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Пояснительная записка 
 

Мультимедиа технологии завоевывают все большую популярность, а такие как 

создание слайд-фильмов и презентаций используются уже давно. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создание 

презентаций на персональном компьютере» даёт представление о мультимедийном 

продукте и о принципах создания мультимедийного проекта на примере программы 

PowerPoint. Учащиеся получают представление об использовании мультимедийных 

презентаций в практической деятельности, знакомятся с приемами работы над 

мультимедийными презентациями.  Они учатся создавать презентацию из нескольких 

слайдов, вставлять текстовую и графическую информацию, создавать мультимедийные 

эффекты с помощью настройки анимации и вставки звука. Знание приемов работы с 

мультимедийными презентациями позволит учащимся помогать учителям при создании 

демонстрационных материалов по другим общеобразовательным предметам, что повлечет за 

собой усиление межпредметных связей. 

 Программа предназначена для подростков 10-16-летнего возраста. обладающих 

базовыми знаниями, умениями и навыками из школьного курса информатики. 

Продолжительность обучения 1 год. Программа рассчитана на 72 часа. На обучение 

принимаются учащиеся, которые владеют начальными навыками работы на компьютере и 

успешно прошли входное тестирование. 

Предусмотрен ознакомительный курс - 18 часов. В данном случае группа педагога 

имеет переменный состав и меняется за год 4 раза.  

 

Цель программы: реализация потребности подростков в расширении спектра 

профессиональных проб.  

 

В рамках достижения поставленных целей данным курсом решаются следующие 

задачи: 
Обучающие: 

 научиться использовать информационно-компьютерные технологии для 

создания, редактирования, демонстрации электронных презентаций; 

Развивающие: 

 развивать способности к анализу, синтезу и обобщению при решении 

поставленных задач; 

 развивать память, воображение и способность нестандартно воспринимать 

информацию; 

 развивать навыки логического и системного мышления. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру проектной деятельности; воспитать умение четко 

организовать самостоятельную и групповую работу; 

 формировать понимание значимости освоения компьютерных технологий для 

успешной карьеры в будущем;  

 

Основным методом обучения в данном курсе является метод проектов. Проектная 

деятельность сама по себе характерна для сферы использования информационных 

технологий. Кроме того, метод проектов, безусловно, является исследовательским методом, 

способным сформировать у учащегося опыт творческой деятельности. Работа над проектом 

вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих поисках, ибо вне 

деятельности интересы и потребности не возникают. Метод проектов всегда предполагает 

решение какой-то проблемы. В проектной деятельности учащийся наиболее ярко проявляет 

свои способности, открывает для себя что-то новое. В то же время, богатые возможности 

современного программного обеспечения позволяют подходить к работе творчески и 



нестандартно. С освоением проектного метода обучения, в основе которого лежат 

исследовательская и творческая деятельность, появляется возможность углублять и 

закреплять знания, полученные по другим предметам, выполнять социальные заказы 

общества. Проектная работа формирует у учащихся качества, необходимые в жизни и в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Право выбора темы и степень сложности итоговой работы дает возможность 

реализовать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

В качестве основной формы организации учебных занятий используется выполнение 

учащимися практических работ за компьютером. Кроме разработки проектов учащимся 

предлагаются практические задания для самостоятельного выполнения. 

 

Формы контроля 

Текущий контроль выполняется в виде педагогического наблюдения за 

результатами выполнения учащимися практических заданий. В качестве итогового 

контроля в программе предусматривается выполнение и защита итоговой работы на 

персональном компьютере по созданию презентации на выбранную учащимся тему. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Учащиеся будут знать основные принципы создания презентаций, роль и значение 

презентаций в профессиональной деятельности. Они будут уметь создавать презентации на 

компьютере на выбранную тему, уметь использовать приобретенные знания и умения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. У них развивается логическое мышление, 

память, воображение и способность нестандартно воспринимать информацию, 

воспитывается культура проектной деятельности, понимание значимости освоения 

компьютерных технологий для успешной карьеры в будущем. 

 

Критерием успешного освоения является: 

 степень развития интереса к созданию мультимедийных презентаций на 

компьютере 

 степень сложности и точности, а также объем и качество выполнения итоговой 

работы. 

