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Краткая аннотация 

 

Бурно развивающийся процесс информатизации образования позволяет 

использовать в обучении широкий спектр средств новых информационных 

технологий,  особое место среди которых занимают мультимедийные 

технологии. Широкое распространение мультимедиа технологий вызывает 

необходимость усилить подготовку обучающихся теоретическим и 

практическим основам работы с мультимедиа приложениями. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир мультимедиа технологии» - технической 

направленности, даёт возможность обучающимся познакомиться с новыми 

направлениями развития средств информационных технологий и получить 

практические навыки создания мультимедиа приложений. Работая над 

мультимедиа проектом, обучающиеся получат опыт использования 

современных технических средств, с одной стороны, с другой стороны - 

приобретут навыки индивидуальной и коллективной работы, которые 

пригодятся им в будущей производственной деятельности. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. Актуальность предлагаемой программы 

заключается в том, что в настоящее время владение компьютерными 

технологиями рассматривается как важнейший компонент образования, 

играющий значимую роль в решении приоритетных задач образования – в 

формировании целостного мировоззрения, системно-информационной 

картины мира, учебных и коммуникативных навыков. Данные задачи 

опираются на приоритетные направления федеральных и региональных 

нормативных документов в сфере образования (Национальный проект 

«Образование» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. №16),  

«Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года» (утв. Постановлением Правительства Самарской 

области от 12.07.2012 г. №441 и др.) и ориентированы на развитие 

информационно-коммуникативных компетенций, технического творчества и 

формирования у подрастающего поколения проектного мышления. 

Создание мультимедиа проектов способствует формированию нового 

типа обучающегося, обладающего набором умений и навыков 

самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами 

целенаправленной интеллектуальной деятельности, готового к 



сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования. 

Реализация программы «Мир мультимедиа технологий» позволит 

обучающимся более полно проявить свои способности в изучаемой области 

знаний, создать предпосылки по применению освоенных способов создания 

информационных ресурсов на основе мультимедиа и интернет-технологий, 

подготовить себя к осознанному выбору профессий, предусматривающих 

работу с персональным компьютером. Программа способствует не только 

процессу воспитания личности, но также и решению задачи 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы.  Программа 

направлена  на обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для развития мотивации ребенка к познанию и творчеству, творческой 

самореализации. В процессе обучения по программе у обучающихся 

формируются и развиваются современные знания и практические навыки 

работы с компьютером, мультимедийными программами, овладение 

которыми является эффективным методом учебной деятельности и 

необходимым условием успешности в будущем.  Данная программа позволяет 

повысить технологические умения по работе с прикладными программными 

средствами компьютера; закрепить выработанные общеучебные умения и 

навыки; развить воображение, фантазию, мышление; научить 

коммуникативному взаимодействию при выполнении в группе проектов; 

ориентировать на осознанный выбор профессии. 

Особенность программы «Мир мультимедийных технологий» в том, что 

она носит прикладной характер и ориентирована на обучающихся, чьи 

интересы в использовании возможностей компьютера на определенном этапе 

выходят за рамки школьного курса информатики. Программа опирается на 

элементарные навыки владения компьютером, расширяет имеющиеся знания, 

углубляет их, создает условия для дифференциации и индивидуализации 

обучения. Выбор тематики идет с учетом индивидуальных потребностей 

учащегося, тем самым повышается мотивация при выполнении проектов. 

Обучение по данной программе ведется в сотрудничестве с педагогами-

предметниками, которые оказывают консультационную помощь при 

подготовке обучающимися тематических информационных продуктов. 

Мультимедиа - это мощное средство представления и визуализации 

информации. Соединив в себе такие компоненты, как фотография, графика, 

текст, музыка, анимация и видео, мультимедиа позволяет выразить 

творческий замысел при помощи новых возможностей. Интегрированное 

предъявление знаний из разных областей способствует формированию 

целостного восприятия окружающего мира.  



Новизна программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной и включает в себя 3 

автономных модулей: «Компьютерная графика», «Презентация», «Создание 

слайд-фильма». 

 

Цель программы - развитие интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов обучающихся посредством информационных 

технологий.  

Задачи:  

- формировать практические навыки работы с различными мультимедиа 

приложениями и применять их в учебной и творческой деятельности; 

- формировать мотивацию для проявления творческих способностей 

обучающихся, развития навыков самостоятельной, групповой 

исследовательской и творческой работы при создании мультимедийных 

проектов; 

- развивать способности и интерес к учебно-исследовательской деятельности; 

- формировать у обучающихся необходимые компетентности 

(интеллектуальные, информационные, технические, творческие и т.п.) в 

вопросах использования мультимедиа технологий и создании собственных 

мультимедийных  проектов; 

- развивать  критическое мышление, формировать навыки конструктивного 

решения проблем, сотрудничества и социальной коммуникации, культуру 

общения. 

