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Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Проектирование в программе MS Power Point» 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Проектирование  в программе PowerPoint» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04сентября 

2014года № 1726-р), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Мультимедиа-технология приобретает в настоящее время все большее 

распространение. Это мощный инструмент, позволяющий объединить текстовую, 

графическую, видеоинформацию и мультипликацию.  Термин «мультимедиа» - 

калька с английского слова multimedia, что можно перевести как «многие среды» 

(от multi - много и media - среда). Мультимедиа - технология позволяет 

одновременно использовать различные способы представления информации в виде 

числа, текста, графики, анимации, видео и звука. 

Важнейшей особенностью мультимедиа - технологии является её 

интерактивность, т.е. то, что в диалоге с компьютером ребенку отводится активная 

роль. Графический интерфейс мультимедийных продуктов обычно содержит 

различные управляющие элементы (кнопки, текстовые окна и т. д.) 

Одна из разновидностей мультимедийных продуктов - это компьютерная 

презентация, которая создаётся с помощью программы Power Point, представляет 

собой последовательность слайдов, содержащих мультимедийные проекты: числа, 

текст, графику, анимацию, видео и звук. 

Программа «Проектирование в программе MS Power Point» направлена на 

выработку устойчивых навыков использования компьютерных технологий при 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет развить 

исследовательские и творческие способности обучающихся. Роль педагога состоит 

в кратком объяснении нового материала и постановке задачи, а затем 

консультировании обучающихся в процессе выполнения практического задания. 

Одной из важных характеристик при проектной деятельности является  правильно 

и  грамотно оформить свою работу, используя современные компьютерные 

технологии. С помощью данной программы обучающиеся могут оформить свой 

проект или любое выступления на конференциях, семинарах и т.д. В последнее 

время актуально стало пользоваться презентацией, где обучающиеся могут 

показать свои знания и умения грамотно пользоваться компьютерными 

технологиями. Занятия по программе «Проектирование в программе Power Point» - 

помогут ребятам воплотить свои творческие идеи, возможности и замыслы в 

настоящее художественное произведение. Выполняя практические задания в 
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программе «Power Point» познакомятся с интерфейсом программы, научатся 

создавать красивые презентации к своим  докладам и создавать анимационные 

открытки. 

 

Оборудование: 

 

Компьютер, видеопроектор, интерактивная доска. 

Цель  программы: 

 формирование  у обучающихся 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; 

 сформировать умение  планировать свои действия для достижения 

своих целей, 

 развитие исследовательских умений; 

 сформировать умения организовывать поиск, отбор и хранения 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

 познакомить    с    правами    и    ответственностью    гражданина    в    

области информационной деятельности, привить уважения к правам 

других   и умения отставать свои права в вопросах информационной 

безопасности и личности; 

 способность личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 изучение и овладение практическими навыками работы с MS Power 

Point;  

 получение учащимися практических навыков по созданию 

проектов; 

 объективно оценивать процесс и результат проектирования; 

 научить детей создавать обрабатывать информацию с 

использование мультимедиа технологий; 

 включение обучающихся в практическую исследовательскую 

деятельность; 

 развитие мотивации к сбору информации; 

 научить детей пользоваться сетью  Интернет 

      Воспитательные: 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 развитие культуры общения 

     Развивающие: 
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 развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

 развитие чувства прекрасного. 

Программа «Проектирование в программе MS Power Point»  рассчитана на 1 год 

обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего 34 ч. 

Обучающиеся должны знать: 

 приемы и методы создания презентаций; 

 способы использования анимации, графики, дизайна при создании 

презентации; грамотное оформление презентации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 создавать, редактировать презентации с помощью программы Power 

Point; 

 обновлять создавать информационные объекты; 

 использовать и создавать различные форма представления информации 

(таблицы, графики, диаграммы); 

 создавать презентации на основе шаблонов и без использования 

шаблонов; 

 размещать графику, анимацию, звуковое оформление; 

 создавать анимационную картинку. 

Отличительные особенности программы: 

Программа позволяет одновременно решать несколько актуальных задач. 

Навыки работы с персональным компьютером, формирование художественного 

вкуса, мышления и творческого развития путем изучения программы Power Point. 

Программу легко адаптировать к любому возрасту.  

 

Программа построена на принципах: 

 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные 

особенности обучающихся, один и тот же материал по-разному преподаётся, в 

зависимости от возраста и субъективного опыта  обучающихся. 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 

обучающихся используются такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, 

совместные обсуждения поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

             Кабинет мультимедиа-технологий, в котором проводятся занятия кружка, 

соответствует требованиям материального и программного обеспечения.  

Кабинет мультимедиа-технологий оборудован согласно правилам пожарной 
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безопасности. 