 

  



Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09 31.05 36 36 72 1 раз в 

неделю  

по 2 часа 

 

Учебный план 
 

Наименование тем 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел. 1. Состав компьютерной 

системы 
10 5 5 

 

Тема 1.1 Введение 2 1 1 Опрос 

Тема 1.2 Понятие информации 
2 1 1 

Анализ педагогом качества 

выполнения упражнений 

Тема 1.3 Устройство персонального 

компьютера 6 3 3 

Самоанализ. Контрольные 

упражнения. Наблюдение 

педагога 

Раздел. 2. Понятие об 

операционной системе 
16 5 11 

 

Тема 2.1.  Операционные системы 

16 5 11 

Самоанализ. Контрольные 

упражнения. Наблюдение 

педагога 

Раздел. 3. Программное 

обеспечение для создания 

текстовых документов и 

презентаций 

32 9 23 

 

Тема 3.1. Текстовый редактор 

MicrosoftWord 20 5 15 

Самоанализ. Контрольные 

упражнения. Наблюдение 

педагога 

Тема 3.2. Программа 

MicrosoftPowerPoint 
12 4 8 

Самоанализ. Наблюдение 

педагога 

Раздел. 4. Разработка проекта 14 3 11  

Тема 4.1. Создание мультимедийной 

презентации 12 3 9 

Самоанализ.Анализ 

педагогом качества 

выполнения заданий 

Тема 4.2. Защита проекта. 

Подведение итогов 
2  2 

Защита проекта. 

Наблюдение педагога 

Всего 72 22 50  

 

Содержание программы 
 

1. Раздел.Состав компьютерной системы 

Тема 1.1. Введение. 

Теория: Знакомство с группой. Анкетирование. Охрана труда. Правила техники 

безопасности при работе с электрооборудованием. Знакомство с компьютерным классом 

Организация рабочего места при работе на персональном компьютере. 

Практика: Опрос поОТ и ТБ, тренировочные упражнения на компьютерном тренажере.  



Тема 1.2. Понятие информации. 

Теория: Понятие об информации. Представление информации в компьютере. Единицы 

измерения информации. 

Практика: Упражнения на компьютере.  

Тема 1.3 Устройство персонального компьютера 

Теория: Устройство персонального компьютера. Клавиатура и работа с ней. Клавиши 

специального назначения. Устройства хранения информации (диски и т.п.). Периферийные 

устройства (принтер, сканер). 

Практика: Выполнение упражнений на компьютере. Простейшие тренажеры работы с 

клавиатурой и мышью. Управление курсором. Выполнение упражнений на работу с 

клавиатурой. 

 

2. Раздел.Понятие об операционной системе. 

Тема 2.1. Операционные системы. 

Теория: Обзор существующих операционных систем: MSDOS, Unix, Windows, Linux. 

Классификация программного обеспечения. Понятие графического интерфейса, знакомство с 

объектом «Рабочий стол». Роль и структура окон. Понятие меню. Объект файл. Действия над 

файлом. Назначение папки. Действия над папками. Знакомство с операционной системой 

Windows Назначение программы «Проводник». Работа с окном «Мой компьютер». 

ПрактикаВыполнение упражнений на компьютере. Выполнение заданий на действия с 

окнами. Выполнение заданий на действия с файлами и папками. Выполнение заданий на 

работу с программой «Проводник» и окном «Мой компьютер». 

 

3. Раздел. Программное обеспечение для создания текстовых документов и 

презентаций. 

Тема 3.1. Текстовый редактор MicrosoftWord. 

Теория: Основные сведения о программе MicrosoftWord.Окно программы. Основные 

операции при работе с текстом: правила набора текста на компьютере, редактирование, 

способы выделения фрагментов текста, работа с выделенным фрагментом (перемещение, 

копирование, удаление). Форматирование текста: форматирование шрифта и абзаца. Работа с 

иллюстрациями: вставка рисунков из библиотеки MicrosoftClipArtGallery, из файла; 

изменение размеров иллюстрации, положения на странице. Работа с панелью Рисование. 

Фигурный текст: работа с панелью WordArt. Списки: нумерованный, маркированный, 

многоуровневый. Таблицы. 

Практика: Выполнение упражнений на настройку окна. Выполнение заданий на правила 

ввода текста, на редактирование и форматирование текста. Выполнение заданий на работу с 

панелью Рисования, вставку рисунков из коллекции, из файла. Выполнение заданий на 

работу с фигурным текстом, с панелью WordArt. Выполнение заданий на создание списков. 

