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Раздел №1 "Комплекс основных характеристик программы" 

 

 

Пояснительная записка. 

 

                  Программа «Первые шаги в мультимедиа» рассчитана на младших школьников. 

Программа предоставляет обучающемуся возможность реализации его интересов и способно-

стей в сфере мультимедиа, с использованием  возможностей программы MS PowerPoint, 

создания самостоятельных творческих работ, в формировании информационной культуры, 

освоении азов художественного мастерства, а так же, в  формировании мотивации  к изучению 

и использованию компьютерных технологий с последующим выбором профессии. 

                MS PowerPoint - это мощное, удобное в работе и не сложное для освоения 

инструментальное средство подготовки мультимедийных продуктов. Подготовленные 

презентации,  даже начинающим пользователем,  имеют профессиональный внешний вид. 

               Мультимедийные возможности PowerPoint позволяют оживить презентацию с 

использованием звуковых эффектов и музыкальных фрагментов, видеоклипов и анимационных 

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

сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление. Тем 

самым расширить кругозор, показать многообразие мира информационных технологий. 

 

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Первые шаги в мультимедиа» относится к технической направленности. 

 

Уровень программы: ознакомительный. 

 

Вид программы: модифицированная. Разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного стандарта начального общего образования, на основе содержания 

авторской программы А.В. Горячева «Информатика и ИКТ (Информационные и коммуникаци-

онные технологии)». М :Балланс, 2008 г. 

            

Актуальность:         в сложившейся современной ситуации, важно правильно ввести ребёнка в 

многогранный мир информационных технологий, заложить грамотное отношение и 

взаимодействие с новыми IT - технологиями, предотвратить влияние игрового и медиа  бизнеса,  

втягивание в среду псевдообщения и фейков.  

                Наиболее удачно это можно осуществить через игру и мультимедиа продукты, 

которые на данном возрастном этапе понятны и интересны. Поговорка «лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать», как точно подходит для мультимедиа технологии,  вся 

информация предоставляется как система ярких образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке.  

Обучающиеся получат представление о самобытности и оригинальности применения 

мультимедиа презентаций как вида искусства, о возможностях компьютерных технологий при 

создании анимации, слайд - фильмов.  

Анимация - увлекательный способ развить творческие навыки, ответственность, инициа-

тивность у ребенка без скучных заучиваний и зубрежки. Дети создают и «оживляют» персона-

жей, а также целые вымышленные миры, воплощают свои мысли и ощущения с помощью ани-

мации, делятся мнениями, получают обратную связь. А в конце обучения - создают собствен-
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ный мультфильм! 

Новизна, отличительные особенности программы является явная предметность наших 

образовательных отношений – это искусство мысли, образа, цвета, вкуса. Эта программа слу-

жит для создания творческого человека. Мультимедийные возможности PowerPoint позволяют 

оживить презентацию использованием звуковых эффектов и музыкальных фрагментов, ви-

деоклипов и анимационных изображений. 

Программа носит инновационный характер в рамках школы, синтезируя как подходы, 

ориентированные на развитие интеллектуальной сферы школьника, его познавательной дея-

тельности, так и информационную подготовку, направленную на включение информационных 

технологий в образовательную деятельность ребенка. Она основывается на оптимистичных 

взглядах на возрастные возможности и образовательные потребности обучающихся, изучении 

специфики развития их мышления и других психических процессов и функций в условиях ком-

пьютеризированной игровой и учебной деятельности.  

 

             Адресат программы: обучающиеся начальных классов в возрасте от 8 до 10 лет. В 

детское объединение принимаются все желающие без конкурсного отбора. Особенностей 

набора детей в учебное объединение не предусмотрено. Принимаются дети с разным уров-

нем подготовленности. Для проведения занятий формируется группа из 10 человек 

 

Объём и срок освоения программы.  Срок реализации дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы «Первые шаги в мультимедиа» - 1 год. Общее количе-

ство часов необходимых для прохождения программы – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Форма обучения: программа «Первые шаги в мультимедиа» предусматривает очную 

форму обучения.  

Формы проведения занятий: аудиторные.  

*Реализация дополнительной общеобразовательной программы или её частей в дни воз-

можного непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным и эпидемиоло-

гическим условиям по усмотрению родителей (законных представителей) и в дни, пропущен-

ные по болезни и/или в период карантина организовывается с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации занятий: в процессе реализации программы, исходя из состава группы. 

На занятиях используется коллективная, групповая и индивидуальная  форма работы,  проект-

ная деятельность,  творческая работа с применением: определённого ПО,  демонстрации презен-

таций,  мультимедиа продуктов 

В процессе занятий обучающиеся не только осваивают предметные умения, но и учатся 

общаться, взаимодействовать в группе, презентовать свою работу.  

Занятия объединения - отличает практическая направленность преподавания в сочетании 

с теоретической, творческий поиск, научный и современный подход. Главным условием каждо-

го занятия является эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям и желание тво-

рить. Каждая встреча – это своеобразное настроение, творческий миг деятельности и полет 

фантазии, собственного осознавания и понимания. 

