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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
 

ПРОГРАММА MICROSOFT OFFICE PUBLISHER. 
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

 
Цели урока:   
1. Создание образовательной продукции (знание программы 
Microsoft Office Publisher, создание буклета), с 
использованием заготовок публикаций, поставляемых с 
Microsoft Office Publisher. 
2. Воспитание умения вести диалог, культуры труда, 
формирование компетентности в сфере  самостоятельной 
познавательной деятельности.  
 
Задачи урока: 

1. Освоить принципы работы в программе Microsoft 
Office Publisher. 

2. Приобрести умения и навыки работы с программой. 
 

1. Для чего предназначена программа Microsoft 
Office Publisher? 

Программа Microsoft Office Publisher входит в состав 
пакета Microsoft Office, предназначена для создания 
печатных публикаций таких как: буклеты, бюллетени, 
визитные карточки, календари, каталоги, конверты, 
наклейки, меню, объявления, открытки, плакаты и др.  

 
2. Что такое образовательная (учебная продукция)? 
Под образовательной продукцией мы будем понимать 

знания и умения работы в программе Microsoft Office 
Publisher и как результат – это буклет, который мы создадим 
в этой программе.  
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3. Что такое буклет? 

Буклет  — категория печатной продукции,  как правило, 
отпечатанная с двух сторон, и имеющая один или несколько 
сгибов.  В форме буклета издаются краткие путеводители, 
рекламы, программы, листовки и т.д. 

 
4. Как произвести запуск программы Microsoft Office 
Publisher? 
 
Пуск – Все программы - Microsoft Office - Microsoft 
Office Publisher 
 Запускаем программу. 
Открывается окно программы.  
 
5. Как выбрать буклет? 
Слева: Новая публикация – Начать с макета – 

Публикации для печати – Буклеты (информационные, 
прейскурант, событие, благотворительные) 
 

6. Какой вид буклета выбрать? 
Выбираем информационные. 
На правой панели будут представлены макеты 
информационных буклетов. Просмотреть их можно, 
перемещая курсор с одного макета на другой (без щелчка). 
Один раз щелкните выбранный макет. 
 
7. Как выбрать цветовую схему? 
Щелкните Цветовые схемы и выберите понравившуюся 
схему. Вы можете создать собственную цветовую схему 
для основного текста, гиперссылок, просмотренных 
гиперссылок, заголовков, обрамлений, теней и т. п. Для 
этого щелкните ссылку Пользовательская цветовая 
схема внизу экрана и перейдите на вкладку Пользова-
тельская. Вы можете сохранить созданную схему. Для 
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этого щелкните кнопку Сохранить схему, в появившемся 
окне Сохранение схемы введите имя схемы и щелкните 
ОК. Созданная схема появится в списке доступных 
цветовых схем. Щелкните ОК. 
 
8. Как выбрать стиль шрифта? 
Для выбора стиля шрифта щелкните Шрифтовые схемы 
и в открывшемся списке с помощью полосы прокрутки 
просмотрите предлагаемые варианты. Выбрав, щелкните 
один раз.   
    
9. Как заполнить буклет? 
1. Заполните текстовые рамки статьями по предложенной 

теме. 
2. Найдите и разместите изображения в запланированные 

места. 
3. Если требуется, создайте подписи к изображениям. 
4. Если он есть, заполните шаблон таблицы. 
5. Внесите в буклет элементы дизайна. 
6. Сохраните заполненный буклет. 
 
Рекомендации по заполнению буклета  
 

ПОГОВОРИМ? 
 

a. Что было непонятно в ходе работы? 
b. Подумайте, что мешало достичь желаемого 

результата? 
c. Для чего нужен буклет? 
d. Где в своей профессиональной деятельности 

встретитесь с буклетами? 
 

Домашнее задание. 
Создать свою визитную карточку, используя шаблоны 
MS Publisher. 
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Приложение 1. 
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Примеры: 
 

 