Выполнение заданий на создание, оформление таблиц, на работу с таблицами. 

Тема 3.2. Программа MicrosoftPowerPoint. 

Теория: Знакомство с понятием – презентация. Знакомство со структурой окна и различными 

режимами работы MS PowerPoint. Создание презентации размером в один слайд. Способы 

задания фона, типовые объекты слайда (текст, рисунок, звук, клип). Сохранение 

презентации. Работа с анимационными эффектами, звуком. Создание презентации размером 

в несколько слайдов. Изучение способов настройки переходов между слайдами. 

Сортировщик слайдов. Способы настройки готовой презентации. Внесение изменений в 

презентацию: выбор нового дизайна, новой цветовой схемы, несение изменений сразу во все 

слайды. Изучение способов навигации по слайдам: с помощью управляющих кнопок и с 

помощью гиперссылок. 

Практика: Выполнение упражнений на создание презентации размером в один слайд. 

Выполнение упражнений на способы создания фона, размещение типовых объектов слайда, 

создание анимационных эффектов. Выполнение упражнений на создание презентации из 



нескольких слайдов, настройку перехода между слайдами, внесение изменений в 

презентацию. Выполнение упражнений на создание управляющих кнопок, на использование 

гиперссылок. 

4. Раздел. Разработка проекта 

Тема 4.1. Создание мультимедийной презентации. 

Теория: Выбор темы, постановка индивидуального мультимедийного проекта, подбор 

материалов, составление сценария презентации. Консультации по ходу работы над проектом. 

Практика: Работа над реализацией проекта: ввод текстовой и графической информации в 

режиме слайдов для проекта; настройка переходов слайдов и анимации объектов; добавление 

звуковых фрагментов для проекта. Окончательное оформление презентации. Настройка 

показа презентации. Предварительный просмотр презентации, корректировка. 

Тема 4.2. Защита проекта. Подведение итогов. 

Практика: Представление и защита подготовленных презентаций. Подведение итогов. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе 

Обучающиеся будут знать: 

 Определения информации, единицы измерения количества информации. 

 Основные и дополнительные устройства, входящие в состав персонального 

компьютера, их назначение. Назначение клавиш спец. операций.  

 Назначение программы MS Word, правила набора текста на компьютере; понятие – 

редактирование текста; понятие – форматирование текста. 

 Назначение программы MS PowerPoint, структуру окна и режимы работы программы. 

Понятия: презентация, типовые объекты, анимация объектов, навигация в 

презентации, гиперссылка. 

 Этапы работы над мультимедийным проектом. 

Будут уметь: 

 Работать с фрагментами текста (перемещать, копировать, удалять выделенный 

фрагмент), вставлять и размещать на странице иллюстрацию, создавать и 

корректировать фигурный текст, списки, таблицы. 

 Задавать фон различными способами, настраивать анимацию объектов, вставлять звук 

в презентацию, настраивать переходы между слайдами и настраивать готовую 

презентацию. Настраивать гиперссылки для управления порядком показа слайдов. 

Создавать управляющие кнопки. 

 Создавать презентацию с помощью программы MS PowerPoint на тему одного из 

базовых школьных предметов. 

 Представлять и защищать презентацию, созданную с помощью программы 

MSPowerPoint на тему одного из базовых школьных предметов. 

У них будет развиваться: 

 Внимание, память, логическое мышление, воображение. 

 Стремление к самостоятельной работе. 

 Познавательные интересы, творческие способности в информационной деятельности. 

Они будут ценить: 

 Полученные знания в области компьютерных технологий. 

 Чувство коллективизма и ответственности за результаты своего труда. 

У них будет воспитываться: 

 Понимание социальной и профессиональной значимости овладения компьютерными 

технологиями. 

 Готовность к информационно-учебной деятельности. 

 Отношение к компьютеру, как средству, позволяющему повышать свой 

образовательный уровень и полнее открывать для себя окружающий мир.  



Учебный план 
ознакомительный курс 

Наименование тем Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Раздел 1. Создание презентаций 12 5 7  

Тема 1.1. Правила поведения в ЦДЮТТ. 

