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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир мультимедиа технологий» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования , Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России , 

Фундаментального ядра содержания общего образования . Основной образовательной программы основного общего образования МБ НОУ «Гимназия 

№ 62». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования и науки РФ.— М. : 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения.) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897. 

  Данилюк А. Я., Кондаков A.M., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/Данилюк А. Я., Кондаков A.M., Тишков В. А.— М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.). 

  Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - М. : Просвещение, 2010. (Стандарты 

второго поколения.). 

Введение  

Одним из главных аспектов воспитания и развития подрастающего поколения в процессе обучения является интеллектуальное и творческое 

развитие школьников. В настоящее время объем и уровень сложности информации, предлагаемой школьникам для усвоения, постоянно увеличивается, 

поэтому процесс интеллектуального развития обучающихся  требует интенсификации и творческого подхода. Одним из путей повышения 

интенсивности обучения является использование компьютерных технологий обучения. 

Среди информационных технологий особое место занимают так называемые мультимедийные технологии. Мультимедийные технологии 

обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия информации большинство чувственных 

компонент обучаемого. Включение информационных мультимедийных технологий делает процесс обучения технологичнее и результативнее. Да, на 

этом пути есть трудности, есть ошибки, не избежать их и в будущем. Но есть главный успех- это интерес детей , их готовность к творчеству, 

потребность в получении новых знаний и ощущение самостоятельности. Это чувство постоянной новизны способствует интересу к обучению. Все 

чаще возникает потребность в самопрезентации, защиты своей творческой деятельности,  наглядного представления  информации для окружающих. 

Бесспорно, что мультимедийные технологии обогащают процесс обучения и воспитания, позволяют сделать  процесс более эффективным. 

Мультимедийные технологии превратили из статической учебную наглядность в динамическую, то есть появилась возможность отслеживать изучае-

мые процессы во времени. Моделировать процессы, которые развиваются во времени, интерактивно менять параметры этих процессов, очень важное 

дидактическое преимущество мультимедийных обучающих систем. 

Необходимость постоянно обновлять и расширять профессиональные компетенции, также продиктована современными условиями 

информационного общества. Истинным профессионалам любой отрасли науки и техники свойственно рассматривать умение представлять себя и свой 

продукт деятельности как инструмент, позволяющий расширять и поддерживать профессиональную компетентность на должном уровне, улавливать 

самые перспективные тенденции развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем. 

Направленность образовательной программы - научить подчинять себе текстовые, графические и музыкальные редакторы, инструментальные 

средства для сборки и демонстрации мультимедиа приложений, управлять техническими устройствами мультимедиа, оцифровывать  звук, сканировать 

и перехватывать изображения, разрабатывать сценарии и воплощать все это в конечном продукте.  

 

Направленность программы: техническая 

Уровень освоения: общекультурный 
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Актуальность программы заключается в том, что очень важно правильно ввести ребёнка в многогранный мир информационных технологий, в 

самом начале его пути, заложить грамотное отношение и взаимодействие с новыми технологиями, предотвратить влияние игрового бизнеса, втягивание 

в среду псевдообщения. Расширять кругозор, показать многообразие мира информационных технологий. 

 Программа предоставляет воспитаннику возможность реализации его интересов и способностей в сфере компьютерных технологий, создания 

самостоятельных творческих работ, в формировании информационной культуры, формировании мотивации к изучению и использованию 

компьютерных технологий с последующим выбором профессии.  

Педагогическая целесообразность: программа строится на изучении такого многогранного явления, как информационные технологии, акцент 

ставится на изучение правил среды, а не только отдельных её элементов. Развитие творческого, инициативного отношения детей к информационным 

технологиям. Формирование навыков использования необходимого набора инструментов и возможностей. Познакомить с моделью взаимодействия при 

создании сложных работ, в которых задействованы воспитанники разного возраста и уровня подготовки, что соответствует  работе коллектива в 

современном технологическом процессе. Дать возможность ребёнку проявлять свою творческую инициативу в культурно-информационной среде, 

неразрывно связанной с реальными процессами происходящими в современном обществе опираясь на культурные традиции страны, города, семьи. 