Режим занятий. Количество часов в неделю – 2 академических часа; количество заня-

тий в неделю – 2 раза (по 1 часу); продолжительность занятия – 45 минут,  с перерывом. Допуск 
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к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления инструктажа 

по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

      Для снятия утомляемости во время занятия обучающимся предлагается несложная 

гимнастика для глаз, которая занимает около 2-х минут. 

                Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных осо-

бенностей обучающихся и порядка проведения занятий в компьютерном классе. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что содержание 

программы, формы, методы и технологии обучения способствуют не только наиболее эффек-

тивному решению комплекса обучающих, развивающих, воспитательных задач, достижению 

поставленной цели, но и формированию критического и креативного мышления, коммуника-

тивных навыков и навыков работы в команде, пробуждается интерес к изучению новых компь-

ютерных технологий, вырабатывается интерес к новой практической самостоятельной деятель-

ности.  

Средствами программы MS PowerPoint можно создавать оригинал-макеты грамот и ди-

пломов для школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, можно даже верстать страницы 

школьных изданий: газет и журналов. И конечно же самое привлекательное  - это создать свой 

мультфильм.  

Программа MS PowerPoint способствует творческому развитию детей. Современное ин-

формационное общество требует постоянного обновления и расширения профессиональных 

компетенций. Необходимо улавливать самые перспективные тенденции развития мировой 

конъюнктуры, шагать в ногу со временем. В процессе реализации данной программы форми-

руются и развиваются знания и практические навыки работы при создании различного рода  

мультимедиа презентаций, которые необходимы всем для успешности в будущем. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

 Принцип ориентации на успех.  Обучение активизирует процесс развития мотивации 

достижения. 

 Принцип динамики. Предоставляется возможность активного поиска и освоения объ-

ектов интереса, собственного места в творческой деятельности. 

 Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно вы-

бранной деятельности. 

 Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и инди-

видуальных  возможностей обучающихся. 

 Принцип наглядности. Учебная деятельность осуществляется с применением ИКТ. 

 Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последователь-

ность осуществляется как в проведении занятий, так и в самостоятельной работе  обу-

чающихся. 

 

Формы работы: 

В качестве основных форм организации учебных занятий используется демонстрация – сооб-

щение учителем новой учебной информации и компьютерный практикум - выполнение учащи-

мися практических работ за компьютером. Роль учителя состоит в небольшом по времени объ-

яснении нового материала и постановке задачи, а затем консультировании учащихся в процессе 

выполнения ими практической работы. 

Методы обучения: 
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 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций, видеоматериалы); 

 практические методы (устные упражнения, практические работы за ПК); 

 проблемное обучение.                                                                                                                  

      Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащихся    в 

процессе занятий; 

 промежуточный - творческие работы; 

 итоговый - выступление с презентацией своего мультимедиа продукта. 

   Средства  обучения:  

             Аппаратные средства: компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося, проектор, 

принтер многофункциональный, устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, устройства для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь, стройства для 

записи (ввода) визуальной и звуковой информации: фотоаппарат, диктофон, микрофон, ОС 

Windows, В составе операционной системы файловый менеджер; антивирусная программа; про-

грамма-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамиче-

ские (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распо-

знавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель, подключение к Интернет. 

 

Цель программы «Первые шаги в мультимедиа»: создание условий для формирования навы-
ков практического применения основных инструментальных средств для создания мультиме-
дийных презентаций в программе MS PowerPoint, что позволит развить у обучающихся иници-
ативу  и самостоятельность в  творческом процессе.  

 

Задачи программы:  

Предметные: 

 познакомить обучающихся с технологиями создания различного рода презентаций в 

Microsoft Office PowerPoint, 

 научить создавать в PowerPoint гиф-анимации, анимированные открытки, мультимедий-

ные продукты, 

 создать условия для приобретения детьми практических навыков по созданию проектов, 

 формировать умение объективно оценивать процесс и результат проектирования;  

 познакомить обучающихся с историей возникновения анимации и мультимедиа техноло-

гий; 

 привить необходимые правила техники безопасности в процессе работы на компьютере; 

 развивать художественный вкус, чувство цвета и формы, образное и пространственное 

мышление, внимание, конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус 

Метапредметные: 

 развивать умения работать в группе, эффективно взаимодействовать  

со сверстниками в процессе создания совместного продукта;   
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 развивать умение самостоятельно приобретать и применять знания, находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях,  

 развивать способность свободно и грамотно излагать свои мысли, используя богатство 

русского языка, умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-

щениями в ходе защиты проекта;  

 учить замысливать и планировать результат своей деятельности по созданию задуманно-

го продукта; 

 учить анализировать образец, анализировать свою работу; 

 учить презентовать изготовленный продукт;  

 учить оценивать свои действия и результат; 

 развивать умение слушать друг друга. 

 учить следовать устным инструкциям. 

