располагается в специальных контейнерах, которые 

называются текстовыми полями (демонстрация на экране), которые можно 

менять, переставлять, делать шире и т.д. Для создания газеты удобнее 

использовать готовые шаблоны – бюллетень. В бюллетене каждая колонка 

является отдельным текстовым полем, причем эти поля соединяются, чтобы текст 

перетекал из одной колонки в другую. Создавая полностью новое текстовое поле, 

не беспокойтесь о его точном расположении и размерах. В любой момент 

колонки можно переместить, кроме того, можно изменить размер текстового 

поля.  

Обратите внимание, что для грамотной верстки многостраничного издания 

нижняя и верхняя граница текста или блоков на каждой странице должны 

находиться на одном и том же уровне. В Publisher это возможно, в отличие от 

текстового редактора Word. Роль границ в издании иногда выполняют цветные 

блоки, заполненные текстом или графикой.  

Текст можно копировать с любых источников, а можно набирать 

непосредственно в программе.  

 

3. Практическая часть 

Уважаемые коллеги, приглашаю вас занять места за компьютерами. Алгоритм 

создания для вашего удобства размещен на экране, а также имеется в 

распечатанном варианте у вас на столах. 

 

Алгоритм:  

1. Запустить программу Microsoft Publisher  

А) Пуск, 

Б) Все программы, 

В) Microsoft Office 

Г) Microsoft Publisher  

 

2. Выбрать, для чего создаете материал (для печатной версии, для веб-узлов, 

электронного варианта (из списка) 

 

3. Выбрать Тип публикации    Бюллетень    Создать  



 

4. Вставить нужный текст и картинки по тематике. Выровнять. 

 

5. Сделать предварительный просмотр. 

 

6. Сохранить файл. 

 

Предлагаю разделиться на пары (3 пары) и создать страницу газеты  по разным 

тематикам.  

1 пара – «Нравственно – патриотическое воспитание в ДОУ» 

2 пара – «В здоровом теле – здоровый дух» 

3 пара – «Интеллектуальное развитие ребенка» 

 

На рабочих столах имеются папки с файлами для облегчения вашей работы. 

Картинки можно скачать с сети Интернет, можно воспользоваться папкой 

«Изображения». 

 Участники выполняют работу, вставляют текст в блоки, редактируют, верстают 

страницу. Затем готовые работы распечатываются. 

 

Рефлексия: 

На интерактивной доске изображен макет страницы, разделенный на 6 частей. 

 

 

     Оставьте отпечаток свой ладони в нужном блоке 

Мастер-класс 

заинтересовал меня свой 

темой 

 

 

 

 

Обязательно применю 

сегодняшний опыт на 

практике 

Мне есть чем поделиться 

по этой теме 

Мастер-класс заставил 

меня задуматься 

 

 

 

 

 

У меня есть вопросы по 

этой теме 

Не считаю тему 

интересной  

 

Участники мастер-класса прикладывают свою ладонь к нужному блоку, оставляя 

отпечаток свой ладони. 

 

 

 

 

 