Освоение программы поможет детям  развивать навыки владения мультимедиа технологиями, которые обеспечивает компьютер, сформировать 

конструкторские и исследовательские навыки активного творчества с использованием современных технологий, а также сформировать умения и 

способности для решения практически важных задач по созданию собственных информационных ресурсов. 

Цель образовательной программы: Развитие навыков использования методов и средств информационных технологий в различных областях 

деятельности человека.  

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Обучающие: 

 научить детей создавать  и обрабатывать информацию с использованием  мультимедиа-технологий; 

 сформировать целостное представление о глобальном информационном пространстве и принципах получения информации; 

 сформировать конструкторские и исследовательские навыки активного творчества с использованием современных технологий. 

Развивающие: 

 развивать  профессиональные  навыки  работы  

 развивать представления о возможностях мультимедиа технологий; 

 развивать познавательный интерес и способности на основе включенности в познавательную деятельность, связанную с работой в сети Internet 

и анализе возможностей сети 

 развивать творческие способности детей в процессе проектно-исследовательской  деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитать культуру коллективной проектной деятельности при реализации общих мультимедийный проектов; 

 воспитать культуру работы в сети Internet(общение, поиск нужной информации, соблюдение авторских прав). 

Условия реализации образовательной программы: принимаются все желающие  в возрасте 13-15 лет.  

Срок реализации: 1 год обучения, 34 часа 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу; 

Формы организации деятельности: групповые, индивидуально-групповые 

 Возможность использования разных форм занятий программы обеспечивает создание педагогических ситуаций общения руководителя 
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творческого объединения и детей, в ходе которых каждый воспитанник (независимо от его возможностей) может проявить инициативу, творчество, 

исследовательский подход в ходе переработки программного материала. 

Одним из способов развития творческой активности детей являются творческие задания с элементами исследований. При решении этих задач им 

предоставляется возможность определять конечные и промежуточные цели своей деятельности, ставить перед собой задачи. Для этого возникает 

необходимость анализа, поиска, сравнения информации. Здесь проявляется умение находить соответствующие образцы, как в своем запасе знаний, так 

и во внешних сферах (справочники, техническая литература, консультации и т.п.). 

Основные направления и содержания деятельности:  

Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, демонстрации. Основной единицей программы является блок занятий, на котором 

детьми выполняется одна большая работа. Каждый блок начинается с теории, объясняются основные понятия данной темы и особенности 

использования той или иной программной среды. Даются обучающие практические упражнения, которые разработаны таким образом, чтобы 

воспитанники могли  их продолжить дальше или создать свои собственные примеры. Проведение занятий предполагает как работу учебной группы в 

полном составе, так и работу в подгруппах, индивидуальное сопровождение и консультирование.   

Для изучения программы предусмотрено использование мультимедийный технологий, таких как презентации, OnLine-тестирование и т.п. 

Занятия по использованию ресурсов Интернет должны происходить в режиме OnLine. 

Основными формами мониторинга реализации программы и динамики продвижения воспитанников являются зачеты по пройденному 

материалу, защита творческих работ, проектов. 

Подведение итогов реализации образовательной программы 

Изучение курса заканчивается выполнением итогового проекта. Проект может выполняться как индивидуально, так и группой детей (командой). 

Защита проекта проводится на итоговых занятиях. Демонстрация, чему научились ребята, как умеют пользоваться теми программам, которые 

рассматривались на занятии, как умеют проявлять свою фантазию и оригинальность. Критерием успешного освоения данного курса является качество 

выполнения итогового проекта. В конце 1 года обучения – конкурс презентаций. Защита творческих работ с использованием мультимедиа технологий. 

Задачи конкурсов — подготовить мультимедиа  продукт определенного вида по заданной теме. 

Лучшие работы могут быть представлены на конкурсы различных уровней. 

Программа построена на принципах: 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в 

зависимости от возраста и субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к сложному. При необходимости допускается повторение 

части материала через некоторое время. 

Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как 

наглядные материалы, так и обучающие программы. 

Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, 

совместные обсуждения поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

Кабинет, в котором проводятся занятия, соответствует требованиям материального и программного обеспечения.  