Личностные: 

 воспитывать потребность в самопознании и саморазвитии, чувство  

коллективизма; 

 формировать мотивацию к творческому труду, работе на конечный результат; 

 развивать умение проявлять уважение к товарищам и их мнению; 

 развивать проявление познавательной активности, расширение информированности в 

данной области. 

Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции (контроля) Всего ча-

сов 

Теория Практика 

1 Введение. Инструктаж 

по ТБ.  

2  2 0 Собеседование. 

2 История развития мультиме-

диа технологий и мультипли-

кации. 

 

2  1 1 Практическая ра-

бота. ( в графиче-

ском редакторе   

Paint изобразить 

любимого мульт. 

героя) 

3 Первичное знакомство с про-

граммой MS PowerPoint и её 

возможностями. 

2 1 1 Практическая ра-

бота. 

4 Создание фона слайда. 3 1 2 Практическая ра-

бота.  

5 Вставка графических объек-

тов. 

3 1 2 Практическая ра-

бота. 

6 Ввод текстовых блоков на 

слайд. 

3 1 2 Практическая ра-

бота.  

7 Работа со слайдами. 

 

6 1 5 Творческая рабо-

та. Мини конкурс 

на лучший макет. 

8 Анимация графических объек- 10 2 8 Творческая рабо-
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тов и текстовых блоков.  

 

та. Мини конкурс 

на лучший про-

дукт. 

9 Создание слайд-шоу. Анима-

ция слайдов. Демонстрация 

слайд-шоу. 

5 1 4 Практическая ра-

бота. Мини кон-

курс на лучшее 

слайд -шоу. 

10 Связывание слайдов презента-

ции с помощью гиперссылок. 

3 1 2 Практическая ра-

бота 

11 Правила создание мультиме-

диа продукта. 

6 2 4 Практическая ра-

бота 

12 Создание творческого проекта.  

 

21 5 16 Творческий про-

ект. 

13 Защита проектов учащихся. 2 0 2 Защита  творче-

ского проекта. 

 Всего 68 19 49  

 

Содержание учебного плана: 

 

Тема 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Теория (2 ч.). Формирование группы. Вводное занятие. Беседа, ознакомление детей с особенно-

стями занятий данного курса дополнительного образования. Требования к поведению учащихся 

во время занятия. Правила техники безопасности, правила работы за компьютером, правила по-

ведения в ОТТ и на занятиях.  

Тема 2. История развития мультимедиа технологий и мультипликации. (2 ч) 

Теория (1ч). История возникновения мультимедиа технологий и мультипликации. Виды мульти-

медиа технологий и мультипликации. Просмотр отрывков из мультфильмов. Термины, принятые 

в мультимедиа технологиях и мультипликации. 

Практика (1ч.). В графическом редакторе   Paint изобразить любимого мультипликационного  

героя. 

Тема 3. Первичное знакомство с программой MS PowerPoint и её возможностями.(2ч.) 

Теория. (1ч.). Просмотр презентаций: презентация – игра, презентация – викторина, слайд – шоу, 

презентация с гиперссылками, анимационный слайд, мультимедиа презентация. 

Практика (1 ч.)  Запуск программы, изучение интерфейса программы MS PowerPoint.  Способы 

создания презентации. 

Тема 4. Создание фона слайда (3ч). 

Теория (1ч). Создание фона слайда: использование шаблонов дизайна для придания презентации 

единого стиля, создание собственного шаблона. Работа с палитрой цветов. Создание цветовой 

схемы. Основные требования к дизайну слайдов. 

Практика (2 ч.). Создание собственного шаблона слайда.  

Тема 5. Вставка графических объектов (3 ч.). 

Теория (1ч). Рисование автофигур. Копирование, перемещение, форматирование и группировка 

объектов. Изменение размеров рисунка. Выравнивание объектов. Создание фона слайда с помо-

щью импорта шаблона, рисунка. Импорт картинок на слайд, задание картинке прозрачного фона. 

Рисунки SmartArt. 
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Практика (2 ч.) Оформление слайда для создания слайд-шоу. Тема: «Вместе дружная семья». 

Тема 6. Ввод текстовых блоков на слайд (3 ч.). 

Теория (1ч). Вставка текстовых блоков. Изменение внешнего вида текста, способы форматиро-

вания. Цвет текста. Создание маркированных и нумерованных списков. Установка абзацных от-

ступов. Междустрочный интервал. Выравнивание текста. Создание колонок. Использование сти-

лей WordArt. 

Практика (2 ч.) Создание слайда с использованием текстовых блоков и картинок, стилей 

WordArt. Тема: «Новый год», «Рождество». 

Тема 7. Работа со слайдами (6 ч.) 

Теория (1 ч.). Операции со слайдами: копирование, удаление, дублирование, перемеще-

ние. Использование разметки при конструировании слайдов. 

Практика (5 ч.) Работа со слайдами в презентации: копирование, удаление, дублирование, 

перемещение. Использование разметки при конструировании слайдов. Творческая работа. Со-

здание шаблона. Мини конкурс на лучший макет. 

