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ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Работа в 

программе создания презентации Microsoft PowerPoint 2010 для учащихся 7-9 клас-

сов» (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами в части реализации дополнительных общеобразовательных программ с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования де-

тей». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей». 

 Приложение к письму Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 19 сентября 2019 г. № 07-13/631 «Рекомендации по проекти-

рованию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».  

 Локальными актами ГАУДО РК «РЦДО». 

 
Будущее современного общества за ИКТ – информационными и коммуникаци-

онными технологиями. Основы работы с компьютерными программами учащимся 

дают в общеобразовательной школе и если ребенок хочет углубить свои знания по 

программам компьютерного обеспечения, то ему необходимо найти такое направле-

ние во внеурочное время или в дополнительном образовании. 

Данная Программа технической направленности создана с целью углубления 

знаний учащихся по компьютерной программе Microsoft PowerPoint 2010. 

Организация работы с учащимися по данной программе включает: 

✓ ознакомление учащихся с Microsoft PowerPoint 2010; 

✓ организацию и реализацию работ, оформленных в программе создания презента-

ции и деловой графики Microsoft PowerPoint 2010; 

✓ творческую работу в программе создания презентации и деловой графики Mi-

crosoft PowerPoint 2010. 

Отличительной особенностью Программы является то, что она основана на 

самостоятельном получении обучающимися новых знаний с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, а внедрение информационных образователь-
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ных ресурсов является одним из направлений модернизации современного образова-

ния в России. 

Актуальность программы состоит в том, что данная Программа повышает до-

ступность получения дополнительного образования для детей из дальних уголков 

Республики Коми. Эта форма работы привлечет и детей, находящихся на различных 

профилактических учётах, а также детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении. Содержание программы отличается от школьной программы. Результа-

том работы учащихся 7-9 классов является создание интерактивной игры. Темы, рас-

смотренные для достижения результатов работы, в школьной программе с указанны-

ми возрастными категориями детей не рассматриваются. В этом и состоит отличие 

данной программы от школьной. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что предусмотренные 

Программой принципы, на которых базируется обучение, тематические рабочие 

группы и форматы работы по каждому модулю, а также система оценивания форми-

руют практико-ориентированный подход к обучению. Соответственно мы способ-

ствуем повышению познавательного интереса учащихся, развитию навыков самосто-

ятельной работы, поиска источников информации, анализа объектов и явлений, что 

позволяет в полной мере образовательная программа с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Адресат Программы 

Выполнение программы рассчитано для обучающихся 7-9 классов. 

Зачисление проводится на основе заявления от родителей (или законных пред-

ставителей) ребенка и заявления-согласия на обработку персональных данных. 

По окончании учебного года учащиеся получают электронный сертификат. 

 

Срок освоения Программы 

Учебно-методический материал распределен на 4 модуля сроками: 01 сентября 

– 30 сентября, 01 октября - 30 октября, 01 ноября - 31 ноября, 01 декабря – 31 декабря. 

 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий 

Форма проведения занятий – дистанционная, из расчета 2 час в неделю, по 8 

часов на модуль, 32 часа. 

В основе работы – самостоятельная творческая деятельность учащихся. 

Обучение (взаимодействие с учащимися) осуществляется в системе электрон-

ного и дистанционного обучения на платформе Moodle https://moodle.rcdokomi.ru/ с 

использованием Email, Google диска (бесплатное облачное хранилище).  

Взаимодействие с учащимися интерактивное, проходит в режиме асинхронном 

– off-line или синхронном – on-line. 

 

 

 

 

 

 

https://moodle.rcdokomi.ru/
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Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческой личности школьника, способной к самоопределению и са-

мореализации через дистанционные образовательные технологии посредством рабо-

ты в программе создания презентации и деловой графики Microsoft PowerPoint 2010. 