Кабинет оборудован согласно правилам пожарной безопасности 

Занятия проходят с соблюдением требований безопасной организации труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 
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Ожидаемые результаты 

Дети, освоив  все правила использования мультимедиа технологий, способны составить компьютерную презентацию любой сложности, слайд-

фильм, по выбранной теме создать и защитить проект. 

Результатом освоения образовательной программы является мультимедиа проект, представляемый детьми в конце учебного года, выполняемый 

в составе творческой группы (3-4 человека). Кроме технологических знаний и практических приемов, обучающиеся получают навыки совместной 

работы, организации и планирования своей деятельности в рамках курсового проекта. Под контролем педагога дети разбивают общий проект на 

подзадачи, и каждый из них отвечает за какую-нибудь подзадачу. Педагог назначает руководителя проекта, который координирует работу других ребят 

и отвечает за весь проект. Если подзадачи распределены между ребятами правильно, то все дети получат стимул для работы и моральное 

удовлетворение. Процесс составления ярких презентаций, слайд фильмов, сайтов -  процесс творческий и интересный именно для детей среднего 

возраста 13 - 15 лет. 

Решение задачи предполагает: 

1. Помощь в постановке целей презентации. 

2. Проработку плана презентации, её логической схемы. 

3. Стилевое решение презентации. 

4. Дизайн слайдов презентации.  

5. Создание анимационных и видео-роликов. 

6. Озвучивание презентации. 

7. Динамическую подгрузку данных. 

8. Сборку презентации. 

Знать: 

1. Понятия: презентация, мультимедийность, интерактивность, анимация, слайд, гиперссылка. 

2. Возможности программы Microsoft Office PowerPoint. 

3. Способы создания новой презентации, способы оформления слайдов. 

4. Виды анимации и способы их применения к объектам.  

5. Способы создания гиперссылки. 

6. Способы вставки в презентацию графических, звуковых и видео объектов. 

7. Правила разработки и создания проекта. 

Уметь:  

1. Создавать презентацию - пустую, с помощью мастера, с помощью шаблона, на основе уже имеющейся презентации.  

2. Оформлять слайды. 

3. Применять эффекты анимации к объектам, расположенным на слайде. 

4. Настраивать показ презентации. 

5. Создавать гиперссылку. 

6. Вставлять в презентацию графические файлы, звуковые, видео объекты. 

7. Создавать свой проект с помощью презентации.  

8. Создавать слайд-фильм.  
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Структура курса 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

Всего 
часов 

Перечень формируемых универсальных учебных действий  

1 Вводное занятие 
Инструктаж по 
технике безопасности 

1 Проявлять бережное отношение к вычислительной технике, применять знания по технике безопасности, 
охране труда, здоровьесбережения при работе в компьютерном класе 

2 Мультимедийные 
проекты 

23 Личностные: 
оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причины неудач; применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 
зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 
(дискуссии). 
 Регулятивные: 
планировать свои действия на отдельных этапах работы над заданием ;совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; удерживать цель деятельности до 
получения ее результата; оценивать(сравнивать с эталоном) результаты деятельности; умение выполнять 
учебные действия в устной форме; использовать речь для регуляции своего действия. 
 Познавательные: 
осознанно строить речевое высказывание в устной форме; понимать и применять полученную информацию 
при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении задания; 
Коммуникативные: 
включаться в диалог, проявлять инициативу и активность; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; осуществлять взаимный 
контроль; формулировать собственное мнение и позицию; оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

3 Проектирование, 
создания слайд 
фильмов. 

8 Личностные: 
оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причины неудач; применять правила делового сотрудничества: считаться с мнением 
другого человека; проявлять доверие к соучастнику деятельности. 
 Регулятивные: 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 
планировать свои действия на отдельных этапах работы над проектом; удерживать цель деятельности до 
получения ее результата; адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 
своей деятельности; оценивать(сравнивать с эталоном) результаты деятельности; анализировать причины 
успеха/неуспеха.  
Познавательные: 
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении задания; исследовать собственные 
нестандартные способы решения; презентовать подготовленную информацию в наглядном виде.  
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Коммуникативнные: 
включаться в диалог, проявлять инициативу и активность; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; осуществлять взаимный 
контроль; формулировать собственное мнение и позицию; оценивать собственное поведение и поведение 
4окружающих; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