Тема 8. Анимация графических объектов и текстовых блоков. (10 ч.). 

Теория (2 ч.). Анимация графических объектов и текстовых блоков. Основы настройки анима-

ции: вход, выделение, выход, путь перемещения. Установка интервалов и параметров анимации. 

Беспрерывное выполнение эффекта анимации. 

Практика (8 ч.) Создание слайда «Солнышко». Мини конкурс на лучший продукт на тему: «23 

февраля». 

Тема 9. Создание слайд-шоу. Анимация слайдов. Демонстрация слайд-шоу (5 ч.). 

Теория (1 ч.). Разработка слайд-шоу. Оформление слайдов и организация переходов между 

слайдами. Вставка музыки на слайд. Настройка показа презентации. Хронометраж. Сохранение и 

запуск слайд-шоу. 

Практика (4 ч.) Создание слайд-шоу из 5-6 слайдов.  Мини конкурс на лучший продукт на тему: 

«Милой маме». 

Тема 10. Связывание слайдов презентации с помощью гиперссылок. (3 часа). 

Теория (1 ч.). Понятие гиперссылки. Использование гиперссылок. Создание гиперссылки на 

другой слайд, на другую презентацию или файл. Назначение и создание управляющих кнопок и 

навигационной панели. 

Практика (2 ч.) Связывание слайдов с помощью гиперссылок и управляющих кнопок. Работа 

над творческим  мини проектом «Времена года». 

Тема 11. Правила создания мультимедиа продукта. (6 ч.). 

Теория (2 ч.). Понятие: сценарий,  раскадровка,  фоны, персонажи,  анимация, озвучивание,                

монтаж. 

Практика (4 ч.) Создание  мультимедийного продукта «Цветок».  

Тема 12. Создание творческого проекта (21 ч). 

Теория (5 ч.). И д е я ,  с ю ж е т .  Разработка сценария,  раскадровка,   подбор фонов, персона-

жей,   создание анимации,  озвучивание,   монтаж. 

Практика (16 ч.) Создание  мультимедийного продукта. 

Тема 13. Защита проектов учащихся. (2 ч.). Практика (2 ч.)  

Защита творческих проектов. 

 

Планируемые результаты по программе: 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Первые шаги в мультимедиа» обучающиеся смогут: 
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Предметные: 

 познакомить обучающихся с технологиями создания различного рода презентаций в 

Microsoft Office PowerPoint, 

 научить создавать в PowerPoint гиф-анимации, анимированные открытки, мультимедий-

ные продукты, 

 создать условия для приобретения детьми практических навыков по созданию проектов, 

 формировать умение объективно оценивать процесс и результат проектирования;  

 познакомить обучающихся с историей возникновения анимации и мультимедиа техноло-

гий; 

 привить необходимые правила техники безопасности в процессе работы на компьютере; 

 развивать художественный вкус, чувство цвета и формы, образное и пространственное 

мышление, внимание, конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус 

Метапредметные: 

 развивать умения работать в группе, эффективно взаимодействовать  

со сверстниками в процессе создания совместного продукта;   

 развивать умение самостоятельно приобретать и применять знания, находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях,  

 развивать способность свободно и грамотно излагать свои мысли, используя богатство 

русского языка, умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-

щениями в ходе защиты проекта;  

 учить замысливать и планировать результат своей деятельности по созданию задуманно-

го продукта; 

 учить анализировать образец, анализировать свою работу; 

 учить презентовать изготовленный продукт;  

 учить оценивать свои действия и результат; 

 развивать умение слушать друг друга. 

 учить следовать устным инструкциям. 

Личностные: 

 воспитывать потребность в самопознании и саморазвитии, чувство  

коллективизма; 

 формировать мотивацию к творческому труду, работе на конечный результат; 

 развивать умение проявлять уважение к товарищам и их мнению; 

 развивать проявление познавательной активности, расширение информированности в 

данной области. 

 

Раздел №2 « Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

Формы аттестации.  

 

Вид аттестации Цели аттестации 

 (что контролируется и 
проверяется) 

Форма аттестации 

Входной Рисование простейших фигур 
в программе Paint. 

Практическая работа,  опрос, 
педагогическое наблюдение. 
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Текущий Уровень усвоения пройденного 
материала. 

Педагогическое наблюдение. 

Беседа в форме «вопрос-

ответ». 

Творческие задания. Практи-
ческая работа. Мини кон-
курс. 

Итоговый Создание мультимедийного 

продукта в программе MS 

PowerPoint. 

Защита творческих проектов. 

 

Формы предъявления (демонстрации) образовательных результатов: в ходе освоения програм-

мы «Первые шаги в мультимедиа», обучающиеся принимают участие в конкурсах, массовых 

мероприятиях, создании портфолио.  

 

Условия реализации программы.  

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Занятия будут проводиться в кабинете, соответствующем требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам.  