Представление курса 

2 1 1 Опрос 

Тема 1.2. Понятие о презентации. Основные 

сведения о MicrosoftPowerPoint 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 1.3. Создание презентации размером в 

1 слайд  

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 1.4.Анимация и вставка звука в 

презентацию 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 1.5. Создание презентации размером в 

несколько слайдов 

2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 1.6. Создание навигации по слайдам 2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Раздел 2. Создание презентации для 

реализации проекта  

6 1 5  

Тема 2.1. Выбор темы проекта. Ввод 

информации в режиме слайдов для проекта 
2 1 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 2.2. Настройка переходов слайдов и 

анимации объектов. Добавление звуковых 

фрагментов для проекта 

2  2 Взаимоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 2.3. Окончательное оформление 

презентаций.  Показ презентации 
2  2 Защита работ. 

Наблюдение 

педагога 

Всего 18 7 11  
 

Содержание программы  
 

1. Раздел: Создание презентаций 

Тема 1.1 Правила поведения в ЦДЮТТ. Представление курса  

Теория: Правила техники безопасности и охраны труда. Знакомство с компьютерным 

классом. 

Практика: Опрос по охране труда, демонстрация презентаций на компьютере 

 

Тема 1.2 Понятие о презентации. Основные сведения о MicrosoftPowerPoint. 
Теория: Запуск программы. Окно программы Изучение меню, панели инструментов и т.д. 

Знакомство с режимами работы. 

Практика: Самостоятельная работа:запуск приложения, изучение структуры окна, просмотр 

презентаций в различных режимах.  

 

Тема 1.3 Создание презентации размером в 1 слайд. 



Теория: Формирование понятия дизайн презентации. Знакомство с различными вариантами 

фона презентации, со вставкой текста и графики в презентацию. Сохранение презентации. 

Практика: самостоятельная работа на ПК: изучение способов задания фона презентации. 

Изучение типовых объектов презентации. Создание презентации в 1 слайд. 

Тема 1.4 Анимация и вставка звука в презентацию. 
Теория: Понятие анимации. Знакомство и изучение анимации и различных способов 

озвучивания презентации. Изучение настройки анимации объектов. 

Практика: практическая работа на ПК: настройка анимации объектов, вставка звука. 

Тема 1.5 Создание презентации размером в несколько слайдов. 

Теория. Добавление новых слайдов. Режим смены слайдов и переходы между слайдами. 

Настройка демонстрации готовой презентации. Знакомство и изучение настройки переходов 

между слайдами. 

Практика: выполнение презентации из несколько слайдов. 

Тема 1.6 Создание навигации по слайдам.  

Теория:Навигация, гиперссылка, управляющие кнопки 

Практика: настройка навигации в презентации. 

 

2. Раздел: Создание презентации для реализации проекта 

 

Тема 2.1 Выбор темы проекта. Ввод информации в режиме слайдов для проекта  

Теория: Обсуждение и определение темы проекта. 

Практика: Начало работы по его реализации: ввод текстовой и графической информации по 

выбранной теме в режиме слайдов. 

Тема2.2Настройка переходов слайдов и анимации объектов. Добавление звуковых 

фрагментов для проекта. 

Практика: Продолжение работы над проектом: настройка переходов слайдов и анимации 

объектов. Добавление звуковых фрагментов для проекта. 

Тема 2.3 Окончательное оформление презентаций. Показ презентации 

Практика:Завершение работы над проектом: окончательное оформление презентаций. 

Показ презентаций. Обсуждение выполненных работ. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

Обучающиеся будут знать: 

 основные принципы создания презентаций; 

 роль и значение презентаций в профессиональной деятельности; 

будут уметь:  

 создавать презентации на компьютере на выбранную тему, 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и 

повседневной жизни, 

у них будет развиваться: 

 логическое мышление,  

 способность нестандартно воспринимать информацию. 

будет воспитываться: 

 культура проектной деятельности;  

 понимание значимости освоения компьютерных технологий для успешной карьеры в 

будущем.  



Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы  

72 часа 

1 1. Раздел. 

Состав 

компьютерной 

системы 

 

Беседа, лекция, 

инструктаж, 

демонстрация 

наглядных пособий, 

практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративные, 

демонстративные, 

практические 

занятия. 

Материалы по ОТ 

и ТБ, 

компьютерные 

обучающие 

программы, 

раздаточный 

материал (схемы 

устройства ПК, 

клавиатуры). 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение, бумага для 

принтера формата А4, 

картридж для струйного 

принтера 

Дискеты, диски 

Опрос, проверка с 

помощью 

компьютерных 

программ.  