4 Защита проектов 2 Личностные: 
оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причины неудач; применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 
зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 
(дискуссии). 
 Регулятивные: 
планировать свои действия на отдельных этапах работы над заданием ;совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; удерживать цель деятельности до 
получения ее результата; оценивать(сравнивать с эталоном) результаты деятельности; умение выполнять 
учебные действия в устной форме; использовать речь для регуляции своего действия. 
 Познавательные: 
осознанно строить речевое высказывание в устной форме; понимать и применять полученную информацию 
при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении задания; 
Коммуникативные: 
включаться в диалог, проявлять инициативу и активность; обращаться за помощью; формулировать свои 
затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; осуществлять взаимный 
контроль; формулировать собственное мнение и позицию; оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

 итого 34  
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Показатели оценивания мультимедийных презентаций 

1. Технологический уровень 

2. Использование стандартного дизайна презентации 

3. Использование рисунков, диаграмм, схем, различных шрифтов,    

    использование дополнительных эффектов 

4. Использование гиперссылок 

5. Содержательный уровень 

6. Полнота представленной информации 

7. Научность информации для выбранной категории пользователей 

8. Доступность информации для выбранной категории пользователей 

9. Логичность представления информации 

10. Наличие и полнота выводов по заявленной проблеме 

11. Наличие и полнота списка информационных ресурсов 

12. Эргономический уровень 

13. Соответствие цветового оформления эргономическим требованиям 

14. Оптимальность использования графических и анимационных элементов 

15. Эстетичность оформления 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п.п 
Разделы 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 1 - 

2.  Мультимедийные проекты. 23 5 18 

2.1 Основы работы в MS PowerPoint. 9 3 6 

2.2 Разработка и создание собственного проекта. 10 2 12 

3.  Проектирование, создания слайд фильмов. 8 2 6 

4.  Защита проектов. 2 - 2 

 ИТОГО: 34 8 26 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 
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Теоретическая часть. Общее представление о мультимедиа. Существующие определения мультимедиа. Мультимедиа как вид компьютерных 

технологий, комбинация инструментов, аппаратного и программного обеспечения, электронный носитель различных видов информации. Исторические 

вехи становления мультимедиа.  Области применения мультимедиа:  Сферы применения мультимедиа в играх, информационном обеспечении 

общества. Влияние мультимедиа на культуру личности, способы восприятия и трансляцию информации. 

2. Создание сценария презентации 

Теоретическая часть. Разработать общий план проекта. Проект "Школа - наш дом" 

Анализ исходных данных  

Разработка концепции и структуры презентации  

Отобрать текстовый материал 

Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. .Заполнение слайдов 

Теоретическая часть.  Необходимость  умение в современном мире создавать презентацию. Способы создания презентаций. Создание пустой 

презентации. Разметка и оформление слайда (шаблоны). Интерфейс  приложения MS PowerPoint. Ознакомление с правилами заполнения слайдов. 

Практическая часть. Знакомство с окном программы MS PowerPoint. Отобрать текстовый материал, логично и аргументировано представить 

его в презентации. 

3. Разработка дизайн – макета. Конструктор слайдов 

Теоретическая часть. Продумать цветовое решение проекта, компьютерный дизайн, соответствующий содержательному наполнению работы. 

Использование  конструктора слайдов для создания презентации. 

Практическая часть. Реализовать цветовое решение проекта, компьютерный дизайн. 

4. Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука. Демонстрация презентации 

Теоретическая часть. Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, при создании презентации. Демонстрация презентации. 

Практическая часть. Отсканировать иллюстрации и другие виды графической продукции, включить звуковые файлы, записанные с помощью микро-

фона, а также переписанные с других носителей информации  

5. Импорт содержимого из других- приложений 

Теоретическая часть. Подбор и вставка видеоизображения. 

Практическая часть. Импорт содержимого из других приложений. 

6. Вставка видеоизображения 

Теоретическая часть. Вставка видеоизображений в презентацию. 

Практическая часть. Включить фрагменты видеофильмов в созданную презентацию. 

7. Настройка эффектов анимации 

Теоретическая часть. Изучение  правил настройки эффектов анимации 

Практическая часть. Создание анимации на слайдах презентации. 

