Пояснительная записка
Нормативно-правовую базу разработки дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности (далее
Программа) «Типография» составляют:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года «1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. №298н об
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых».
5. Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г. №1023 «О
государственной программе Калининградской области «Развитие образования».
6. Закон Калининградской области от 01.07.2013г. №241 «Об образовании в
Калининградской области».
7. Распоряжение Правительства Калининградской области от 28.04.2018г. №87-рп «О
внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей на территории Калининградской области».
8. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей.
9.Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1».
10.Годовой календарный план-график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 20202021 уч. год.

Актуальность программы
Глобальная информатизация общества, развитие сети Интернет обуславливают
снижение читательского интереса к традиционным печатным изданиям и читательской
активности во всем мире, что влечет понижение уровня грамотности, в том числе и россиян.
Особенно важно сегодня научить обучающихся работать с информацией: уметь находить её,
перерабатывать, структурировать, представлять. Происходит совершенствование обучающихся
в ознакомлении с профессиями и их значениями, работа воспитанников на печатном
оборудовании, знакомство с распространенными и современными полиграфическими
продуктами, новые методы работы и самостоятельное оформления продукции.

Отличительные особенности программы
Участвуя в работе кружка «Типография», обучающиеся не только учатся работать с
текстом, специализированными компьютерными программами и типографским оборудованием,
ориентироваться в потоке информации, дети с различным уровнем психофизического развития
учатся адекватно оценивать свои трудовые возможности и планировать траекторию
профессионального развития. Настоящая программа разработана в соответствии с основной
поставленной целью – обеспечением функционирования школьной типографии через систему
внеурочной деятельности обучающихся.
Получая навыки работы в типографии, дети учатся работать на принтере, сканере,
резаке, степлере, брошюраторе и ламинаторе. Воспитанники школы-интерната знакомятся
с такими профессиями, как художник, редактор, корректор, печатник, брошюровщик.
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Возможности школьной типографии огромны. На ее базе обучающиеся создают
красочные буклеты и календари, брошюры и визитки, флаеры и грамоты, блокноты и
поздравительные открытки.

Адресат программы
Курс рассчитан на обучающихся 12-18 лет.

Объем и срок освоения программы
Программа реализуется через кружок «Типография» и является дополнительным
образованием. Реализация рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю).

Форма обучения
Обучение осуществляется в очной форме с учетом потребностей, возможностей
обучающихся и в зависимости от объема обязательных занятий.
 по содержанию – социально – педагогическая;
 по функциональному предназначению – общекультурная;
 по форме организации – кружковая;
 по времени реализации – одногодичная;
 по количеству обучающихся – групповая.

Особенности организации образовательного процесса
Так как не все обучающиеся способны освоить материал программы в одинаковой̆
степени, предполагается индивидуальный̆ подход к практическим заданиям и оценке их
исполнения (при этом учитываются интересы и склонности детей). Дифференциация и
индивидуализация обучения обеспечиваются деятельностью каждого обучающегося, на базе
которой̆ формируются различные универсальные учебные действия с учетом структуры
личности каждого ученика.

Режим занятий
Продолжительность занятия – 1 раз в неделю по два часа (2 занятия по 40 минут).

Педагогическая целесообразность
Участие в кружке «Типография» требует вовлечения обучающихся в различные формы
деятельности: они получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента,
наборщика, корректора. Обучаются современным технологиям, занятия проходят с
использованием ИКТ.
Дети получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента,
наборщика, корректора. Обучаются современным технологиям, занятия проходят с
использованием ИКТ. Благодаря кружковым занятиям обучающиеся учатся работать
коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с
разными людьми, помогать друг другу.
Цель:
- формирование технологических знаний, производственной и коммуникативной
культуры в области полиграфии на основе включения обучающихся в разные виды
технологической деятельности по изготовлению общественно значимых продуктов труда.
Задачи:
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- расширить представления о назначении типографии, ее роли в жизни людей.
- научить
обучающихся выполнять основные технологические операции
полиграфического производства;
- развивать умение у обучающихся планировать и организовывать свою работу в
условиях коллективного труда, понимать ее значимость в производственном цикле;
- развивать коммуникативные навыки;
- вырабатывать у обучающихся понимание профессиональной типографской
терминологии, профессиональные навыки обращения с материалами, инструментами и
оборудованием, обучать приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий.

Принципы отбора содержания
Программа реализует межпредметные связи русским языком, литературой,
обществознанием, историей, географией, информатикой.

