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Пояснительная записка. 

В настоящее время владение информационными технологиями 

становится базовым требованием к учащимся, 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 учащимся познакомиться с новыми направлениями развития 

средств информационных технологий и получить практические навыки 

создания мультимедиа приложений. 

Наряду с основной задачей обучения информатики – обеспечением 

прочного и сознательного овладения учащимися информационных знаний и 

умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие способностей, ориентацию на первичное 

профессиональное самоопределение, существенным образом связанное с 

информатикой, а так же способствует в дальнейшем выбору профиля обучения 

в старших классах. 

 

Новизна данной 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 учащийся создает личностно 

значимую для него образовательную продукцию – сначала простейшие слайды, 

затем целостные презентации. 

 

Цель данного курса – познакомиться с технологией создания 

различного рода презентаций, рекламы, «живых» объявлений, приобретение 

учащимися теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

дальнейшей практической деятельности, которые будут развивать  

креативность учащихся,  способствовать формированию у них системного 



мышления, углублению базовых знаний, подготовка учащихся к успешному 

выступлению на школьных и районных конференциях. 

Курс направлен на развитие общепредметных, общеинтеллектуальных 

знаний.  

Для достижения поставленной цели определены 

Задачи курса: 

- Привитие навыков сознательного и рационального использования ЭВМ;  

- Знакомство с приемами работы над мультимедийными презентациями.  

- Развитие познавательных и коммуникативных способностей учащихся. 

- Расширение кругозора по школьным предметам. 

- Дать представление об использовании мультимедийных презентаций в 

практической деятельности;  

- Формирование и развитие навыков самостоятельной работы, самообучения и 

самоконтроля. 

Основа курса — личностная, практическая и продуктивная направ-

ленность занятий. Одна из целей обучения информатике — предоставить 

ученикам возможность личностного самоопределения и самореализации по 

отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям и 

ресурсам. Для достижения данной цели необходимо, чтобы при изучении 

общих для всех сетевых технологий каждый учащийся мог создавать личностно 

значимую для него образовательную продукцию. Такой продукцией в данном 

курсе является презентация.  

В качестве основной формы организации учебных занятий 

используется выполнение учащимися практических работ за компьютером 

(компьютерный практикум). Роль учителя состоит в небольшом по времени 

объяснении нового материала и постановке задачи, а затем консультировании 

учащихся в процессе выполнения ими практической работы.  

В работе по данной программе наиболее эффективным будет 

использование проблемных методов обучения. Кроме разработки проектов под 

руководством учителя, учащимся предлагаются практические задания для 

самостоятельного выполнения.  

В результате работы по программе у школьников  развиваются 

коммуникативные навыки, средства эмоционального самовыражения и 



проблемность мышления. Учащиеся должны научиться работать за  

компьютером с программой Power Point,  излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, уметь выслушивать других и отстаивать свою точку зрения, 

уметь применять на практике приобретенные знания, в том числе 

разрабатывать алгоритмы созданий проектов, уметь работать в коллективе и 

самое главное – стремиться к саморазвитию, уметь применять полученные 

знания и навыки из других учебных предметов. А также в качестве 

планируемого результата может быть успешное выступление учащихся на 

конференциях и конкурсах.   

Существует система контроля знаний полученных детьми на занятиях: 

тестовый контроль, защита проектов. Кроме того, как форма контроля могут 

быть использованы творческие работы детей. 

На уроках можно использовать фронтальный опрос, который охватывает 

большую часть учащихся класса. Эта форма работы развивает точную, 

лаконичную речь, способность работать в скором темпе, быстро собираться с 

мыслями и принимать решения. Можно использовать комментированные 

упражнения, когда один из учеников вслух объясняет ход выполнения задания. 

Эта форма помогает учителю «опережать» возможные ошибки. При этом нет 

механического списывания с доски, а имеет место процесс повторения. 

Сильному ученику комментирование не мешает, среднему – придает 

уверенность, а слабому – помогает. Ученики приучаются к вниманию, 

сосредоточенности в работе, к быстрой ориентации в материале. 

Поурочные домашние задания являются не обязательными. Проверка 

заданий для самостоятельного решения осуществляется на занятии путем 

узнавания способа действий и называния ответов. 