- формировать потребность в саморазвитии, активную жизненную позицию. 

 

Возраст детей - 15-18 лет.  

Срок  реализации программы  - 1  год. 

Условия набора: в объединение принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет  15 чел. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Режим занятий – Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа. Всего 

в неделю - 3 часа, за год - 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


Организация образовательного процесса 

 

Программа направлена на формирование у обучающихся навыков 

работы с технологиями обработки информации на компьютере (программы 

редакторы). Работа обучающихся по каждому модулю программы 

организована в форме проектов. Реализация конкретного проекта является 

очень эффективным видом учебной деятельности. Работая над мультимедиа 

проектом, ученики получают опыт использования современных технических 

средств, с одной стороны, с другой стороны - приобретают навыки 

индивидуальной и коллективной работы, которые пригодятся им в будущей 

учебной и профессиональной деятельности. Изучаемые в курсе программы 

мультимедиа и проектные технологии являются мощным инструментом, 

позволяющим создавать сложные информационные продукты для какой-

либо предметной области, используя многообразные формы представления 

информации. Они формируют у обучающихся самостоятельность, 

критическое отношение к себе и товарищам, формирует межпредметные 

связи, повышают эффективность изучения предложенных модулей 

программы. 

 

Формы организации деятельности. Основная форма работы – 

групповая, но, в связи с различным уровнем развития и личностными 

качествами обучающихся, индивидуальными потребностями, занятия 

строятся на индивидуальном общении или в составе небольшой группы (2-4 

человека), которая работает над собственным проектом. Как правило, 

занятия комбинированные, т.е. включают в себя теоретическую часть 

(беседы, лекции) и практическую часть (под руководством педагога, 

самостоятельная работа, творческие практикумы). 

 

Данная программа основана на взаимосвязи процессов обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Основными принципами реализации 

программы являются: 

- принцип научности, который заключается в сообщении знаний об 

устройстве персонального компьютера, программах векторной и растровой 

графики, прикладных мультимедийных программах и т.д., соответствующих 

современному состоянию науки; 

- принцип доступности выражается в соответствии образовательного 

материала возрастным особенностям обучающихся; 

- принцип сознательности предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение обучающимися знаний, умений и навыков; 



- принцип наглядности выражается в демонстрации готовых проектов и 

этапов выполнения этих проектов; 

- принцип вариативности: некоторые программные темы могут быть 

реализованы в различных видах технической деятельности, что способствует 

вариативному подходу к осмыслению этой или иной творческой задачи; 

- принцип разноуровневости: каждый обучающийся осваивает программу в 

соответствии с уровнем своего развития, владения имеющимися знаниями, 

умениями и навыками, познавательных потребностей. 

 

Ожидаемые результаты  

 

Личностные результаты:  у обучающегося: 

- сформировано мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформирована готовность и способность к образованию и самообразованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознает выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты:  у обучающегося: 

- сформировано умение самостоятельно определять цели деятельности,  

составлять план деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность с использованием всех 

возможных ресурсов; 

-  сформировано умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- сформирован навык владения познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью; 

- сформирована готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение навыками поиска 

необходимой информации, умение ориентироваться в различных источниках 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- сформировано умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- сформировано умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определять стратегию своего поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

 

Предметные результаты: у обучающегося: 

- сформированы представления о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

- сформировано умение использовать изученные прикладные программы для 

работы над проектами в учебной деятельности; 

- сформированы представления о способах поиска, хранения и обработки 

информации и умения и навыки работы с ней;  

- сформированы навыки владения компьютерными средствами для обработки 

информации; 

- сформировано понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Критерии и способы определения результативности освоения 

программы 

 

Изучение каждого модуля программы заканчивается выполнением 

итогового проекта. Проект может выполняться как индивидуально, так и 

группой обучающихся (командой). Тема проекта выбирается обучающимися 

самостоятельно и согласовывается с педагогом.  

Критерием успешного освоения модуля программы является качество 

выполнения итогового проекта. Лучшие проекты могут быть представлены 

для участия  в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п. 

 

Формы определения результативности освоения программы: 

наблюдение, фронтальный опрос, практическая работа, тестирование, 

презентация, защита творческого проекта, выступление на учебной 

конференции, участие в творческих конкурсах и т.п 



Контроль усвоения теоретического материала осуществляется путем 

устного опроса, тестирования и анализа выполненных практических заданий, 

уровнем выполнения проектов.  