Основные формы и методы
Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие, а также
индивидуальная, групповая и коллективная работы.
Занятия теоретического блока строятся в основном в форме лекций, бесед, проблемных
ситуаций. На занятиях практического блока преобладают практикумы с элементами творческих
заданий, коллективные и групповые способы работы. Особое внимание уделяется
индивидуальной форме работы на практических занятиях, так как выполняемые учениками
задания личностно-ориентированы и имеют творческую составляющую, а значит, требуют
достаточного времени для их реализации.

Планируемые результаты
В процессе реализации программы реализуются основные цели профориентации:
достижение сбалансированности между профессиональными интересами личности, её
психофизиологическими особенностями и возможностями рынка труда; формирование
внутренней готовности к осознанному, адекватному и самостоятельному построению,
корректировке и реализации перспектив своего профессионального развития; прогнозирование
профессиональной успешности в сфере трудовой деятельности, а именно в полиграфическом
производстве.
Реализация программы обеспечивает достижение универсальных и предметных
результатов.
Личностные:
• развитие трудолюбия, выражение устойчивой учебно-трудовой мотивации и ответственности
за качество своей деятельности;
• осознание необходимости труда как условия эффективной социализации;
• становление самоопределения в сфере будущей профессиональной деятельности;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• проявление самостоятельности при организации своей деятельности;
• осуществление самооценки продуктов своей трудовой деятельности и результатов
коллективного труда;
• выражение желания учиться и трудиться в производстве для удовлетворения текущих и
перспективных потребностей
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
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• принимать и сохранять трудовую задачу по выполнению той или иной технологической
операции;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
на соответствующем оборудовании;
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку окружающих по поводу выполненной работы;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок
Познавательные:
Учащиеся научатся:
• осуществлять анализ объектов полиграфического производства;
• осуществлять их синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение готового изделия с эталоном по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи возникновения возможных дефектов изделий и
находить способ их устранения в дальнейшей работе
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
• формулировать свое мнение по отношению к выполняемой работе и к профессии
переплетчика в целом;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности по оформлению
печатной продукции;
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Предметные результаты:
Минимальный уровень:
- иметь элементарные представления о типографии;
- владеть элементарными навыками работы в типографии;
- знать инструменты для работы;
- знать технику безопасности работы с электроприборами.
Достаточный уровень:
- знать назначение мини типографии;
- знать какие изделия могут быть выполнены в условиях типографии;
- знать какие специалисты задействованы в его работе;
- уметь ориентироваться в имеющихся способах и технологиях создания
полиграфической продукции;
- уметь владеть алгоритмами организационных и технологических задач;
- уметь распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах полиграфии;
- уметь
владеть способами организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и культуре полиграфического производства;
- уметь выбирать материал и оборудование с учетом объекта труда;
- уметь выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм и
ограничений;
- уметь соблюдать норм и правил безопасности труда.
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№

Название раздела, темы

1

Введение.
Назначение и возможности школьной типографии

2

Количество часов
Практика Самостоятельная
подготовка
2

2

Календари.
Создание фото коллажа с использованием шаблонов, печать,
ламинирование, резка

8

2

4

2

3

Блокноты.
Блокноты с ламинированной обложкой: комплектование блока,
печать обложки, ламинирование обложки, сборка

10

2

6

2

4

Школьная газета.
Порядок расположения материала в газете, верстка. Работа
редактора, редактирование. Выпуск школьной газеты.

16

6

8

2

5

Буклеты и открытки.
Разработка дизайна открытки. Печать основы открытки,
вырезывание элементов, сборка.
Разработка дизайна буклета, размещение текстового материала.
Печать и биговка буклета

18

7

7

4

6

Фотокниги.
Сканирование фотографий, верстка. Дизайн страниц и обложки
книги в электронном варианте. Печать страниц и обложки
фотокниги. Комплектование книги, ламинирование обложки

14

4

8

2

23

33

Всего

п/п

Итого

Теория

68

Формы
аттестации,
контроля
-педагогическая
диагностика
-устный опрос
-устный опрос
-конкурс
творческих работ
-создание
проблемных,
затруднительных
заданий
-конкурс
творческих работ
-создание
проблемных,
затруднительных
заданий
-творческий отчет
-комбинированная:
анкетирование,
наблюдение,
решение проблемы
-конкурс
творческих работ
-педагогическая
диагностика
-организация
выставки