 

Задачи: 

1.Обучающие:  

• обучить учащихся навыкам работы в программе создания презентации PowerPoint 

2010; 

• сформировать навыки последовательности создания презентации, в том числе с 

использованием анимационных эффектов, интерактивных элементов, звука и ви-

део; 

• ознакомить учащихся с типовыми требованиями создания презентации как элек-

тронного ресурса. 

2. Развивающие:  

• развивать индивидуально выраженные способности личности ребенка; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к ИКТ; 

• развивать познавательный интерес, творческие способности учащихся в результа-

те подготовки презентаций и интерактивных игр;  

• развивать ИКТ-компетентности.  

3. Воспитательные: 

• воспитать внимания, аккуратности, целеустремленности; 

• формировать навыки самостоятельной работы при разработке, подготовке презен-

таций в приложении Microsoft PowerPoint 2010. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Название модулей Про-

граммы 

Всего 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 у
ч

ащ
и

х
ся

 

Дистанционные занятия учащегося с 

педагогом дополнительного образо-

вания 

Формы 

контроля 

Режим – син-

хронный (online): 

Лекции, практи-

ческие занятия 

посредством ви-

деоконферен-

цсвязи, консуль-

тации с исполь-

зованием чат-

технологий 

Режим - асин-

хронный (offline): 

Опросы, элек-

тронные лекции, 

видеолекции, 

консультации 

(форум, элек-

тронная почта) 

1. Основы работы в 

Microsoft PowerPoint 

2010. Фотоальбом 

PowerPoint и его 

публикация. 

8 5 1 2 Практи-

ческая 

работа 

2. Запись и вставка 

звукового сопро-

8 5 1 2 Практи-

ческая 
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вождения. Анима-

ционные эффекты. 

работа 

3. Возможности Pow-

erPoint для создания 

интерактивных 

слайдов. Управля-

ющие кнопки. 

Всплывающие под-

сказки. 

8 5 1 2 Практи-

ческая 

работа 

4. Создание интерак-

тивной игры сред-

ствами PowerPoint. 

8 5 1 2 Итоговая 

практи-

ческая 

работа 

Итого часов 32 20 4 8  

 

Тематическая программа модулей:  

 

Модуль 1. Основы работы в Microsoft PowerPoint 2010. Фотоальбом PowerPoint и его 

публикация.  

Образовательная задача модуля – узнать основы работы в Microsoft PowerPoint 

2010. 

Учебные задачи:  

1. Ознакомиться с возможностями Microsoft PowerPoint 2010. 

2. Рассмотреть разные способы создания слайдов и сохранения презентации раз-

ными способами. 

3. Ознакомиться с терминами и определениями Microsoft PowerPoint 2010. 

4. Создать фотоальбом. 

Тематические рабочие группы и форматы работы: групповые и индивидуальные 

формы работы, самостоятельная работа. 

N п/п Виды учебных за-

нятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

Тема 1.1. Основы 

работы в Microsoft 

PowerPoint 2010 

Видеолекция Теория: Окно Microsoft PowerPoint 

2010. Создание презентации. 

Практика: Создание слайдов презен-

тации разными способами. 

0,5 

 

2 

Тема 1.2. Основ-

ные понятия Mi-

crosoft PowerPoint 

2010. 

Видеолекция Теория: Термины и определения. Со-

хранение презентации. Типы файлов. 
Практика: Сохранение презентации 

с использованием разных типов фай-

ла. 

0,5 

 

2 

Тема 1.3. Созда-

ние фотоальбома. 
Видеолекция 

Итоговая прак-

тическая работа 

Теория: Требования к оформлению 

фотоальбома. Создание фотоальбома. 

Практика: Создание фотоальбома. 

1 

 

2 
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Модуль 2. Запись и вставка звукового сопровождения. Анимационные эффекты. 

Образовательная задача модуля – научиться создавать анимационные эффекты. 

Учебные задачи:  

1. Научиться вставлять в презентацию картинки, текст, звуковое сопровождение, 

видеоклипы и анимированные GIF-изображения, анимацию. 

2. Ознакомиться с записью и монтажом звука. 