Ожидаемые результаты обучения 

Обучающиеся овладеют следующими знаниями и умениями:  

 интерфейс  программы  MS PowerPoint;  

 научатся  планировать свою деятельность, связанную с решением 

поставленных задач, используя программу MS Power Point 2007; 

 уметь пользоваться настройками эффектов анимации;  

 что такое проектная деятельность; 

 качественное усвоение темы; 

 развитие познавательного интереса и творческой активности учащихся; 

 научатся  применять полученные знания в проектной деятельности; 

 создавать мультимедиа  презентацию, слайд-фильм; 

 определять  тему для создания проекта; 

 выполнить проект по выбранной теме исследования; 

 подготовить доклад для защиты проекта; 

 проанализировать  свою работу. Выделять успешные  и неудачные моменты. 

Содержание  изучаемого курса 

 Занятия (6 час.) 

1. Знакомство с основными понятиями Microsoft PowerPoint 2007 

2. Оформление слайда, оформление текста. 

3. Оформление фона слайда, применение шаблона дизайна. 

4. Оформление текста, картинок, таблиц, графиков, диаграмм. 

5. Технические приемы записи звуковой и видеоинформации. 

6. Повторительно-обобщающее занятие. 

Практические задания (14 час.) 

1. Запуск программы Power Point. 

2. Оформление слайда, оформление текста. 

3. Оформление фона слайда. 

4. Применение шаблона дизайна. 

5. Работа с маркированными списками, переход между слайдами. 

6. Настройка анимации. 

7. Оформление текста, картинок, таблиц, графиков на слайдах. 

8. Оформление гиперссылок на слайдах. 

9. Запись формул при оформлении слайда. 

10. Поиск картинок  из коллекции картинок или в сети INTERNET   и вставка их в 

слайды презентаций. 
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11. Создание переходов между слайдами с помощью управляющих кнопок. 

12. Технические приемы звукозаписи с помощью микрофона. 

13. Технические приемы звукозаписи из коллекции «моя музыка», магнитофона. 

14. Технические приемы видеоинформации. 

15. Создание анимации в процессе смены слайдов. 

Самостоятельные работы (11 час.) 

1. Работа по оформлению слайда. 

2. Оформление  текста, картинок таблиц, графиков, диаграмм. 

3. Технические приемы записи звуковой и видеоинформации. 

4. Дизайн презентации. 

5. Создания собственной презентации. 

Итоговые занятия (3 час.) 

1. Проверка знаний и умений по созданию и оформлению слайдов (тест). 

2. Проверка знаний и умений по оформлению таблиц, графиков, диаграмм, 

картинок и техническим приемам записи звуковой и видеоинформации 

(тест). 

3. Защита творческих проектов «Фестиваль презентаций» (1час.) 

Учебно-тематическое  планирование  «Проектирование в программе MS 

Power Point » 
 

№ п/ п Тема Всего 

часов 

В том числе на:  Самост. 

работа 

 

 

 

 

 

 

Теорет  Практ. Итог.  

 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с основными понятиями 

Microsoft PowerPoint 

 

1 

 

1 

 

 
  

2 Оформление слайда, вставка текста на 

слайд, оформление текста(изменение 

размера, шрифта, цвета) 

 

2 

 

1 

 

1 
  

3 Оформление фона слайда, применение 

шаблона дизайна 

 

2 

 

1 

 

1 
  

4 Работа с 

маркированными списками, переход 

между слайдами. 

2  1  1 

5 Настройка анимации.  

Создание анимационной 

осенней картинки «Ежик под 

дождем» 

1  1   

6 Проверочная работа. Создание 

анимационной открытки по теме 

«Осень». 

1   1  
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7 Оформление таблиц, графиков, 

диаграмм, картинок, гиперссылок, 

формул 

4 1 3  1 

8 Создание 1  1   

 управляющих кнопок      

9 Технические приемы записи звуковой и 

видео информации 

5  1 3  1 

10 Дизайн презентации 3  2  1 

11 Проверочная работа 1   1  

12 Создания 

собственной 

презентации 

7    7 

13 Повторительно-обобщающее занятие. 1 1    

14 Демонстрация и защита творческих 

проектов «Фестиваль презентаций» 

1   1  

 Итого 34 6 14 3 11 

  

Методическое обеспечение программы 

 

№ Тема Форма занятия Контроль 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Дидактические 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

основными  

понятиями 

Microsoft Power 

Point 

Групповая 

(рассказ, беседа, 

показ) 

Тест-опросник 

«Правила 

работы за 

компьютером». 

 

Инструкции по 

правилам 

безопасности и 

правилам 

поведения. 

Программа 

Microsoft Power 

Point 

Опрос. 

Выполнение 

практическог

о задания. 