Наблюдение за творческой деятельностью ведется по следующим 

критериям: 

 коммуникативность: эмоциональность общения, умение слушать и 

понимать друг друга, совместно  обдумывать и воплощать замысел; 

 познавательная и творческая активность: стабильный интерес к 

техническому творчеству, инициативность, способность принимать 

самостоятельные решения, активность участия в творческих мероприятиях, 

результативность по итогам творческих достижений. 

 

Критерии и показатели уровня освоения детьми содержания 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

Критерии  Показатели Индикаторы Кол-во баллов 

Теоретическая подготовка 

Уровень 

теоретических 

знаний по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы. 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям. 

- не усвоил теоретическое 

содержание программы; 

- овладел менее чем 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой; 

- объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2; 

- освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой 

за конкретный период. 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Уровень владения 

специальной 

терминологией. 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

- не употребляет специальные 

термины; 

- знает отдельные 

специальные термины, но 

избегает их употреблять; 

- сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

- специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Практическая подготовка 

Уровень умений и 

навыков, 

предусмотренных 

программой (по 

темам модулей). 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям. 

- не овладел умениями и 

навыками; 

- овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков; 

- объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 1/2; 

0 

 

1 

 

 

2 

 



- овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период. 

3 

Уровень владения 

специальным 

оборудованием и 

программами. 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

программ. 

- отсутствуют навыки 

пользования специальным 

оборудованием и 

программами; 

- испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием и 

программами; 

- работает с оборудованием и 

программами с помощью 

педагога; 

- работает с оборудованием и 

программами самостоятельно, 

не испытывает особых 

трудностей. 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Уровень 

креативности. 

Наличие 

творческого 

подхода при 

выполнении 

практических 

заданий. 

- выполняет лишь простейшие 

практические задания 

педагога; 

- в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

- видит необходимость 

принятия творческих 

решений, выполняет 

практические задания с 

элементами творчества с 

помощью педагога; 

- выполняет практические 

задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

0 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 На основании набранного количества баллов определяется уровень 

освоения обучающимся образовательной программы: 

- высокий уровень – 12-15 баллов; 

- средний уровень – 8-11 баллов; 

- низкий уровень – 4-7 баллов; 

- программу не освоил – 0-3 баллов. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

«МИР МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

№ Наименование модуля Количество часов 

Теория Практика Всего 



1. Компьютерная графика. 6 24 30 

2. Презентация. 4 29 33 

3. Создание слайд - фильма. 8 37 45 

ИТОГО: 18 90 108 

 

 

 

 

1. МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Реализация этого модуля направлена на обучение и знакомство с 

компьютерной графикой. Учащиеся изучают разновидности графики, 

знакомятся с объектами растрового, векторного редактора, создают рисунки с 

текстом. 

Осуществление обучения по данному модулю дает возможность 

познакомиться с растровой графикой, с графическим редактором Paint, с 

текстовым редактором.  

Обучающиеся самостоятельно создают простейшие рисунки, знакомятся 

с инструментами текстового редактора, осваивают основные операции при 

создании текстов и занимаются редактированием текстов.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно 

выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для 

него. Модуль направлен на совершенствование у детей начальных 

компьютерных знаний, создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка в окружающем мире.  

 

Цель модуля – формирование познавательного интереса к 

техническому творчеству посредством овладения компьютерной графикой. 

 

Задачи модуля: 

 познакомить с видами графики, выявить их достоинства и недостатки; 

 провести сравнительную характеристику видов графики; 

 рассмотреть форматы графических файлов; 

 рассмотреть интерфейс графических редакторов;  

 изучить основные технологии работы в редакторе и создании простейших 

изображений; 



 научить редактировать растровые и векторные изображения и сохранять 

их в различных форматах; 

 формировать навык самостоятельной работы и работы в группе при 

выполнении практических творческих работ. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Компьютерная графика» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

обучения, 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Компьютерная 

графика. 

1,5 1,5 - Очная. 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование. 

2.  Растровая графика. 

Знакомство с 

графическим 

редактором Paint. 

Текстовые редакторы.  

12 2 10 Очная с 

применением 

ДОТ. 

Наблюдение, 

беседа. 

3.  Векторная графика. 

Технология создания 

векторных рисунков в 

Word. 

16,5 2,5 14 Очная с 

применением 

ДОТ. 