Аппаратные средства: компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося, проектор, 

принтер многофункциональный, устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, устройства для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь, устройства для 

записи (ввода) визуальной и звуковой информации: фотоаппарат, диктофон, микрофон, ОС 

Windows.  

 В составе операционной системы файловый менеджер; антивирусная программа; про-

грамма-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамиче-

ские (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распо-

знавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель, подключение к Интернет. 

 

Информационное обеспечение: учебные издания в электронном виде к занятиям; обучающие 

мультфильмы; мультимедийные презентации; интернет – ресурсы; видео – уроки по темам: 

«Создание слайд-шоу. Анимация слайдов. Демонстрация слайд-шоу», «Связывание слайдов 

презентации с помощью гиперссылок», «Создание мультимедиа презентации». 

 

Методические материалы. 

. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения. 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: словесный (устное изло-

жение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); практиче-

ский (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).  

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-

иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; репродуктивный – 
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учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; частично-

поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с 

педагогом; исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на заняти-

ях: фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; индивидуально-фронтальный – 

чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; групповой – организация работы в 

группах; индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

Построение учебного процесса на основе гуманизации и демократизации образова-

тельного процесса. Педагог учитывает индивидуально-психологические особенности лично-

сти, ее опыт, а также объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах. Самым 

плодотворным является общение на основе совместной увлеченности деятельностью. 

Создание практической среды, предполагающей сотворчество и ситуацию успеха. 

Творческое начало  создается при наличии таких условий как: ведущий вид воспитательных 

взаимодействий и отношений — сотворчество; положительная мотивация, вариативность путей 

организации усвоения программного материала с учетом  индивидуальных способностей обу-

чающихся; приоритет целостности восприятия, отношения, оценка самого себя и другого чело-

века. 

Педагогические технологии. 

Педагогические 

технологии 

Достигаемые результаты 

Проблемное обуче-

ние 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация ак-

тивной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое 

обучение 

У педагога появляется возможность помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации. 

Проектная техноло-

гия 

Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности обучающихся. 

Исследовательские 

методы в обучении 

Дает возможность детям самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Технология исполь-

зования в обучении 

игровых методов: 

ролевых, деловых, и 

других видов обу-

чающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формиро-

вание определенных умений и навыков, необходимых в практической дея-

тельности, развитие умений и навыков. 

Обучение в сотруд-

ничестве (команд-

ная, групповая ра-

бота) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельно-

сти взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не 

от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические 

диагностики личности. 
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Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, орга-

низация работы с компьютерными технологиями. 

Здоровьесберегаю-

щие технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время заня-

тия распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную дея-

тельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, что дает 

положительные результаты в обучении. 

Система инноваци-

онной оценки порт-

фолио 

Формирование персонифицированного учета достижений обучающегося 

как инструмента педагогической поддержки социального самоопределения 

Данные методы и формы работы являются наиболее продуктивными при реализации по-

ставленных целей и задач. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

Этап учебно-

го занятия  

Задачи этапа Содержание деятельности Результат 

Организаци-

онный  

Подготовка детей к ра-

боте на занятии 

Организация начала занятия, со-

здание психологического настроя 

на учебную деятельность и акти-

визация внимания 

Восприятие 

Подготови-

тельный 

(подготовка к 

новому со-

держанию)  

Обеспечение мотива-

ции и принятие детьми 

цели учебно-

познавательной дея-

тельности 

Сообщение темы, цели учебного 

занятия и мотивация учебной де-

ятельности детей (например, эв-

ристический вопрос, познава-

тельная задача, проблемное зада-

ние детям) 

Осмысление воз-

можного начала 

работы 

Усвоение но-

вых знаний и 

способов 

действий  

Обеспечение восприя-

тия, осмысления и пер-

вичного запоминания 

связей и отношений в 

объекте изучения 

Использование заданий и вопро-

сов, которые активизируют по-

знавательную деятельность детей 

Освоение новых 

знаний 

Первичная 

проверка по-

нимания изу-

ченного  

Установление правиль-

ности и осознанности 

усвоения нового учеб-

ного материала, выяв-

ление ошибочных или 

спорных представлений 

и их коррекция 

Применение пробных практиче-

ских заданий, которые сочетают-

ся с объяснением соответствую-

щих правил или обоснованием 

Осознанное усво-

ение нового 

учебного матери-

ала 

Закрепление 

новых зна-

ний, способов 

действий и их 

применение  

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их приме-

нения 

Применение тренировочных 

упражнений, заданий, которые 

выполняются самостоятельно 

детьми 

Осознанное усво-

ение нового ма-

териала 

Обобщение и Формирование целост- Использование бесед и практиче- Осмысление вы-
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систематиза-

ция знаний  

ного представления 

знаний по теме 

ских заданий полненной рабо-

ты 

Контрольный  Выявление качества и 

уровня овладения зна-

ниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование тестовых зада-

ний, устного (письменного) 

опроса, а также заданий различ-

ного уровня сложности (репро-

дуктивного, творческого, поис-

ково-исследовательского) 

Рефлексия, срав-

нение результа-

тов собственной 

деятельности с 

другими, осмыс-

ление результатов 

Итоговый  Анализ и оценка 

успешности достиже-

ния цели, определение 

перспективы последу-

ющей работы 

Педагог совместно с детьми под-

водит итог занятия 

Самоутверждение 

детей в успешно-

сти 

Рефлексив-

ный  

Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей рабо-

тоспособности,психологического 

состояния, причин некачествен-

ной работы, результативности 

работы, содержания и полезно-

сти учебной работы 

Проектирование 

детьми собствен-

ной деятельности 

на последующих 

занятиях 

 

Календарный учебный график. 