Тематические рабочие группы и форматы работы: групповые и индивидуальные 

формы работы, самостоятельная работа. 

N п/п Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ 

Содержание Кол-

во ча-

сов 

Тема 2.1. Работа с 

картинками. 

Вставка текстовых 

надписей. 

Видеолекция Теория: Вставка картин и текстовых 

надписей. 

Практика: Вставка картин и тек-

стовых надписей. 

0,5 

 

1 

Тема 2.2. Запись и 

вставка звукового 

сопровождения. 

Видеолекция Теория: Звукозапись и монтаж зву-

ка. 

Практика: Запись и монтаж звука. 

0,5 

 

1 

Тема 2.3. Вставка 

GIF-изображений. 
Видеолекция Теория: Вставка видеоклипов и 

анимированных GIF-изображений. 

Практика: Вставка видеоклипов и 

анимированных GIF-изображений. 

0,5 

 

 

2 

Тема 2.4. Анима-

ционные эффекты. 

Видеолекция Теория: Эффекты. Анимационные 

эффекты. 

Практика: Вставка анимации. 

0,5 

 

2 

Модуль 3. Возможности PowerPoint для создания интерактивных слайдов. Управля-

ющие кнопки. Всплывающие подсказки. 

Образовательная задача модуля – научиться создавать интерактивные слайды, 

управляющие кнопки, всплывающие подсказки.  

Учебные задачи:  

1. Рассмотреть примеры вставки гиперссылки на текст и изображение.  

2. Узнать понятия: интерактивный элемент, управляющие кнопки. 

Тематические рабочие группы и форматы работы: групповые и индивидуальные 

формы работы, самостоятельная работа. 

Тема 3.1. Гиперс-

сылка. 

Видеолекция Теория: Понятие: гиперссылка. Воз-

можности PowerPoint для создания 

интерактивных слайдов. Вставка ги-

перссылки. 

Практика: Примеры вставки гиперс-

сылки на текст и изображение. 

Вставка гиперссылки на текст и 

изображение. 

0,5 

 

 

 

2 

Тема 3.2. Управ-

ляющие кнопки. 

Видеолекция Теория: Понятие: интерактивный 

элемент. Управляющие кнопки. 

Практика: Создание управляющих 

кнопок. 

0,5 

 

2 
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Тема 3.3. Всплы-

вающие подсказ-

ки. 

Видеолекция Теория: Понятие: всплывающие под-

сказки. Создание всплывающих под-

сказок. 

Практика: Создание всплывающих 

подсказок. 

1 

 

 

2 

Модуль 4. Создание интерактивной игры средствами PowerPoint. 

Образовательная задача модуля – создать интерактивную игру средствами 

PowerPoint. 

Учебные задачи:  

1. Рассмотреть понятия: игра, табло. 

2. Разработать правила игры, подобрать иллюстрации. 

3. Сделать игру в PowerPoint. 

Тематические рабочие группы и форматы работы: групповые и индивидуальные 

формы работы, самостоятельная работа. 

Тема 4.1. Созда-

ние интерактив-

ной игры сред-

ствами 

PowerPoint. 

Видеолекция Теория: Понятие игры. Табло игры. 

Создание интерактивной игры сред-

ствами PowerPoint. 

Практика: Создание интерактивной 

игры средствами PowerPoint. 

2 

 

 

6 

 

Планируемые результаты  

 

Наименование 

модуля 

Результаты 

Основы работы 

в Microsoft Pow-

erPoint 2010. 

Фотоальбом 

PowerPoint и его 

публикация. 

Метапредметные: 

- обучающиеся научатся планировать свою деятельность, объек-

тивно оценивать ее результаты; 

- обучающиеся раскрывают свой творческий потенциал; 

- выбирают наиболее эффективный способ решения поставлен-

ных перед ним задач; 

- умеют организовывать учебное сотрудничество с педагогом, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию сфор-

мированы навыки трудолюбия, ответственности; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Предметные: 

- знают основы работы в Microsoft PowerPoint 2010; 

- знает основные понятия Microsoft PowerPoint 2010; 

- умеют создавать презентации с сохранением разными типами 

файлов; 

- знают разные способы демонстрации презентации; 

- умеет создавать фотоальбом.  

