
Открытый урок 

Цель:  
Обучающая: • обобщение, систематизация знаний учащихся об основных понятиях 

дизайна и верстки газет. 

Развивающая: • развитие творческого потенциала учащихся. 

Воспитывающая: • воспитание уважения к мнению и работе воспитанников  

Оборудование: • компьютеры, • раздаточный материал. 

Для проведения практической работы используются следующие файлы – заготовки: 

1. Папка «Газета» 

 

ДИЗАЙН И ВЁРСТКА ПРИНЦИПЫ ВЕРСТКИ 

Рамочный (или модульный) макет - самый распространенный в мире. Он аккуратен, 

опрятен, порой даже чересчур. Лучшие полосы - это те, что не выглядят подобием шахматной 

доски, а сочетают горизонтали, вертикали и рамки. Такой макет - живой. 

Как показывают исследования, люди воспринимают компоненты полосы в таком порядке:  

- основная фотография,  

- самый большой заголовок,  

- правый верхний угол страницы,  

- любая статья с иллюстрацией,  

- затем все статьи в зависимости от размера их заголовков.  

Всех без исключения читателей раздражает, если страница не сфокусирована на чем-то, 

когда на полосе нет ни одной броской статьи или иллюстрации. Такие макеты скучны, сбивают с 

толку, затрудняют чтение. 

1. Прежде, чем приступить к верстке полос своего раздела, прикиньте, какие статьи и 

фотографии вы собираетесь на них размещать. 

Сделайте базовую прикидку размещения фотографий и статей на всех полосах, чтобы 

добиться упоминавшегося выше разнообразия. Во многих газетах нужно делать макет полосы еще 

до того, как будет известно все ее содержание. Возможно, стоит составить план всех ваших полос 

и поглядеть, не имеет ли смысл переставить в другое место какие-нибудь рекламные материалы.  

2. Первый шаг при разработке чего бы то ни было - осознать все проблемы. 

Когда вы сделаете это, искомое решение начнет приобретать форму. Поэтому, прежде чем 

приступить к разработке полосы, вам следует знать не только то, что вы хотите на ней разместить, 

но и какого эффекта хотите добиться. Этот навык при верстке приходит исключительно с опытом, 

поскольку он связан с умением видеть внутренним зрением смакетированную полосу еще до того, 

как вы займетесь макетом. 

3. Первое, что надо определить для каждой полосы, - объем и формат основного текста и 

фотографии. 

Все прочее будет подчинено этому. В большинстве случаев фотография стоит на первом 

месте лишь потому, что слова более податливы. И никогда не позволяйте соображениям удобства 

либо нежеланию возиться с сокращением текста  заманить вас в ловушку и заставить урезать фото 

либо, еще того хуже, пытаться втиснуть в квадратную форму снимок, изображение на котором 

требует прямоугольного формата. 

4. Сделайте фотографию как можно более крупной и не допускайте, чтобы другие 

иллюстрации забивали ее. 

Каждая полоса должна быть визуально сфокусирована, и если на ней располагаются 

несколько фотоснимков примерно одного размера, фокуса не будет. Читатель будет рыскать 

глазами по странице в поисках основного материала - и не сможет его найти. Правильный подход 

к делу поможет вам выбрать один по-настоящему сильный снимок и дать ему достаточно места на 

полосе. 

5. Снимки нужно помещать посреди текста. 

Фотографии выполняют множество функций. Что касается макета, в этом плане особенно 

важны две из них. Во-первых, они освещают все полосу, распространяя свет посреди текста, 

который иначе представлял бы из себя монолитную структуру. Во-вторых, они делят печатный 

текст на части. Эти функции фотографии смогут эффективно выполнять только тогда, когда 

располагаются ближе к центру полосы, а не оттеснены к полям. Снимки на полях вносят 

визуальный дисбаланс. 



6. Заголовок основной статьи должен быть как минимум на сорок процентов крупнее всех 

заголовков на полосе. 