Время проведения занятий: 13.15 – 14.00 

Место проведения: МБОУ «Горная СШ», кабинет 2-03 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата занятия Темы  Количество часов 

План Факт Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 Введение. Инструктаж по ТБ. 2 2 0 

1   Введение. Инструктаж по ТБ.   1  

2   Введение. Инструктаж по ТБ.  1  

 История развития мультимедиа технологий и мультипли-

кации. 

2 1 1 

3   История развития мультимедиа техноло-

гий и мультипликации 

 1  

4   История развития мультимедиа техноло-

гий и мультипликации. 

  1 

 Первичное знакомство с программой MS PowerPoint и её 

возможностями. 

2 1 1 

5   Первичное знакомство с программой MS 

PowerPoint и её возможностями. 

 1  

6   Первичное знакомство с программой MS 

PowerPoint и её возможностями. 

  1 

 Создание фона слайда. 3 1 2 
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7   Создание фона слайда.  1  

8   Создание фона слайда.   1 

9   Создание фона слайда.   1 

 Вставка графических объектов. 3 1 2 

10   Вставка графических объектов.  1  

11   Вставка графических объектов.   1 

12   Вставка графических объектов.   1 

 Ввод текстовых блоков на слайд. 3 1 2 

13   Ввод текстовых блоков на слайд.  1  

14   Ввод текстовых блоков на слайд.   1 

15   Ввод текстовых блоков на слайд.   1 

 Работа со слайдами. 

 

6 1 5 

16   Работа со слайдами.  1  

17   Работа со слайдами.   1 

18   Работа со слайдами.   1 

19   Работа со слайдами.   1 

20   Работа со слайдами.   1 

21   Работа со слайдами.   1 

 Анимация графических объектов и текстовых блоков.  

 

10 2 8 

22   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

 1  

23   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

 1  

24   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

  1 

25   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

  1 

26   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

  1 

27   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

  1 

28   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

  1 

29   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

  1 

30   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

  1 

31   Анимация графических объектов и тек-

стовых блоков.  

  1 

 Создание слайд-шоу. Анимация слайдов. Демонстрация 

слайд-шоу. 

5 1 4 

32   Создание слайд-шоу. Анимация слайдов. 

Демонстрация слайд-шоу. 

 1  
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33   Создание слайд-шоу. Анимация слайдов. 

Демонстрация слайд-шоу. 

  1 

34   Создание слайд-шоу. Анимация слайдов. 

Демонстрация слайд-шоу. 

  1 

35   Создание слайд-шоу. Анимация слайдов. 

Демонстрация слайд-шоу. 

  1 

36   Создание слайд-шоу. Анимация слайдов. 

Демонстрация слайд-шоу. 

  1 

 Связывание слайдов презентации с помощью гиперссылок. 3 1 2 

37   Связывание слайдов презентации с по-

мощью гиперссылок. 

 1  

38   Связывание слайдов презентации с по-

мощью гиперссылок. 

  1 

39   Связывание слайдов презентации с по-

мощью гиперссылок. 

  1 

 Правила создание мультимедиа продукта. 6 2 4 

40   Правила создание мультимедиа продук-

та. 

 1  

41   Правила создание мультимедиа продук-

та. 

 1  

42   Правила создание мультимедиа продук-

та. 

  1 

43   Правила создание мультимедиа продук-

та. 

  1 

44   Правила создание мультимедиа продук-

та. 

  1 

45   Правила создание мультимедиа продук-

та. 

  1 

 Создание творческого проекта.  21 5 16 

46   Создание творческого проекта.   1  

47   Создание творческого проекта.   1  

48   Создание творческого проекта.   1  

49   Создание творческого проекта.   1  

50   Создание творческого проекта.   1  

51   Создание творческого проекта.    1 

52   Создание творческого проекта.    1 

53   Создание творческого проекта.    1 

54   Создание творческого проекта.    1 

55   Создание творческого проекта.    1 

56   Создание творческого проекта.    1 

57   Создание творческого проекта.    1 

58   Создание творческого проекта.    1 

59   Создание творческого проекта.    1 

60   Создание творческого проекта.    1 
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61   Создание творческого проекта.    1 