Самооценивание. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2 2. Раздел  

Понятие об 

операционной 

системе. 

 

Мини-лекция, 

беседа, практикум 

индивидуально-

групповая 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративные, 

практические 

занятия,  

групповое 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа. 

Обучающие 

программы, 

раздаточный 

материал  

(карточки с 

заданиями) 

Задания-заготовки 

в электронном виде. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

бумага для принтера 

формата А4, картридж 

для струйного принтера, 

диски 

Выполнение 

контрольных 

упражнений,  

Опрос. 

Проверка с помощью 

компьютерных 

программ, 

взаимооценивание 

Педагогическое 

наблюдение. 

3 3.Раздел 

Программное 

обеспечение для 

создания 

текстовых 

документов и 

презентаций 

Демонстрация 

наглядных пособий. 

Мини-лекция, 

демонстрация 

материала на 

компьютере, 

практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративные, 

практические 

занятия, групповое 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа. 

Обучающие 

программы, 

раздаточный 

материал  

(карточки с 

заданиями) 

Задания-заготовки 

в электронном виде. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечениебумага для 

принтера формата А4, 

картридж для струйного 

принтера, диски 

Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, итоговых 

заданий по темам, 

взаимооценивание, 

самооценивание. 

Текущий контроль 

педагога. 



4 4. Раздел 

Разработка 

проекта. 

Беседа, 

консультирование по 

ходу выполнения 

проекта. 

Работа над 

реализацией проекта. 

Защита проекта.  

Индивидуальное 

консультирование по 

ходу работы над 

проектом, 

самостоятельная 

работа над проектом. 

Материалы для 

работы над 

проектом. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, сканер, 

программное 

обеспечение 

бумага для принтера 

формата А4, картридж 

для струйного принтера, 

диски 

Защита 

мультимедийного 

проекта, 

взаимооценивание, 

самооценивание 

 

ознакомительный курс 18 час 

№ 
Наименование 

темы 

 

Формы занятий 

Приемы и методы 

организации уч-

восп. проц. 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Создание 

презентаций. 

 

Инструктаж, 

беседа,  

практикум,  

Объяснительно-

иллюстративные 

практические занятия,  

материалы поОТ и ТБ, 

компьютерные 

обучающие программы, 

раздаточный материал  

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение, бумага для 

принтера формата А4, 

картридж для струйного 

принтера 

Дискеты, диски 

Опрос, 

самооценивание, 

взаимооценивание 

2 Раздел 2. Создание 

презентации для 

реализации 

проекта  

 

 

Практикум 

 

Метод проектов, 

Возможна работа над 

проектом в группе из 

2-3 человек 

 

Материалы по 

выбранной теме проекта 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

бумага для принтера 

формата А4, картридж 

для струйного принтера 

Дискеты, диски 

Показ и защита 

проекта 

 

  



Материально-техническое обеспечение программы 
 

Для проведения учебного процесса необходимо: 

 

o компьютерный класс с персональными компьютерами не ниже Pentium 4, 

o лекционный класс, 

o сетевое оборудование, 

o программное обеспечение,  

o принтер струйный, цветной  

o сканер 

o электронные носители информации (дискеты, диски), 

o микрофон 

 

Расходные материалы для одной группы (на весь учебный год): 

o бумага для принтера формата А4; 

o картридж для принтера; 

o маркеры для доски. 

 

Каждому учащемуся необходимо иметь: 

o тетрадь, 

o ручка, 

o электронный носитель информации (желательно), 

o наушники. 

 

  



Список литературы 
 

Литература для педагога 
 

 

1. Лазарев Д. Презентация: Лучше один раз увидеть!— М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

2. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ. 7-9 класс. Учебник. Часть 1. Теория. -  

Издательство: Питер, 2014. 

3. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ. 7-9 класс. Учебник. Часть 2. Практикум. -  

Издательство: Питер, 2014. 

4. Методическое пособие дляучителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

5. Учебник «Информатика» для 7 класса Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
 

 

Литература для учащихся 
 

 

1. Лазарев Д. Презентация: Лучше один раз увидеть! — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

2. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ. 7-9 класс. Учебник. Часть 1. Теория. -  

Издательство: Питер, 2014. 

3. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ. 7-9 класс. Учебник. Часть 2. Практикум. -  

Издательство: Питер, 2014. 