Запись и вставка Метапредметные: 
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звукового со-

провождения. 

Анимационные 

эффекты. 

- выбирают наиболее эффективный способ решения постав-

ленных перед ним задач; 

- умеют организовывать учебное сотрудничество с педагогом, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

сформированы навыки трудолюбия, ответственности; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Предметные: 

- умеют вставлять в презентацию таблицы, диаграммы, звук, 

рисунки SmartArt; 

- умеют использовать программу звукозаписи;  

- умеют запускать демонстрацию презентации; 

- умеют создавать анимационные эффекты. 

Возможности 

PowerPoint для 

создания интер-

активных слай-

дов. Управляю-

щие кнопки. 

Всплывающие 

подсказки. 

Метапредметные: 

- выбирают наиболее эффективный способ решения постав-

ленных перед ним задач; 

- умеют организовывать учебное сотрудничество с педагогом, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

сформированы навыки трудолюбия, ответственности; 

сформированность мотивации к обучению и познанию. Пред-

метные: 

- умеют создавать управляющие кнопки; 

- умеют создавать всплывающие подсказки. 

Создание интер-

активной игры 

средствами 

PowerPoint. 

Метапредметные: 

- выбирают наиболее эффективный способ решения постав-

ленных перед ним задач; 

- умеют организовывать учебное сотрудничество с педагогом, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

сформированы навыки трудолюбия, ответственности; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Предметные: 

- умеют создавать интерактивные игры средствами PowerPoint. 
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Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

 

№ Предмет оце-

нивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оце-

нивания 

Виды 

кон-

троля 

1. Фотоальбом на 

свободную те-

му 

Практиче-

ская работа 

1. Верно выпол-

нены требова-

ния к оформле-

нию альбома.  

2. При сохранении 

файла выбран 

соответствую-

щий тип 

(Windows Media 

Video) 

3 балла – высо-

кий уровень. 

Фотоальбом со-

здан и сохранён 

в соответствии 

со всеми требо-

ваниями. 

2 балла – сред-

ний уровень. 

Допущены 

ошибки при со-

здании фото-

альбома (не бо-

лее 2). 

1 балл – низкий 

уровень. Фото-

альбом создан 

со значитель-

ными ошибка-

ми. Выбран не 

верный тип при 

сохранении.   

Входя-

щий кон-

троль 

2. Презентация 

на свободную 

тему с элемен-

тами звукового 

сопровожде-

ния. 

Практиче-

ская работа 

1. Наличие звуко-

вых и анимаци-

онных вставок в 

презентации. 

2. Привлекатель-

ный вид презен-

тации.  

3 балла – высо-

кий уровень. 

Презентация 

создана со зву-

ковыми и ани-

мационными 

вставками.  

2 балла – сред-

ний уровень. 

Допущены 

ошибки при со-

здании презен-

тации. Не рабо-

тает звук и 

анимация (не 

Текущий 

контроль 
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более 2). 

1 балл – низкий 

уровень. Пре-

зентация созда-

на со значи-

тельными 

ошибками. Не 

запускаются 

звук и анима-

ция.    

3. Презентация 

на свободную 

тему с элемен-

тами интерак-

тивных зада-

ний. 

Практиче-

ская работа 

1. Наличие интер-

активных зада-

ний и всплыва-

ющих подска-

зок. 

2. Верное исполь-

зование управ-

ляющих кнопок.  

3. Привлекатель-

ный вид презен-

тации.   

3 балла – высо-

кий уровень. 

Презентация 

создана с ин-

терактивными 

заданиями и 

всплывающими 

подсказками.  

2 балла – сред-

ний уровень. 