62   Создание творческого проекта.    1 

63   Создание творческого проекта.    1 

64   Создание творческого проекта.    1 

65   Создание творческого проекта.    1 

66   Создание творческого проекта.    1 

 Защита проектов учащихся. 2 0 2 

67   Защита проектов учащихся.   1 

68   Защита проектов учащихся.   1 

   Всего 68 19 49 

 

 

Список литературы 

Для педагога: 

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

 Бортник О.И. Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office. Современная шко-

ла, 2007; 

 Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint ска-

чан с сайта www.instructing.ru; 

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

Букс», 2009. — С. 142 

 Офисные технологии: текстовые документы и мультимедийные презентации: Учеб-

ное пособие. / А.Н. Татарников, Л.А. Татарникова - Томск, 2005. - 96с; 

 Дуг Лоу Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" - Microsoft Office PowerPoint 

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

 Методическое пособие "Мультимедийные презентации в Microsoft Office PowerPoint" 

 

Список источников информации для детей 

 Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint 

 

 

Ресурсы Интернета 

 http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики; 

 http://www.lbz.ru/ - сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

 http://www.college.ru/   - Открытый колледж; 

 http://www.videouroki.net – сайт учителя информатики из Белоруссии; 

 http://www.rusedu.info – архив учебных программ 

 Просмотр в интернете видео о том, как делают мультфильмы на различных 

профессиональных студиях в мире: 

http://www.youtube.com/watch?v=W-N_z8gxMJ0 

http://kid-info.ru/rasskazhite-detyam/kak-delayut-multfilmy-istoriya-sozdaniya.html 

 Использование интернет-сервиса 

http://onlinevsem.ru/risovat_online/narisovat-animacionnyj-personazh-onlajn.htm 

позволяющего рисовать своего анимационного мульт персонажа прямо на странице. 

 

http://www.instructing.ru/
http://www.klyaksa.net.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.youtube.com/watch?v=W-N_z8gxMJ0
http://kid-info.ru/rasskazhite-detyam/kak-delayut-multfilmy-istoriya-sozdaniya.html
http://onlinevsem.ru/risovat_online/narisovat-animacionnyj-personazh-onlajn.htm
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Приложение 1. 

Памятка. 

PowerPoint — это программа, входящая  в состав пакета Microsoft Office, предназначен-

ная для создания анимированных презентаций материалов (слайды с цветным текстом, 

фотографии, иллюстрации, чертежи, таблицы, графики и видеоролики с эффектами и пе-

реходами между слайдами). Также в презентацию можно добавить звуковые эффекты и 

закадровый текст.  

 

Порядок создания анимированного фильма в среде PowerPoint: 

1. Создаём сценарий мультфильма 

2. Создаём примерную раскадровку сцен (наброски,  рисунки, кадры) 

3. Открываем графический редактор Paint 

4. Рисуем 1-й кадр, сохраняем его. 

5. Копируем 1 кадр и вставляем в программу Paint. 

6. Производим необходимые изменения в рисунке - получаем 2-й кадр, сохраняем его. 

7. Производим 5-6 шаги до тех пор, пока задуманный сценарий не будет завершен. 

8. Для сборки мультфильма запускаем Microsoft PowerPoint. 

9. Оформляем заставку (титульный слайд). 

10. Выполняем команду: [Вставка] – [Слайд]. 

11. Выполняем команду: [Вставка] – [Рисунок] (кадр 1). 

12. Аналогично вставляем все рисунки (кадры 2, 3, …). 

13. Оформляем заключительный слад и вставляем его в проект. 

14. Организовываем смену слайдов (кадров). На вкладке [Анимация] в разделе [Переход] к 

этому слайду выбираем эффект смены слайдов. Устанавливаем скорость смены слайдов, 

щелкнув стрелку около кнопки [Скорость перехода], а затем выбираем нужную ско-

рость. Выбираем способ смены слайдов [Автоматически] после 1 секунды. Для подтвер-

ждения выбранных параметров  нажимаем кнопку [Применить ко всем]. 

15. Просмотр готового мультфильма: на вкладке [Показ слайдов] в разделе [Начать показ 

слайдов] выбрать [С начала]. 

16. Сохраняем мультфильм: выбираем [Сохранить как], задаём имя созданного мультфиль-

ма. 
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Приложение 2 

Требования 

к компьютерной презентации индивидуального проекта 
Титульный лист презентации включает: 

 полное наименование образовательной организации; 

 сведения об авторе и руководителе проекта; 

 год разработки проекта. 

Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию по 

всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела. 

Слайды должны быть озаглавлены . 

Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых эффектов, 

иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 

Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы Microsoft Power 

Point. 

ВНИМАНИЕ! Не стоит увлекаться чрезмерным включением цветовых и анимаци-

онных эффектов, т.к. они отвлекают внимание слушателей от сути проекта. 

№ Критерий Показатели Количество баллов 

По каждому Всего 

1. 

  

Содержательная сторона 

выступления 

  

Содержание вы-

ступления соот-

ветствует теме, 

целям и задачам 

проекта. 