8. Создание гиперссылок 

Практическая часть. Создать гипертекстовые ссылки на Интернет-ресурсы и документы; созданные в других программах (например, Word, Excel и 

др.) 

9. Создание управляющих кнопок 

Теоретическая часть. Создание управляющих кнопок и оформление их. 
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Практическая часть. Создать систему кнопок, связующих слайды презентации. 

10. Создание собственного проекта презентации   
Практическая часть. Научить использовать сканер для перевода информации в цифровой вид. Составление презентации по изученным технологиям. 

11. Демонстрация собственного проекта  

Практическая часть. В заключительной части работы обязательно наличие списка использованных источников, алгоритма поиска материала по теме 

проекта, а также обоснование технологических решений, предпринятых создателем проекта, и анализ достигнутых результатов. 

По итогам подготовленных проектов предполагается демонстрация  созданных презентаций для родителей. Конкурс презентаций. 

12. Теория создания слайд фильмов  

Теоретическая часть.  Объяснение  материала по созданию слайд фильмов на примере создания слайд фильма «Мультфильм». 

Практическая часть. Применение  изученного материала на практике. 

13. Создание слайд фильма «Мультфильм» 

Практическая часть.  Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в группах (3- 4 чел.): выбор темы, сбор информации, создание слайд фильма.  

14. Конкурс слайд фильмов 

Практическая часть.  Создание  жюри из родителей обучаемых. Просмотр всех созданных слайд фильмов. Выбор лучшего. 

15. Заключительное занятие  

Теоретическая часть.  Подведение  итогов работы кружка за год. Разгадывание  кроссвордов по теме «Компьютерные презентации» 
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Календарно-тематическое планирование 

Название программы дополнительного образования – «Мир мультимедиа технологий» 

Количество групп – 1 

Количество часов -1 час в неделю 34 в год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Форма за-

нятия 
Приемы и методы 

Методические по-

собия 

Форма 

под-

ведения 

итогов 

Дата проведения 

 

План                       факт 

1 Вводное занятие Беседа 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный 

Кирмайер Г. 

Мультимедиа 

Презентации   

учащихся 

  

2 

Создание 

сценария 

презентации 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный. 

Презентации по теме 

занятия. 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Разработка и 

создание 

проекта  

  

3 

Знакомство с 

интерфейсом MS 

PowerPoint. 

Заполнение 

слайдов 

Лекция, 

практикум. 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный. 

Презентации по теме 

занятия. 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Форматиро-

вание текста 

  

4 

Разработка 

дизайн – макета. 

Конструктор 

слайдов 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный, 

практикум. 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Создание 

презентации с 

помощью 

конструктора 

  

5 

Вставка рисунка, 

диаграммы, 

графика, звука.  

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный, 

практикум 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

Создание 

звукового 

файла в 

программе 
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PowerPoint. Звукозапись 

6 

Импорт 

содержимого из 

других- 

приложений. 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный, 

практикум 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Встраивание 

флеш-роликов 

  

7 

Вставка 

видеоизображени

я 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный 

практикум 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Добавление 

видео с 

YouTube 

 

  

8 

Вставка 

видеоизображени

я 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный 

практикум 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Добавление 

видео с 

YouTube 

 

  

9 

Настройка 

эффектов 

анимации 

Лекция 

практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный 

практикум. 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Создание 

анимиро-

ванного бу-

дильника и 

открытки 

  

10 
Создание 

гиперссылок 

Лекция 

практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный. 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Использо-

вание ги-

перссылки в 

показе 

слайдов 

  

11 

Создание 

управляющих 

кнопок 

Лекция 

практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный 

практикум 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Оформление 

управляющих 

кнопок на 

слайдах 

  

12 

Разработка и 

создание 

собственного 

проекта. 

Окончательная 

Практикум 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный 

практикум 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Отладка 

проекта 
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сборка 

презентации 

13 
Демонстрация 

презентации 

Защита 

творческих 

работ 

Демонстративный 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Демонстрация 

собственного 

проекта 

  

14 
Теория создания 

слайд фильмов 
Лекция 

Объяснительно-ил-

люстративный, де-

монстрационный 

практикум 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Демонстрация 

слайд - 

фильмов 

  

15 
Создание слайд 

фильма  

Лекция 

практикум 
Демонстративный 

Электронный 

мультимедийный 

учебник по созданию 

презентации в 

PowerPoint. 