2. Оформление 

слайда, вставка 

текста на слайд, 

оформление 

текста 

(изменение 

размера, 

шрифта, цвета) 

Групповая- 

индивидуальная, 

практические 

занятия. 

Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

. 

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

Опрос. 

Выполнение 

практическог

о задания. 

3. Оформление 

фона слайда, 

применение 

шаблона дизайна 

Групповая- 

индивидуальная, 

(беседа, рассказ, 

показ,  

практические 

занятия) 

Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

Опрос. 

Выполнение 

практическог

о задания. 

4. Работа с 

маркированными 

списками, 

переход между 

слайдами 

Групповая- 

индивидуальная 

(беседа, рассказ, 

показ,  

практические 

занятия) 

Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

Опрос. 

Выполнение 

практическог

о задания. 



9 

 

5. Настройка 

анимации. 

Создание 

анимационной 

осенней 

картинки «Ежик 

под дождем» 

Групповая- 

индивидуальная 

(беседа, рассказ, 

показ,  

практические 

занятия) 

Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

PowerPoint. 

Картинки по 

теме. 

Опрос. 

Выполнение 

практическог

о задания. 

6. Проверочная 

работа. Создание 

анимационной 

открытки по 

теме «Осень» 

индивидуальная Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

PowerPoint. 

Картинки по 

теме. 

Опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

Выполнение 

практическог

о задания. 

7. Оформление 

таблиц, 

графиков, 

диаграмм, 

картинок, 

гиперссылок, 

формул. 

Групповая- 

индивидуальная 

Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint. 

Работа с 

таблицами. 

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

Опрос. 

Выполнение 

практическог

о задания.  

8. Создание  

управляющих 

кнопок 

Групповая- 

индивидуальная 

Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

Опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

Выполнение 

практическог

о задания. 

9. Технические 

приемы записи 

звуковой и видео 

информации. 

Групповая- 

индивидуальная 

Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

PowerPoint. 

Звуковые и 

видео файлы. 

Опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

Выполнение 

практическог

о задания. 

10. Дизайн 

презентации. 

Групповая- 

индивидуальная 

Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

Опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

11. Проверочная 

работа. 

индивидуальная Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

PowerPoint. 

Картинки по 

теме 

Опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

Выполнение 

практическог

о задания. 

12. Создание 

собственной 

презентации по 

теме. 

индивидуальная Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа. 

Картинки 

Опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 
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13. Повторно-

обобщающее 

занятие. 

групповая Презентация. 

Выполнение 

практического 

задания в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

Опрос. 

Самостоятел

ьная работа. 

14. Демонстрация и 

защита 

творческих 

проектов 

«Фестиваль 

презентаций» 

индивидуальная Презентация. 

Демонстрация 

работы  в 

PowerPoint.  

 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

программа 

PowerPoint. 

Выпускная 

работа в 

виде 

творческого 

проекта 

«Фестиваль 

презентаций

» 
 

Список необходимого оборудования. 

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

2. Столы     

3. Стулья     

4. Компьютеры  (лучше ноутбуки)    

5. Сканер.  

6. Принтер. 

7. Колонки. 

8. Мультимедиа проектор. 

9. Экран.  

10. Микрофон.  

11. Модем.  

12. Цифровой фотоаппарат. 

13. Цифровая видеокамера. 

14.  Дисковые накопители. 

Список литературы 

1. Александр Глебко «Компьютер сводит с ума». 

http://www.medmedia.ru/printarticle.html  

2. А.В. Овчаров «Информатизация образования как закономерный процесс в 

развитии педагогических технологий». 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html  

3. О.П.Окопелов «Процесс обучения в виртуальном образовательном 

пространстве». // Информатика и образование, 2001. №3  

4. Кирмайер Г. Мультимедиа. — М.: Малип, 1994.  

5. Учебник (руководство) по  html  скачан с айта www.instructing.ru 

6. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в 

PowerPoint скачан с  сайта www.instructing.ru 

7. Дмитрий Лазарев Презентация: Лучше один раз увидеть! — М.: «Альпина 

Бизнес Букс», 2009. — С. 142.  

8. Дуг Лоу Microsoft Office PowerPoint 2007 для “чайников” -  Microsoft Office 

PowerPoint 2007 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 288.  

http://www/
http://aeli/
http://www.instructing/
http://www.instructing/
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9.   Из  опыта  работы по формированию информационной  среды 

образовательного учреждения//Информационные технологии в образовании 

(ИТО-2002):  

10. Материалы ХII Международной конференции – М., 2002 – ч.IV, с.212-213.  

11.  Организация проектной деятельности школьников  в рамках школьного 

научного общества по информатике//Российская школа и Интернет: 

Материалы II Всероссийской конференции. – С.-Петербург, 2002 – с.55-56.  