15 30 

Приведены необ-

ходимые примеры 

и аргументы 

15 

2. 

  

  

Речевое оформление 

  

  

Изложение текста 

без чтения по 

написанному 

(возможны план 

или тезисы) 

15 35 

Структура вы-

ступления: вступ-

ление, основная 

часть, заключение. 

10 

Артикуляция, от-

сутствие ошибок в 

речи 

10 

3. Эффективность выступле-

ния 

Интерес к выступ-

лению слушателей 

10 25 

Оригинальность и 

яркость оформле-

ния 

10 

Соблюдение ре-

гламента 

5 
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 ИТОГО:    

 

 

 

Оценка за ходом выполнения проекта 

 

Тема проекта определена помощью руководителя 0 

Тема проекта определена самостоятельно, с опорой на помощь руководите-

ля 

1 

Преобразовывает практическую задачу в познавательную с помощью руко-

водителя 

0 

Преобразовывает практическую задачу в познавательную с опорой на по-

мощь руководителя 

1 

Формулирует проблему  с помощью руководителя 0 

Формулирует проблему с опорой на помощь руководителя 1 

Анализ и поиск проблемы выполнены с помощью руководителя. 0 

Анализ и поиск проблемы выполнены с опорой на помощь руководителя 1 

Познавательную цель и задачи формулирует с опорой на помощь руково-

дителя 

0 

Самостоятельно формулирует познавательную цель и задачи 1 

Содержание и направление проекта 

Отметьте верное утверждение 

С помощью руководителя выстраивает систему вопросов, обеспечивающих 

эффективность собственной деятельности 

0 

С опорой на руководителя или самостоятельно выстраивает систему вопро-

сов, обеспечивающих эффективность собственной деятельности 

1 

Работает с текстом при непосредственном участии руководителя 0 

Самостоятельно работает с текстом 1 

Поиск информации с использованием различных источников при непо-

средственной помощи руководителя 

0 

Самостоятельно или с опорой на руководителя осуществляет поиск инфор-

мации с использованием различных источников 

1 

Работает над созданием структурированных текстов непосредственно при 

помощи руководителя 

0 

Самостоятельно или с опорой на руководителя создает структурированные 

тексты 

1 

Выстраивает алгоритм деятельности при помощи руководителя 0 

Выстраивает алгоритм деятельности самостоятельно или с опорой на руко-

водителя 

1 

Составляет планы, в том числе альтернативные при помощи руководителя 0 

Составляет планы, в том числе альтернативные самостоятельно или с опо-

рой на руководителя 

1 
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Планирует учебный проект с помощью руководителя 0 

Самостоятельно или с опорой на руководителя планирует учебный проект 1 

Проводит корректировку своей деятельности с помощью руководителя 0 

Проводит корректировку своей деятельности самостоятельно или с опорой 

на руководителя 

1 

Защита проекта 

Оформляет учебный проект в соответствии с требованиями с помощью ру-

ководителя 
0 

Оформляет учебный проект в соответствии с требованиями самостоятельно 

или с опорой на руководителя 
1 

Представляет учебный проект в форме устной презентации с использова-

нием объектов наглядности с помощью руководителя. Не умеет аргументи-

ровано без помощи руководителя отвечать на вопросы 

0 

Самостоятельно представляет учебный проект в форме устной презентации 

с использованием объектов наглядности. Самостоятельно или с опорой на 

руководителя умеет аргументировано отвечать на вопросы 

1 

Испытывает трудности при представлении проекта спорить и отстаивать 

свою позицию 
0 

Умеет при представлении проекта спорить и отстаивать свою позицию 1 

Испытывает трудности для выражения своих чувств , мыслей. 0 

Владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 
1 

С помощью руководителя строит монологические контекстные высказыва-

ния 
0 

Самостоятельно или с опорой на руководителя строит монологические 

контекстные высказывания 
1 

С помощью руководителя определяет возможность использования проекта 0 

Владеет различными формами монологической и диалогической речи для 

решения социокультурных задач, конкретное определение возможностей 

использования результатов проекта 

1 

Критерии оценки проектной деятельности 

Осуществляет превентивный контроль по результату и способу действия 

при помощи учителя 

0 

Самостоятельно или с опорой на руководителя осуществляет превентивный 

контроль по результату и способу действия 

1 

Проводит самоконтроль и самооценку хода и результатов выполнения 

учебного проекта (учебного исследования) при помощи руководителя 

0 

Самостоятельно или с опорой на руководителя проводит самоконтроль и 

самооценку хода и результатов выполнения учебного проекта (учебного 

исследования). 

1 

Оценивает и принимает решения, определяющие дальнейшую деятельность 0 
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при помощи руководителя 

Оценивает и принимает решения, определяющие дальнейшую деятельность 

самостоятельно или с опорой на руководителя 

1 

 
 

Повышенный уровень (86-100%) – 19 – 22 балла 

Базовый уровень (63-86%) – 19-15 баллов 

Низкий уровень (50-63%) – 11-14 баллов  
 

 

 

 


