
Семинар-практикум по теме: «Работа с Microsoft Publisher и Canva»  

Цель: обобщение и применение для решения реальной задачи знания возможностей 

редакторов Microsoft Publisher и Canva. 

Задачи: 

- проверить умения пользования современными компьютерными технологиями для 

решения организационных, методических и дидактических задач образовательного 

процесса; 

- расширить кругозор; 

- способствовать формированию устойчивого интереса к использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование: проектор, ноутбук, компьютерная мышь. 

 

Ход семинара-практикума 

1. Организационный момент 

 

2. Актуализация знаний  
Какие вы знаете графические редакторы? Как вы их применяете? Есть ли они у вас в 

смартфоне? 

 

3. Объяснение 
Майкрософт паблишер – это программное обеспечение и очень удобное 

приложение от майкрософт для работы с различной печатной продукцией (открытками, 

буклетами и т.д.). Программа является продуктом пакета Office, поэтому ее интерфейс 

будет интуитивно понятен тем, кто уже работает с такими известными программами как 

Excel, Word и PowerPoint, тоже входящими в этот пакет. 

Canva - платформенный сервис для графического дизайна. Создание изображений в 

сервисе строится на принципе перетаскивания готовых элементов и варьировании 

изменяемых шаблонов. Графический редактор даёт доступ к встроенной библиотеке 

шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций и шрифтов. Сервис адресован как 

рядовым пользователям, так и профессионалам дизайна и цифрового маркетинга. На 

платформе можно создавать, как изображения для публикации в интернете, так и макеты 

для полиграфической продукции. 

 

4. Практическая часть 

1. Тема «Работа с редактором Publisher»: 

Задание на создание макета рекламы своего объединения: 

1. Выбрать цветовую схему и шрифтовые схемы. 

2. В созданной публикации написать текст. 

3. Переместить текстовое поле. 

4. Изменить размеры у текстового поля, повернуть его. 

5. Изменить внешний вид текстового поля. 

6. Заменить рисунок-заполнитель на другой из коллекции клипов. 

7. Добавить рисунок из папки Мои документы. 

8. Изменить размеры одного рисунка, обрезать второй рисунок. 

9. Настроить контрастность и яркость рисунка. 

10. Изменить фон публикации. 

 

1. Тема «Работа с редактором Canva»: 

Задание на создание макета рекламы своего объединения: 

1. Выбрать готовый шаблон и шрифтовые схемы. 

2. В созданной публикации написать текст. 



3. Переместить текстовое поле. 

4. Изменить размеры у текстового поля, повернуть его. 

5. Изменить внешний вид текстового поля. 

6. Заменить рисунок-заполнитель на другой из коллекции клипов. 

7. Добавить рисунок из папки Мои документы. 

8. Изменить размеры одного рисунка, обрезать второй рисунок. 

9. Настроить контрастность и яркость рисунка. 

10. Изменить фон публикации. 

 

5. Закрепление. 

1. Презентуйте свою рекламу объединения.  

2. Назовите преимущества и недостатки редакторов Publisher и Canva. (Простота 

использования, широкий бесплатный функционал, возможность обойтись без дизайнера, 

дизайны для любых целей, доступ с любых компьютеров и устройств. Не все шрифты 

работают с русским языком, требует быстрого интернета. 

 

6. Рефлексия.  

Показ большого пальца вверх(лайк) или вниз(дизлайк). 

 

 

Материал подготовила методист Кузьмина Э.В. 

 

  

 