Отладка 

фильма 

  

16 
Конкурс слайд 

фильмов 

Защита 

творческих 

работ 

Демонстративный  
Итоги кон-

курса  

  

17 
Заключительное 

занятие 

Беседа, 

Групповые 

формы работы. 

Рефлексия 

Кроссворды по теме 

«Компьютерная 

презентация». 

Итоги  

викторины 

«Кроссворд» 
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Средства, необходимые для реализации программы 

Технические средства обучения: 

1. Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

2. Столы - 14 шт. 

3. Стулья   - 28 шт. 

4. Компьютеры  – 14 шт. 

5. Сканер.  

6. Принтер. 

7. Колонки. 

8. Мультимедиа проектор. 

9. Экран.  

10. Микрофон.  

11. Цифровой фотоаппарат. 

12. Дисковые накопители. 

13. Принтер черно-белый лазерный. 

14. Сервер. 

15. Блок питания. 

 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

1. Правила техники безопасности. 

2.  инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows; 

2. Интернет-браузеры MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera и др; 

3. Пакет Microsoft Office 2010 

4. Почтовый клиент (MS Outlook Express); 

5. Редакторы анимаций Macromedia FLASH. 

6.  Программы для работы со звуком и видео. 

Список литературы, используемой педагогом 

1. Афанасьева Е. Презентации в Power Point. Шпаргалка. НТ Пресс, 2006. 

2. Бортник О.И. Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office. Современная школа, 2007. 

3. Интерактивный курс Adobe Photoshop CS2, «Новая школа», 2007.  

4. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint скачан с  сайта www.instructing.ru 

5. Дмитрий Лазарев Презентация: Лучше один раз увидеть! — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2009. — С. 142. 

6. Офисные технологии: текстовые документы и мультимедийные презентации: Учебное пособие. / А.Н. Татарников, Л.А. Татарникова - 

Томск, 2005. - 96с. 
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Список источников информации для детей 

1. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint. 

2. Методическое пособие "Мультимедийные презентации в Microsoft Office PowerPoint" 

 

Приложение 1 

Задание для промежуточного контроля по теме  

«Основы работы в PowerPoint» 

1. Выберите любою тему презентации, связанную с любимым занятием (спорт, искусство, творчество и т.п.).  

2. Создайте по выбранной теме презентацию, включающую в себя слайды следующей структуры: 

 титульный слайд; 

 заголовок и текст; 

 заголовок, текст и рисунок; 

 два рисунка; 

 таблица; 

 диаграмма; 

 пустой слайд. 

1. Разместите на каждом слайде содержание, связанное с выбранной тематикой и структурой слайда. 

2. Примените к размещенным объектам разнообразные команды меню для повышения наглядности данного объекта в процессе демонстрации. 

Приложение 2 

Вопросы для зачёта по практике: 

1. Как запустить приложение Microsoft PowerPoint? 

2. Какие панели необходимы для работы? 

3. Как подключить панель инструментов? 

4. По какому признаку можно разделить презентацию на слайды? 

5. Как создать слайд? 

6. Как вставить текст в слайд презентации? 

7. Как создать шаблон презентации? 

8. Как изменить шаблон слайда? 

9. Как вставить картинку в презентацию? 

10. Как настроить анимацию текста? 

11. Как настроить анимацию картинки? 

12. Как озвучить эффект анимации? 

13. Как запустить презентацию на исполнение? 

14. Как вставить звук в презентацию, если он не является стандартным? 

15. Как вставить клип в презентацию? 
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16. Чем отличается настройка звука или видеоклипа от настройки анимации изображения? 

17. Какая дополнительная настройка возможна для видеоклипа? 

18. Как создать новый слайд? 

19. Как настроить переход слайдов? 

20. Как озвучить переход слайдов? 

21. Какие вопросы можно решить при помощи Сортировщика слайдов? 

22. Как удалить слайд? 

23. Как поменять слайды местами? 

24. Как создать кнопку? 

25. Как настроить кнопку? 

26. Как озвучить переход по кнопке? 


