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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Презентация на пять» (далее – Программа Презентация на пять) является 

авторской и имеет комплексную техническую направленность. Программа 

Презентация на пять разработана в соответствии со стратегией социально-

экономического развития Кировской области на период до 2035 года, а также во 

исполнение требований и рекомендаций постановления Правительства Кировской 

области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 

Программа Презентация на пять представляет собой групповой кружок с 

постоянным составом групп. Наполняемость группы – 8-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 9-11 лет. Форма обучения – очная, занятия 

проходят в форме мини-лекций и практических работ. Основной формой занятия 

являются комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Срок 

реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических часов (по 3 

академических часа 1 раз в неделю). Режим проведения занятий зависит от 

содержания тем. Возможны корректировки в зависимости от желания и 

возможностей обучающихся. Курс направлен на развитие общепредметных, 

общеинтеллектуальных знаний. Уровень программы – базовый.  

Актуальность программы. В настоящее время владение 

информационными технологиями становится базовым требованием к ученикам, 

оканчивающим современную школу. Это объясняется востребованностью и 

практической применимостью этих технологий для участников информационных 

процессов. Таким образом, введение учебного материала по созданию 

презентаций в среде PowerPoint дает возможность обучающимся познакомиться с 

новыми направлениями развития средств информационных технологий и 

получить практические навыки создания мультимедиа приложений. Среда 

PowerPoint пакета Microsoft Office предназначена для автоматизированного 

процесса создания презентаций. С ее помощью можно удобно, быстро, 

технологично и качественно подготовить наглядный материал к «завтрашнему 

конкретному уроку», без усилий создать анимированный слайд, весело и забавно 

разобрать блок-схемы задач, продемонстрировать доклады, рефераты и т.д. 

Современным школьникам уже с начальных классов задают подготовить доклады 

и пр. вместе с презентацией, что может вызвать у них некоторые сложности.  

Новизна программы заключается в том, что предложенная программа 

более подробно рассматривает базовые понятия и принципы создания 

презентаций, так как данная тема в школьном курсе изучается обзорно. Таким 

образом, курс включает в себя практическое освоение техники создания 

мультимедийных презентаций, в которой каждый обучающийся создает 

личностно значимую для него образовательную продукцию – сначала простейшие 

слайды, затем целостные презентации. 
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Педагогическая целесообразность. Умение представлять информацию в 

виде, удобном для восприятия и использования другими людьми – одно из 

условий образовательной компетентности школьника, мультимедийные 

презентации наиболее популярное и доступное средство представления 

текстовой, графической и иной информации. Слайды, подготовленные средствами 

пакета Microsoft Office в сочетании с анимацией, интерактивными элементами 

обеспечивают качественно новый уровень предоставления информации. Звуковое 

сопровождение, возможность разработки в PowerPoint сюжетов игры и 

занимательности оказывает огромное воздействие на эмоциональное восприятие 

обучающихся, способствуя более глубокому усвоению учебного материала. 

Вставка видеофрагментов осуществляет межпредметные связи. Структурная 

компоновка презентации, с применением гипертекстовых ссылок как внутри 

документа, так и с выходом в Internet, развивает системное, аналитическое 

мышление. Презентация, помимо познавательно-эмоциональных методов 

мотивации и стимулирования, позволяет успешно добавлять волевые (рефлексия 

поведения) и социальные (создание ситуации сотрудничества). Дети с увлечением 

и интересом работают в программной среде PowerPoint, создавая свои 

собственные проекты. Создание презентации способствует самообразовательной 

активности обучающихся, направленной на освоение нового опыта. Работая за 

компьютером, они вынуждены систематически и четко излагать свои мысли в 

письменном виде, обрабатывать большое количество текстовой, цифровой и 

графической информации. 

 

Целью программы является овладение обучающимися основными 

навыками работы в программе PowerPoint для создания и редактирования 

собственных презентаций, а также формирование у них умения владеть 

компьютером, как средством решения практических задач, связанных с графикой 

и мультимедиа. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 расширение кругозора у обучающихся; 

 формирование у обучающихся знаний о функциональных 

возможностях и назначении программы PowerPoint; 

 обучение выполнению обмена графическими данными между 

различными программами; 

 формирование теоретических знаний в области компьютерного 

дизайна; 

 формирование компьютерной грамотности и интернет-безопасности; 

 обучение применению современного программного обеспечения с 

использованием ресурсов глобальной сети Интернет (поисковые системы, Web-

сайты и др.); 

  

2. Развивающие: 
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 развитие навыков и умений работы на компьютере; 

 развитие навыков и умений работы с различной информацией 

(текстовой, графической, аудио- и видеоинформацией); 

 развитие творческих способностей; 

 развитие графических навыков работы с помощью ПК; 

 развитие навыков сотрудничества; 

 развитие навыков самостоятельной работы, самообучения и 

самоконтроля. 

3. Воспитательные: 

 формирование навыков самостоятельной практической 

исследовательской деятельности обучающихся; 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 формирование мотивации к сбору информации; 

 воспитание эстетического и художественного вкуса; 

 привитие навыков сознательного и рационального использования 

ЭВМ; 

 воспитание аккуратности и внимательности при создании и 

редактировании презентаций с помощью ПК. 

 