Допущены 

ошибки при со-

здании презен-

тации. Не пра-

вильно работа-

ют всплываю-

щие подсказки 

и управляющие 

кнопки (более 

2). 

1 балл – низкий 

уровень. Пре-

зентация созда-

на со значи-

тельными 

ошибками. Не 

запускаются 

всплывающие 

подсказки и 

управляющие 

кнопки.    

Текущий 

контроль 
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4. Интерактивная 

игра  

Итоговая 

практиче-

ская работа 

1. Правильная ра-

бота гиперссы-

лок в интерак-

тивной игре. 

3 балла – высо-

кий уровень. 

Интерактивная 

игра создана 

гиперссылками.   

2 балла – сред-

ний уровень. 

Допущены 

ошибки при со-

здании игры. 

Не правильно 

работают ги-

перссылки (бо-

лее 2). 

1 балл – низкий 

уровень. Игра 

создана со зна-

чительными 

ошибками. Не 

работают ги-

перссылки.    

Итоговый 

контроль 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Условия реализации Программы: 

Учебно-методические материалы для обучения учащихся размещены на 

платформе Moodle, в системе электронного и дистанционного обучения – Ди-

станционной образовательной среде ГАУДО РК «РЦДО» – 

https://moodle.rcdokomi.ru/. 

Для доступа к обучающим материалам учащемуся необходимо авторизо-

ваться в системе электронного и дистанционного обучения, логин и пароль 

направляются на его адрес электронной почты. После авторизации в системе на 

личной странице необходимо ознакомиться с инструкциями. Материал разме-

щен с использованием модульной системы, с указанием сроков реализации 

каждого модуля. 

 

Методы отслеживания достижения учащимися образовательных ре-

зультатов: 

Тематический – выявление знаний, умений и навыков учащихся при решении 

практических заданий, оценка индивидуальных результатов по достижению 

планируемых результатов; 

Модульный – выявление уровня развития компетенций по модулю обучения; 

https://moodle.rcdokomi.ru/
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Итоговый – выявление качества системы знаний учащихся, выявление уровня 

развития ключевых компетенций. 

 

Методические материалы: 

Для успешного достижения цели процесс обучения основывается на сле-

дующих принципах: 

• Целенаправленности; 

• Научности, систематичности и последовательности; сознательности и ак-

тивности учащихся; 

• Наглядности в обучении; прочности усвоения знаний, умений и навыков; 

• Доступности; учет в обучении индивидуальных и возрастных особенностей 

учащегося; 

• Индивидуальный подход к учащимся; выбор оптимальных форм, средств и 

методов. 
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Список используемой литературы  

Литература для педагога: 

1.  «Информатика и ИКТ»: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2010. – 220 с. 

2. Бородин М.Н. Информатика. УМК для основной школы: 5-6, 7-9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 

108 с. 

3. Справочная система программы Microsoft PowerPoint 2010. 

4. Угринович. Информатика и ИКТ. 8-11 кл. Методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 180 с. 

5. Руководство по продукту 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kurskmed.com/itcenter/uploads/be9748b.pdf (Дата обращения: 

13.05.2015).  

 

Литература для учащихся: 

1. Справочная система программы Microsoft PowerPoint 2010. 

2. Интернет-источники. Режим доступа 15.09.2015. Электронный ресурс: 

Microsoft PowerPoint 2010 для начинающих: создание первой презентации 

http://www.compbegin.ru/articles/view/_123  

Что такое PowerPoint 2010 

http://www.intuit.ru/studies/courses/678/534/lecture/12055?page=1#sect2 

3. Руководство по продукту 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kurskmed.com/itcenter/uploads/be9748b.pdf (Дата обращения: 

13.05.2015).   

http://www.kurskmed.com/itcenter/uploads/be9748b.pdf
http://www.compbegin.ru/articles/view/_123
http://www.intuit.ru/studies/courses/678/534/lecture/12055?page=1#sect2
http://www.kurskmed.com/itcenter/uploads/be9748b.pdf