4. Учебник «Информатика» для 7 класса Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. https://products.office.com/ru-RU/powerpoint - Официальная страница PowerPoint 

2. https://prezentacii.org/articles/43275-kak-sdelat-kachestvennuyu-i-interesnuyu-prezentaciyu-

power-point.html - Статья на тему "Как сделать качественную и интересную презентацию 

PowerPoint" 

3. http://infoschool.narod.ru/ - размещены материалы из области информатики, 

информационных технологий в приложении к школьному курсу. 

4. http://school-collection.edu.ru/) - Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

помещенный в Единую коллекцию ЦОР 

5. http://festival.1september.ru/articles/subjects/11 - самый массовый открытый педагогический 

форум. 
 

  

http://my-shop.ru/shop/producer/13/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/13/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/13/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/13/sort/a/page/1.html
https://prezentacii.org/articles/43275-kak-sdelat-kachestvennuyu-i-interesnuyu-prezentaciyu-power-point.html
https://prezentacii.org/articles/43275-kak-sdelat-kachestvennuyu-i-interesnuyu-prezentaciyu-power-point.html
http://festival.1september.ru/articles/subjects/11


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные  

и методические  

материалы 

 
 



Приложение 1 
 

Оценка результативности освоения образовательной программы 
Педагог ____________________________________________________________________________           группа ___101_____ 

Образовательная программа    Создание презентаций на персональном компьютере__________дата  __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
 

№ Фамилия,Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 

деятельности 

Опыт 

творческой 

деятельнос

ти 

Опыт 

эмоциональн

ол-

ценностных 

отношений  

Опыт 

социально-

значимой 

деятельности 
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приобретен 

опыт 

самостоятель

ной 

творческой 
деятельности 

приобретен 

опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 

активизированы 

познавательные 

интересы и 

потребности 

1 

 

                          0 

2 

 

                          0 

3 

 

                          0 

4 

 

                          0 

5 

 

                          0 

… 

 

                          0 

10 

 

                          0 

               
0 

 
  



Критерии оценки результативности освоения образовательной программы  

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например 3,2). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная 

завершенность результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных 

реакций, негативное, неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных 

отношений, способствующий развитию личностных качеств учащегося (). 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к 

дальнейшему совершенствованию в данной области 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов  – программа в целом освоена на низком уровне 
 

 

 
 

 



Дневник педагогических наблюдений 

 
Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа ______________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

 
Саморазвитие 

Временной срез  

(дата) 
Резко 

отрицательное 

отношение к 

критике (обиды, 
спор, неприятие 

оценки педагога) 

Нейтральная 
степень 

Рациональное 
отношение к 

критике 

(готовность 
принять совет, 

замечание, оценку 

педагога) 

Самокритичность 

     

     

     

     

 
Опыт творческой деятельности 

Техника исполнения 
работы   

 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 
 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно3 

завершенность результата4 

безупречно  5 

Опыт эмоционально-ценностных отношений 
Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная реакция Содержательное 
общение 

Равноправное 
общение 

Отзывчивость, 
сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные  формы общения0 

отсутствие 1 

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5 

  



 

Приложение 2 

PowerPoint - это программа подготовки и демонстрации связной последовательности слайдов, 

выполненных в едином стиле и хранящихся в одном файле. Демонстрируемая 

последовательность слайдов называется презентацией.ПрограммаPowerPoint входит в состав 

семейства программных продуктов MicrosoftOffice. 

  

. 

  

Рис.1. Вид начального окна PowerPoint 

  

Слайд- это одна страница визуального материала вне зависимости от того, куда она будет 

направлена – на экран дисплея, принтер или фотопленку. 

Программа PowerPoint позволяет создавать электронные презентации, состоящие из большого 

количества слайдов, и поддерживает различные режимы просмотра слайдов, такие как: 

- Обычный режим; 

- Режим сортировщика слайдов; 

- Показ слайдов с текущего слайда. 

Обычный режим просмотра объединяет режимы слайдов, структуры и заметок. 

Режим сортировщика слайдов позволяет просматривать миниатюры всех слайдов, равномерно 

расположенные в окне просмотра 

В режиме слайдов удобно конструировать и корректировать отдельные слайды, а режим 

структуры отображает только текстовое содержание презентации и предназначен для ввода и 

редактирования текста. 