12
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Содержание программы
Тема 1. Введение
Теория: Знакомство с назначением и возможностями мини типографии. Знакомство
с техникой безопасности.
Практика: знакомство с оборудованием школьной типографии.
По завершении темы предусмотрена педагогическая диагностика, устный опрос.
Тема 2. Календари
Теория: Создание карманного календаря с использованием фотоколлажа, печать,
ламинирование и резка.
Практика: создание разных форматов календарей с использованием фотоколлажа;
печать; ламинирование; резка.
По завершении темы предусмотрен устный опрос, конкурс творческих работ.
Тема 3. Блокноты
Теория: Изготовление блокнотов с ламинированной обложкой.
Практика: комплектование; печать и сборка блокнота с ламинированной обложкой.
По завершении темы предусмотрено задание на создание проблемных,
затруднительных заданий, конкурс творческих работ.
Тема 4. Школьная газета
Теория: Расположение материала в газете, верстка. Знакомство с работой редактора.
Выпуск школьной газеты.
Практика: сбор и расположение материала в газете; создание макета школьной
газеты; верстка, редактирование материала для школьной газеты; оформление школьной
газеты.
По завершении темы предусмотрено задание на создание проблемных,
затруднительных заданий, творческий отчет.
Тема 5. Буклеты и открытки
Теория: Разработка дизайна открытки, печать основы открытки, вырезывание
элементов, сборка. Разработка дизайна буклета, размещение текстового материала, печать
и биговка буклета.
Практика: знакомство с программами для разработки дизайна открытки; набор
текста открытки; печать; вырезание элементов; сборка открытки; знакомство с операцией
биговка (нанесение прямолинейной бороздки на лист бумаги для сложения бумаги).
По завершении темы предусмотрено комбинированное анкетирование, наблюдение,
решение проблемы; конкурс творческих работ.
Тема 6. Фотокниги
Теория: Знакомство со сканером. Сканирование фотографий, верстка. Разработка
Практика: знакомство с программами; верстка; сканирование фотографий;
оформление дизайна книги; печать страниц; печать обложки фотокниги; сбор книги;
ламинирование обложки.
По завершении темы предусмотрена педагогическая диагностика, организация
выставки.
Календарный учебный план-график:
- количество учебных недель - 34
- количество учебных дней - продолжительность каникул - дата начала и окончания учебных периодов (этапов)
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№

Месяц

Число

Время
проведения
занятия
15.40-16.20
16.30-17.10

1

сентябрь 03.09

2

Форма занятия
комбинированное
занятие

сентябрь 10.09

15.40-16.20
16.30-17.10

3

сентябрь 17.09

4

Кол-во
часов

Тема занятия

Место
проведения

2

знакомство с
оборудованием школьной
типографии

компьютерный
класс

комбинированное
занятие

2

компьютерный
класс

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

сентябрь 24.09

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

5

октябрь

01.10

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

6

октябрь

15.10

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

7

октябрь

22.10

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

создание карманного
календаря с
использованием
фотоколлажа; печать;
ламинирование; резка
создание карманного
календаря с
использованием
фотоколлажа; печать;
ламинирование; резка
создание карманного
календаря с
использованием
фотоколлажа; печать;
ламинирование; резка
создание карманного
календаря с
использованием
фотоколлажа; печать;
ламинирование; резка
комплектование; печать
и сборка блокнота с
ламинированной
обложкой
комплектование; печать
и сборка блокнота с
ламинированной

Форма контроля
комбинированная
(фронтальная,
групповая,
индивидуальная)
комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

Комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная
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8

октябрь

29.10

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

9

ноябрь

05.11

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

10

ноябрь

12.11

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

11

ноябрь

26.11

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

12

декабрь

03.12

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

13

декабрь

10.12

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

14

декабрь

17.12

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

15

декабрь

24.12

15.40-16.20

комбинированное

2

обложкой
комплектование; печать
и сборка блокнота с
ламинированной
обложкой
комплектование; печать
и сборка блокнота с
ламинированной
обложкой
комплектование; печать
и сборка блокнота с
ламинированной
обложкой
сбор и расположение
материала в газете;
создание макета
школьной газеты;
верстка
сбор и расположение
материала в газете;
создание макета
школьной газеты;
верстка
сбор и расположение
материала в газете;
создание макета
школьной газеты;
верстка
сбор и расположение
материала в газете;
создание макета
школьной газеты;
верстка
редактирование

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный

комбинированная
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16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10

занятие
комбинированное
занятие
комбинированное
занятие
комбинированное
занятие
комбинированное
занятие

16

декабрь

28.12

17

январь

14.01

18

январь

21.01

19

январь

28.01

20

февраль

04.02

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

21

февраль

11.02

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

22

февраль

18.02

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

23

март

03.03

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

24

март

10.03

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

25

март

17.03

15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие

2

2
2
2
2

материала для газеты
оформление школьной
газеты
оформление школьной
газеты
оформление школьной
газеты
знакомство с
программами для
разработки дизайна
открытки
знакомство с
программами для
разработки дизайна
открытки
печать; вырезание
элементов; сборка
открытки
печать; вырезание
элементов; сборка
открытки
работа с программами
оформления дизайна
открытки; набор текста
для открытки
работа с программами
оформления дизайна
открытки; набор текста
для открытки
работа с программами
оформления дизайна
открытки; набор текста
для открытки

