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Пояснительная записка. 

 

В настоящее время компьютерная техника и информационные технологии позволяют 

автоматизировать обработку информации различной структуры. Поэтому специалистам 

практически любой отрасли необходимо уметь работать на компьютере, иметь навыки работы с 

современным программным обеспечением. Техническое и программное обеспечение школы  

позволяет на практике познакомить школьников с основами компьютерных технологий, 

подготовить их к жизни и работе в условиях информационно развитого общества. В 

современном мире умение представить себя и свою работу очень важно, поэтому программа 

внеурочной деятельности  отражает потребности учащихся и школы. 

Программа объединения предназначена для учащихся 3 классов. Программа курса 

рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

Мультимедиа-презентация – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать о сложных 

процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Главная задача мультимедиа-презентации – удивить слушателя, заинтересовать его, 

вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

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. сборку презентации.  

 

Программа имеет практическую направленность. 

 

ЦЕЛЬ: 

Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов программы по 

информатике. Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

1. Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использованием  

мультимедиа технологий 

2. Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 

3. Развитие мотивации к сбору информации. 

      Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии 

2. Формирование активной жизненной позиции 

3. Развитие культуры общения 

4. Развитие навыков сотрудничества 

     Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

2. Развитие чувства прекрасного 

3. Развитие у учащихся навыков критического мышления 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, 



практику, демонстрации. Основу теоретической части курса составляют материалы, подробное 

изложение которых представлено в методической копилке. 

Наиболее удачная форма организации труда – коллективное выполнение работы. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. 

Наиболее подходящая форма оценки – презентации, защита работ, выступление перед 

зрителями.  

 

 

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 информатики, в котором проводятся занятия объединения, соответствует 

требованиям материального и программного обеспечения.  

Кабинет информатики оборудован согласно правилам пожарной безопасности 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

 Наименование тем занятий Общее 

количество 

учебных 

часов 
Дата 

1.   Вводное занятие. 

Техника безопасности на занятиях кружка. Назначение и 

возможности программы Power Point 2010. 

1 

2.   Программа Power Point 2010. Режимы работы. Меню программы. 1 

3.   Фон, шаблоны. 1 

4.   Выбор дизайна. Правила оформления. 1 

5.   Конструктор слайдов.  1 

6.   Размещение объектов на слайде 1 

7.   Настройка эффектов анимации.  1 

8.   Панель Область анимации 1 

9.   Пути перемещения 1 

10.   Шрифты и эффекты темы 1 

11.   Ввод текста в текстовые заполнители и надписи 1 

12.   Маркированные и нумерованные списки 1 

13.   Вставка рисунка, диаграммы Демонстрация презентации. 1 

14.   Вставка графика, звука. Демонстрация. презентации. 1 

15.   Вставка гиперссылки. Демонстрация презентации. 1 

16.   Вставка таблицы 1 

17.   Форматирование текста в таблице. Стили WordArt. 1 

18.   Настройка абзацных отступов. 1 

19.   Переходы 1 

20.   Показ слайдов. Управляющие кнопки 1 

http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100202.html
http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100804.html
http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100806.html
http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100303.html
http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100401.html
http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100410.html
http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100603.html
http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100801.html
http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100901.html


21.   Показ слайдов. Произвольный показ 1 

22.   Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). 1 

23.   Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). 1 

24.   Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). 1 

25.   Демонстрация самопрезентации 1 

26.   Создание движущихся изображений. Практическая работа «Часы» 1 

27.   Создание движущихся изображений. Практическая работа 

«Елочка»,  

1 

28.   Создание движущихся изображений. Практическая работа 

«Скакалочка», 

1 

29.   Создание движущихся изображений. Практическая работа "Город" 1 

30.   Теория создания слайд фильмов.  1 

31.   Создание слайд фильма «Мультфильм». 1 

32.   Создание слайд фильма «Мультфильм». 1 

33.   Создание слайд фильма «Мультфильм». 1 

34.   Конкурс слайд фильмов. 1 

 

 

Содержание программы. 

1 Вводное занятие. 

1. Техника безопасности на занятиях кружка. Назначение и возможности программы 

Power Point 2010. Введение. Обзор. Найдите кого-то, кто Правила поведения на 

занятиях. 

2. Программа Power Point 2010. Фон, шаблоны. Режимы работы. Меню программы. 

Запуск программы. Ознакомление  с правилами заполнения слайдов. 

3. Фон, шаблоны. Фронтальная  практическая работа: знакомство с окном программы MS 

PowerPoint. Использование изученных правил на практике 

4. Выбор дизайна. Правила оформления. Ознакомление с выбором дизайна и правилами 

оформления слайдов 

5. Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации.  Использование конструктора 

слайдов для создания презентации.  Изучение  правил настройки эффектов анимации. 

6. Вставка рисунка, диаграммы Демонстрация презентации. Вставка рисунка, 

диаграммы, при создании презентации. Демонстрация презентации. 

7. Вставка графика, звука. Демонстрация презентации. Вставка графика, звука,  при 

создании презентации. Демонстрация презентации. 

8. Вставка гиперссылки. Демонстрация презентации. Вставка гиперссылок  при 

создании презентации. Демонстрация презентации. 

9. Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). Сбор информации. 

10. Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). Научить использовать сканер 

для перевода информации в цифровой вид. Составление презентации о себе  по 

изученным правилам. 

11. Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). Составление презентации о 

себе  по изученным правилам. 

12. Демонстрация самопрезентации Демонстрация  созданных презентаций. Конкурс 

презентаций. 

13. Создание движущихся изображений. Практическая работа «Часы». Научить 

пользоваться инструментами рисования, использовать шаблоны слайдов разных типов, 

создавать гиперссылки, копировать и редактировать слайды, организовывать 

непрерывную циклическую демонстрацию презентации 

14. Создание движущихся изображений. Практическая работа «Елочка». Научить 

пользоваться инструментами рисования, использовать шаблоны слайдов разных типов, 

создавать гиперссылки, копировать и редактировать слайды, организовывать 

непрерывную циклическую демонстрацию презентации 

http://mmt.teachpro.ru/Office/PowerPoint2010/Html/ppt100902.html


15. Создание движущихся изображений. Практическая работа «Скакалочка» Научить 

пользоваться инструментами рисования, использовать шаблоны слайдов разных типов, 

создавать гиперссылки, копировать и редактировать слайды, организовывать 

непрерывную циклическую демонстрацию презентации 

16. Создание движущихся изображений. Практическая работа "Город". Научить 

пользоваться инструментами рисования, использовать шаблоны слайдов разных типов, 

создавать гиперссылки, копировать и редактировать слайды, организовывать 

непрерывную циклическую демонстрацию презентации 

17. Теория создания слайд фильмов.  Объяснение материала по созданию слайд фильмов 

на примере создания слайд фильма «Мультфильм». 

18. Создание слайд фильма «Мультфильм». Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в 

группах (3- 4 чел.): выбор темы 

19.  Создание слайд фильма «Мультфильм». Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в 

группах (3- 4 чел.): сбор информации 

20. Создание слайд фильма «Мультфильм». Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в 

группах (3- 4 чел.): создание слайд фильма 

21.  Конкурс слайд фильмов. Создание  жюри из учащихся. Просмотр всех созданных 

слайд фильмов. Выбор лучшего. 
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