Использование области «Структура» помогает осуществлять редактирование содержания 

презентации и перемещать маркированные пункты списка или слайды. При вводе текста в 

области Структура доступны кнопки на панелях инструментов, которые позволяют 

увеличивать или уменьшать отступы в тексте, сжимать или расширять содержимое таким 

образом, что отображаются только заголовки слайдов, но не подчиненные маркированные 

пункты списка, а также отображать или скрывать форматирование текста при работе с ним. 

В правой части окна располагается Область задач. В эту область экрана по желанию 

пользователя могут выводиться макеты слайдов и их содержимого, шаблоны оформления 

слайдов - их дизайн, коллекция слайдов, настройки анимации и другая справочная и 

вспомогательная информация по работе с программой. С использованием области задач 

соответствующего вида осуществляется конструирование и настройка каждого слайда и всей 

презентации. Область задач может быть включена или отключена с помощью команды 

главного меню вид. 

В PowerPoint используются те же средства работы с текстом, таблицами и рисунками, что и в 

других приложениях MicrosoftOffice. 

  



Практическая работа  

Мастер презентаций PowerPoint 

 

Ввод  текста на слайд и его форматирование. Вставка объектов WordArt. Вставка 

рисунков  

 

Задание: подготовить презентацию “Муха-Цокотуха”. 

 

1. Создать 5 слайдов, выбрав авторазметкуПустой слайд.  

2. Задать фоны для слайдов презентации. 

3. На 1-ом слайде заголовок «Муха-Цокотуха» оформить с помощью средства WordArt. Вставить 

подходящий рисунок из ClipArt. 

4. Ввести текст на слайды 2-5. Отформатировать текст. 

5. Вставить рисунки из графических файлов. 

 

Пример выполнения задания. 

 

 

МухаМуха--мухамуха--Цокот ухаЦокот уха!!
ПозолоченноеПозолоченное брюхобрюхо!!
МухаМуха попо полюполю пошлапошла,,
МухаМуха денежкуденежку нашланашла!!

 

ТараканыТараканы прибегалиприбегали

ВсеВсе стаканыстаканы выпиваливыпивали

АА букашкибукашки –– попо тритри чашкичашки

СС молокоммолоком ии кренделькомкрендельком
 

ПошлаМуха на базар

И купила самовар.

«Приходите тараканы!

Я вас чаем угощу!»
 

Именинница!
НынчеНынче МухаМуха--ЦокотухаЦокотуха

 
 

  



Ансамбль Дворцовой площади

образован зданиями
Зимнего дворца (1754 - 1762 гг., В. Растрелли )

Главного штаба (1819 -1829 гг., К. Росси)
штаба Гвардейского корпуса (1840 - 1848гг., А. Брюллов) 

Практическая работа 

Мастер презентаций PowerPoint 

 

Создание гиперссылок и вставка управляющих кнопок. 

 

Задание: подготовить презентацию “Центральные площади Петербурга”. 

 

1. Создать 5 слайдов, выбрав авторазметкуПустой слайд.  

2. Задать фоны для слайдов презентации. 

3. На 1-ом слайде ввести заголовок «Центральные площади Петербурга» и вставить фотографии 

Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. 

4. Ввести тексты на 2-4 слайде, рассказывающие о площадях. Отформатировать текст. 

5. Вставить фотографии площадей на соответствующие слайды. 

6. Создать гиперссылки с 1-го слайда на 2-4 слайды. 

7. На 2-4 слайд вставить управляющие кнопки. 

 

Пример выполнения задания. 

 

 

 

"Просыпаюсь в полумраке,

В занесенное окно
Смуглым золотом Исакий
Смотрит дивно и темно..."

И.А.Бунин
В ансамбль Исаакиевской площади входит

Мариинский дворец (1839-1844 гг. Арх. Штакеншейдер),
здания Министерств (1844-1853 гг. Арх. И. Е. Иванов),

монумент императору Николаю I ( 1859 г. О. 

Монферран , по модели скульптора П. К. Клодта),
здание гостиницы "Астория" (1911-1912 гг. Арх. Ф. И. 

Лидваль) 

В ансамбль Cенатской площади входит: 

монумент Петру Великому (Медный всадник) 
(1782 г. Э. Фальконе) 

здания Сената и Синода

( 1829-1834 гг. Арх. Штауберт по проекту К.И. Росси) 

Именно на этой площади произошло восстание
декабристов в 1825 году.

 
 

 
 