Что толку иметь основную статью, о которой никто не знает, что она - основная.   

7. Группируйте сходные по содержанию небольшие материалы вместе. 

Коротенькие информационные заметки, спортивные результаты и другие подобные 

материалы следует группировать воедино. Читателю будет намного удобнее, если все они будут 

находиться в одном месте, а вам будет проще создать хороший макет страницы. 

8. Не допускайте, чтобы в нижней части полоса распадалась на множество мелких заметок. 

Так же, как в фокусе, полоса нуждается в якоре, иначе ее содержание начнет распадаться на 

все меньшие по объему материалы, так что, в конце концов, фундамент полосы будет состоять из 

россыпи заметок в один абзац. Это то, что дизайнеры называют "эффектом водопада". Они не 

любят этот эффект, и совершенно справедливо. Лучше поместить одну большую статью на всю 

ширину свободного пространства в нижней части полосы либо переместить туда рекламу. 

9. Помните о напряжении, возникающем между статьями, расположенными вертикально и 

горизонтально. 

Живость и энергию газетным страницам придает контраст, или напряжение между 

горизонталью и вертикалью. 

10. Не следует располагать статьи с заголовками одинаковой ширины друг над другом. 

Один из лучших способов создать скучную страницу - сделать так, чтобы значительная 

часть находящихся на ней статей имела заголовки одинаковой ширины. Можно сделать страницу 

еще скучнее - поместить статьи с заголовками одинаковой ширины друг под другом. Например, 

если статья шириной в три колонки находится над другой статьей той же ширины, ее заголовок 

можно расположить на одной колонке - на средней. 

11. Старайтесь не выстраивать заголовки в одну линию. 

Это не просто вопрос утомительности. Заголовки, сталкивающиеся друг с другом, 

затрудняют чтение. А расположенные бок о бок заголовки одинаковой ширины затрудняют его 

еще больше. Если же эти заголовки достаточно объемны, то их легко принять за единое целое. 

Этого опять-таки легко избежать, используя фотографии. 

12. Используйте графику, чтобы оживить подачу материала. 

Это особенно благотворно сказывается на тех полосах, где есть много слепого текста вдали 

от основной фотографии. Ценность любого текста только возрастет, если к нему есть 

иллюстрация, пусть и маленькая. 

13. Помните: выделить все - не выделить ничего. 

Вам следует решить, каким материалам будет уделено основное внимание, и пусть дизайн 

прочих будет более спокойным. В конце концов, алмазная брошь куда эффектнее смотрится на 

простом черном платье, чем на пестрой блузке. 

14. Все время изучайте другие газеты. 

Анализируйте причины их успеха. Не ограничивайтесь только изданиями, выходящими в 

вашей стране. Ищите, где только можете, зарубежные газеты и изучайте их. 

КАК ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ДИЗАЙНА ГАЗЕТЫ? 

Список необходимых вопросов 

Стратегия. Можно ли по внешнему виду газеты предположить, какова целевая аудитория 

газеты? Соответствует ли реально проецируемый образ тому, к чему газета стремится? 

Есть ли у газеты свой стиль? Дает ли газета ощущение места, где она издается и людей, 

которые ее читают? Каковы общие эмоциональные ощущения от газеты: авторитетность, 

небрежность, серость, аккуратность, и т.п.? Каково лицо газеты, если оно есть? 

Структурирование. Легко ли в газете найти информацию? Хорошо ли информация 

организована? 

Насколько комфортно читать газету? Как газета использует различные варианты подачи и 

сегментирования информации: не только текст, но и графику, выноски, врезки, выноски, 

подзаголовки и т.п.? Логично ли связаны вместе заголовки, текст и иллюстрации? 

Композиция. Всегда ли на странице есть доминирующий элемент? Всегда ли его ясно и 

четко можно отделить от второстепенных? Соблюдается ли баланс на полосах? (Например, не 

сбиваются ли все графический элементы на одну сторону?) 