12.  Проектно-исследовательская  деятельность  школьников  с  использованием 

ИКТ//Информационные технологии в образовании (ИТО-2003): Материалы  

13. Виват,  мультимедиа!//Цифровая школьная  четверть. Материалы 

Международного педагогического мастер-класса программы Intel «Обучение 

для будущего». Г. Пушкин, 2003 – с.46-47  

 

Сайты в помощь учителю информатики: 

 www.klyaksa.net 

 www.metod-kopilka.ru 

 www.pedsovet.org 

 www.uroki.net 

 www.intel.ru  

 

Список источников информации для обучающихся. 

 

1. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в Power 

Point. 

2. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.-М.: ОЛМА-

ПРЕСС,2003.-920 с.:ил. 

3. Денисов А. Интернет: самоучитель.- СПб.:Питер, 2000. 

4. Денисов А. Microsoft Internet Explorer 5 : справочник.- СПб.: Питер, 2000. 

5. Шафран Э. Создание web-страниц. Самоучитель.- СПб.: Питер, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klyaksa/
http://www.metod/
http://www.pedsovet/
http://www.uroki/
http://www.intel/
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Календарно-учебный график на 2017-2018 уч.год                                                                         

( день недели занятий - среда) 

№   Дата 

плановая 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 20.09.2017. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

основными  понятиями 

Microsoft Power Point  

1 час    

2. 27.09.2017 Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

основными  понятиями 

Microsoft Power Point 

1 час    

3. 04.10.2017 Оформление слайда, вставка 

текста на слайд, оформление 

текста (изменение размера, 

шрифта, цвета) 

1 час    

4. 11.10.2017 Оформление слайда, вставка 

текста на слайд, оформление 

текста (изменение размера, 

шрифта, цвета) 

1 час    

5. 18.10.2017 Оформление фона слайда, 

применение шаблона дизайна 

1 час    

6. 25.10.2017 Оформление фона слайда, 

применение шаблона дизайна 

1 час    

7. 01.11.2017 Оформление фона слайда, 

применение шаблона дизайна 

1 час    

8. 08.11.2017 Работа с маркированными 

списками, переход между 

слайдами 

1 час    

9. 15.11.2017 Работа с маркированными 

списками, переход между 

слайдами 

1 час    

10. 22.11.2017 Настройка анимации. 

Создание анимационной 

осенней картинки «Ежик под 

дождем» 

1 час    

11. 29.11.2017 Проверочная работа. 

Создание анимационной 

открытки по теме «Осень». 

Работа над проектом «Моя 

гордость Россия!» 

1 час    

12. 06.12.2017 Работа над проектом «Моя 

гордость-Россия!» 

1 час    

13. 13.12.2017 Работа над проектом «Моя 

гордость-Россия» 

1 час    

14. 20.12.2017 Работа над проектом «Моя 

гордость-Россия» 

1 час    

15. 27.12.2017 Защита проекта «Моя 

гордость-Россия!».Фестиваль 

презентаций. 

1 час    

16. 10.01.2018 Оформление таблиц, 

графиков, диаграмм, 

картинок, гиперссылок, 

формул. 

1 час    

17. 17.01.2018 Создание  управляющих 1 час    
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кнопок 

18. 24.01.2018 Технические приемы записи 

звуковой и видео 

информации. 

1 час    

19. 31.01.2018 Технические приемы записи 

звуковой и видео 

информации. 

1 час    

20. 07.02.2018 Технические приемы записи 

звуковой и видео 

информации. 

1 час    

21. 14.02.2018 Технические приемы записи 

звуковой и видео 

информации. 

1 час    

22. 21.02.2018 Технические приемы записи 

звуковой и видео 

информации. 

1 час    

23. 28.02.2018 Работа над проектом 

презентации к 8 Марта 

1 час    

24. 07.03.2018 Работа над дизайном 

презентации. 

1 час    

25. 14.03.2018 Работа над проектом 

презентации к открытой 

дистанционной акции 

Интернет-каникулы-весна 

2018. 

1 час    

26. 21.03.2018 Внесение ответов в 

презентацию по теме акции. 

1 час    

27. 28.03.2018 Оформление презентации по 

теме номинации 

1 час    

28 04.04.2018 Работа над проектом акции 

Интернет-каникулы-весга 

2018 

1 час    

29. 11.04.2018 Создание собственной 

презентации по теме. 

1 час    

30. 18.04.2018 Практическая работа по теме. 1 час    
31. 25.04.2018 Создание собственной 

презентации по теме к 9Мая. 

1 час    

32. 02.05.2018 Работа над проектом 

презентации по теме. 

1 час    

33. 16.05.2018 Работа над проектом по теме. 1 час    
34. 23.05.2018 Демонстрация и защита 

творческих проектов 

«Фестиваль презентаций» 

1 час    

 