класс
компьютерный
класс
компьютерный
класс
компьютерный
класс
компьютерный
класс

комбинированная
комбинированная
комбинированная
комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс

комбинированная
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26

апрель

07.04

27

апрель

14.04

28

апрель

21.04

29

апрель

28.04

30

май

05.05

31

май

12.05

32

май

19.05

33

май

26.05

34

июнь

02.06

15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие
комбинированное
занятие
комбинированное
занятие
комбинированное
занятие
комбинированное
занятие

2

15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10
15.40-16.20
16.30-17.10

комбинированное
занятие
комбинированное
занятие
комбинированное
занятие
итоговое занятие

2

2
2
2
2

2
2
2

знакомство с операцией
биговка
знакомство с операцией
биговка
сканирование
фотографий; верстка
сканирование
фотографий; верстка
знакомство с
программами
оформления дизайна
книги
печать страниц; печать
обложки фотокниги
печать страниц; печать
обложки фотокниги
сбор книги;
ламинирование обложки
сбор книги;
ламинирование обложки

компьютерный
класс
компьютерный
класс
компьютерный
класс
компьютерный
класс
компьютерный
класс

комбинированная

компьютерный
класс
компьютерный
класс
компьютерный
класс
компьютерный
класс

комбинированная

комбинированная
комбинированная
комбинированная
комбинированная

комбинированная
комбинированная
комбинированная
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май

сентябрь

май

сентябрь

май

сентябрь

май

сентябрь

май

сентябрь

май

сентябрь

май

сентябрь

май

сентябрь

май

сентябрь

май

сентябрь

Уровень

Умение убрать за собой
рабочее место

Соблюдение правил техники
безопасности

Умение работать в коллективе

Выполнение технологических
операций

Навык работы с
инструментами

Умение отобрать необходимое
оборудование, инструменты

Владение способами
организации труда

Умение распознавать
материалы, оборудование

Знание способов создания
полиграфической продукции

Знание назначения школьной
типографии

№ ФИ ребенка

май

сентябрь

Диагностика ЗУН воспитанников кружка «Типография»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
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Материально-техническое обеспечение
№

Название

Кол-во

п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Электрический биговщик Bulros (печатная станция)
Фальцовщик Bulros (печатная станция)
Ризограф (печатная станция) RisoCZ100
Резак гильотинный (печатная станция)
Брошюровщик (печатная станция)
Обрезчик углов Bulros
Брошюровщик Pulsar 300
Стол компьютерный
Стол
Стол ученический 2-местный

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

11
12
13
14
15
16
17
18

Стол
Стол письменный
Стул деревянный на колесиках
Стул деревянный на колесиках
Стул деревянный на колесиках
Тумба
Стул пластиковый бежевый
Стул пластиковый бежевый

1
2
1
1
1
1
1
1

Информационное обеспечение реализации программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://www.youtube.com/watch?v=BPmyp_aKPGs
https://www.pinterest.ru/pin/431853051752956985/
https://www.youtube.com/watch?v=ss3DOgCbWxs
http://cat.convdocs.org/
www.maketdtp.ru
http://www.1september.ru
Методическое обеспечение реализации программы

Основная форма организации - учебные занятия (индивидуальные и групповые).
Реализация программы предусматривает следующие формы работы с обучающимися:
теоретические и практические занятия.
Занятия проводятся в форме деловой игры. Возглавляет работу директор типографии,
участники-мастера и бригадиры печатного, брошюровочного и переплетного цехов. Готовую
продукцию распределяет отдел реализации. За качеством работы наблюдают работники отдела
технического контроля. Выпускаемые изделия учитываются в специальных документах –
нарядах.
Продуктами занятий являются газеты, журналы, буклеты, открытки и прочее. Типография
удовлетворяет потребности школы в печатной продукции, а также содействует
самоутверждению обучающихся, примером тому служат авторские книги, статьи в газете,
календари, блокноты с рисунками участников кружка. Изделия с логотипом школы
воспитывает у ребят чувство приверженности к организации, воспитывает корпоративный дух.
Итоговые занятия каждого года обучения - это обобщение полученного опыта и презентация
участниками своих результатов работы.
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5. Информатика 11 класс / Под редакцией проф. Н.В. Макаровой, издательство "Питер",
Санкт - Петербург, 2003 г.
6. Семакина И.Г. Задачник – практикум: Бином, 2006.
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