Работают ли разделительные, соединительные и выделительные элементы (рамочки, 

линейки, подложки, белое пространство и т. п.) так, как они должны? Всегда ли легко понять, что 



к чему относится? Есть ли на полосах графический мусор – декоративные элементы не несущие 

никакой функциональной нагрузки? 

Иллюстрации Достаточно ли в газете иллюстраций? Сколько из этих фотографий (и 

иллюстраций вообще) произведены силами редакции? Насколько хорошо газета работает с 

документальными фотографиями? Часто ли газета использует вырезанные снимки. 

Накладываются ли снимки один на другой? Накладывается ли на снимки текст? Достаточны ли 

размеры публикуемых снимков?  Есть ли подписи к снимкам? Выполняют ли они свою функцию?  

Кто чаще всего появляется на снимках? Соответствует ли это профилю аудитории?  Соблюдает ли 

газета этику в иллюстрациях?  

Удобочитаемость и графика  Является ли использование тех или иных шрифтов в газете 

систематическим? Сколько текстовых и заголовочных шрифтов использует газета? Оправданно ли 

их использование? Не использует ли газета декоративных шрифтов?  Хорошо ли читается 

основной шрифт газеты? Достаточно ли он ясен?  Нарушается ли поток чтения? Как часто?  

Оцените ширину колонок основного текста, интерлиньяж, межколонное расстояние, 

использование подложек, - все, что может оказать влияние на удобочитаемость. 

Практическая работа: На основе шаблонов макетировать свою газету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ урока 

Цели: Обучающая:  

Обучающая: • обобщение, систематизация знаний учащихся об основных понятиях 

дизайна и верстки газет. 

Развивающая: • развитие творческого потенциала учащихся. 

Воспитывающая: • воспитание уважения к мнению и работе воспитанников  

Оборудование: • компьютеры, • раздаточный материал. 

Для проведения практической работы используются следующие файлы – заготовки: 

1. Папка «Газета» 

Общая тема: Лицо и душа – красивый наряд! 

Тема урока: Дизайн и верстка. 

Количество уроков в неделю – 6 часа, в год – 216 часов. Тематический план составлен с учетом 

аппаратного и программного обеспечения, которым располагает на данный момент. 

Вид урока: комбинированный. Урок опирается на уже имеющиеся знания и навыки, содержит 

новый материал Методы и формы обучения на уроке учитывают специфику предмета. 

Самостоятельная практическая работа, самооценка. Использование опорных конспектов, 

раздаточного материала экономит время на уроке, приучает к самостоятельной работе. Считаю 

удачной выбранную структуру урока. В начале урока детям легко дается концентрация внимания, 

поэтому актуален фронтальный опрос для повторения и закрепления; далее проводится беседа по 

теме урока, затем, когда внимание детей начинает рассеиваться, им предлагается другой вид 

деятельности – практическая работа, в которой требуется и внимание и знания, полученные ранее. 

В этом заключается логическая связь между этапами урока. А также поддерживается высокая 

работоспособность детей на уроке. Перегрузок нет, так как постоянно идет смена учебной 

деятельности. 

На уроке частично применяется метод проекта, воспитанники рассуждали, анализировали. На 

уроке преобладал творческий характер познавательной деятельности. 

Темп работы спокойный. Создан нужный для работы психологический микроклимат, характер 

общения с учащимися доброжелательный. Психологическая атмосфера поддерживается 

непринужденной беседой, разговором, обсуждением.  

Дифференцированный подход необходим только в практической работе, так как в классе 

присутствуют дети, не имеющие практику работы за компьютером и испытывающие трудности. 

Контроль усвоения знаний был организован через устный опрос. Работы (макеты газет) были 

оценены самими учащимися и прокомментированы. 

Главная цель на этом уроке: развитие практических навыков работы в макетирование газеты 

достигнута. 