При прохождении программы будут  использоваться следующие методы: 

- тестирование и самотестирование; 

- мини-лекции; 

- дискуссии; 

- групповая и парная работа; 

-  мозговой штурм; 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в 

следующих формах  



- текущий: 

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий; 

- выполнения творческих работ,  

- диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме и др.; 

- промежуточный: 

- творческие работы и  др.; 

- итоговый: 

- презентация исследовательских и творческих работ. 

 Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные 

продукты учеников. Такое обучение поможет заинтересовать учащихся с 

первых же занятий.  

 

Содержание программы 

 

Программа рассчитана на 17 часов для учащихся 6 классов, 

предусматривает проведение практических и теоретических занятий 

продолжительностью 45 минут. Учащиеся самостоятельно или в парах  могут 

создавать проекты и защищать их в классе. 

В зависимости от подготовки учеников программа спецкурса может 

сокращаться или увеличиваться, а также может меняться количество времени 

на отдельные виды работ. 

Программа посвящается созданию различных мини-проектов в рамках 

школьного обучения. Это актуально для учащихся 12-13 лет в изучения курса 

информатики, так как обучающиеся всегда испытывают трудности при 

создании информационных продуктов посредством компьютерных технологий. 

Курс состоит из следующих проектов: «Представление о PowerPoint», 

«Разрешите представиться», «Школьные предметы», «Тренажер», «Итоговый 

проект» которые позволят получить углубленные знания по информатике и 

сформировать интерес к предмету. 

 

 

 

 



 

 Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

1. Проект «Представление о PowerPoint» 2 

1.1. Назначение и функциональные возможности Power Point  и 

объекты и инструменты Power Point 

1 

1.2. Создание типовой презентации и  технология настройки Power 

Point 

1 

2. Проект «Разрешите представиться» 5 

2.1. Этапы создания презентации, способы оформления слайдов. 

Шаблоны оформления. 

1 

2.2. Создание фона и объекты презентации 1 

2.3. Технологию работы с текстом и таблицами 1 

2.4. Технология работы с изображением. Работа над проектом 1 

2.5. Защита проекта 1 

3. Проект «Школьные предметы» 4 

3.1. Технология вставки диаграмм и графиков 1 

3.2. Столбчатая  и круговая диаграмма  1 

3.3. Форматирование диаграмм. Работа над проектом 1 

3.4. Работа над проектом. Защита проекта 1 

4. Проект «Тренажер» 4 

4.1. Технологию работы с управляющими кнопками и 

гиперссылками. 

1 

4.2. Технологию работы с триггерами 1 

4.3. Работа над проектом 1 

4.4. Защита проекта 1 

5. Итоговый проект 2 

5.1. Разработка собственного проекта. 1 

5.2. Защита проекта 1 

                                                       Итого 17 

часов 



 

Прогнозируемые результаты. 

 

Результатом деятельности учащихся являются проекты-презентации. А 

также новый пакет будет использоваться ребятами на других школьных 

предметах и внеклассных мероприятиях для создания ярких сообщений, 

реклам, «живых» объявлений и многого другого. Данная работа во многом 

определяется воображением, художественным вкусом, нестандартным 

видением предмета. 

Предполагаемые результаты: 

Занятия спецкурса должны помочь учащимся: 

- расширить знания о среде MS PowerPoin; 

- создавать, редактировать и форматировать презентации в MS PowerPoin; 

- организовывать поиск, сбор, анализ и систематизацию данных, полученных 

благодаря работе в сети Интернет и с другими источниками информации; 

- овладеть способами исследовательской  и проектной деятельности; 

- формировать творческое мышление. 

Учебно-методический комплект: 

1. Информатика и ИКТ Учебник 10 класс» под ред. проф. Н.В. Макаровой. 

СПб: ПИТЕР, 2010., 

2. Информатика и ИКТ Практикум 8-9 класс» под ред. Проф. Н.В. 

Макаровой. СПб: ПИТЕР, 2010., 

3. Информатика и ИКТ Задачник по моделированию 9-11 класс» под ред. 

Проф. Н.В. Макаровой. СПб: ПИТЕР, 2007. 

4. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1. 

Информационная картина мира./под ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 

2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дейл Карнеги. /”Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей 

выступая публично”/М.: "Прогресс" - "ЮВЕК", 2003г. 

2. Интернет-поддержка. 



3. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе 

7-11 классы Методическое пособие Н.Угринович, М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний 2006г. 

4. Сборник элективных курсов Информатика для 10-11 классов А.А.Чернов, 

А.Ф.Чернов. Волгоград: «Учитель» 2006г. 

 

 

 