Наблюдение, 

беседа, 

презентация  

работ. 

 ИТОГО: 30 6 24  

 

Содержание модуля «Компьютерная графика» 

 

Компьютерная графика. Введение в программу MS PowerPoint.  

Растровая графика. Знакомство с графическим редактором Paint. Текстовые 

редакторы. Повторение: инструменты текстового редактора, основные 

операции при создании текстов. Редактирование текстов. Создание 

простейших рисунков. Основные понятия для работы с программой. 



Описание внешнего вида окна программы. Основные возможности 

программы.  

Векторная графика. Технология создания векторных рисунков в Word. 

Создание открытки. 

 

 

 

 

 

 

2. МОДУЛЬ «ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

 

Реализация этого модуля направлена на развитие творческих 

способностей учащихся, привития интереса к информатике, развитие 

компьютерной грамотности, расширения кругозора учеников. Модуль 

знакомит учащихся с понятием мультимедиа-технологии. Учащиеся изучают 

технологию создания и представления мультимедиа проектов, знакомятся с 

программами для создания презентаций, выполняют проект в форме 

презентации. 

Модуль рассчитан на изучение материала под контролем учителя с 

обязательным освоением основных навыков и приёмов практической работы 

в электронных презентациях, публикациях. В процессе обучения учащиеся 

закрепляют знания на практике и выполняют итоговую работу по курсу, 

демонстрируя все полученные знания при защите своей работы. 

 

Цель модуля - познакомить учащихся с технологией создания 

презентаций в среде MS PowerPoint. 

Задачи модуля: 

 научить приёмам работы с программами, не входящим в базисный 

учебный план по информатике; 

 формировать теоретические знания и практические навыки в области 

компьютерного дизайна; 

 формировать навыки самостоятельной работы, самообучения и 

самоконтроля; 

 развивать познавательный интерес для формирования нестандартного 

видения предмета и реализации творческого замысла; 

 развивать воображение и художественный вкус. 

 

Учебно-тематический план модуля «Презентация» 



 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

обучения,  

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Знакомство с 

интерфейсом MS 

PowerPoint.  

12 2 10 Очная. 

Наблюдение, 

анкетировани

е, беседа. 

2. 

Вставка рисунка, 

диаграммы, графики, 

звука, гиперссылки. 

Демонстрация 

презентации. 

15 2 13 Очная с 

применением 

ДОТ. 

Наблюдение, 

беседа, 
практикум. 

3. Создание презентации 

Демонстрация и 

защита презентации. 

6 - 6 Очная с 

применением 

ДОТ. 

Презентация  

работ. 

 ИТОГО: 33 4 29  

 

Содержание модуля «Презентация» 

 

Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. Заполнение слайдов 

Использование электронных таблиц в MS PowerPoint. Работа с 

тематическими шаблонами презентаций как способ ускорения подготовки 

материала. Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации, 

использование конструктора слайдов. Добавление и настройка 

спецэффектов. Создание автономных презентаций. Представление 

информации на экране. Ввод и оформление текста 

Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. 

Демонстрация презентации. Художественное оформление презентаций. 

Рисование графических объектов. Шаблоны дизайна. Вставка объектов 

мультимедиа в MS Power Point: анимация, использование звуковых эффектов 

Создание презентации.  

Создание творческой работы – мини проекта по какой-либо теме в виде 

презентации. Защита проекта перед группой. Конкурс презентаций. 

 

3. МОДУЛЬ «СОЗДАНИЕ СЛАЙД – ФИЛЬМА» 

 



Реализация этого модуля направлена на формирование у учащихся 

умения владеть компьютером как средством решения практических задач, 

связанных с графикой и мультимедиа. Модуль знакомит учащихся с 

технологией создание анимационных и видео-роликов. Учащиеся изучают 

технологию добавления звука и видео в презентацию, конвертированию 

презентации PowerPoint в видеофайл. Учатся создавать анимацию текста и 

объектов слайда, гиперссылки, автоматическу. самовыполняющуюся 

презентацию (слайд-фильм). 

 

Цель модуля - формирование у учащихся творческих умений и навыков  

посредством решения практических задач связанных с графикой и 

мультимедиа. 

Задачи модуля: 

 учить создавать и обрабатывать информацию с использованием 

мультимедиа технологий;  

 учить безопасному пользованию Интернетом; 

 развивать мотивацию к сбору информации; 

 формировать потребность в саморазвитии; 

 формировать активную жизненную позицию; 

 развивать навыки сотрудничества, работы в группах; 

 развивать деловые качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность; 

 развивать навыки критического мышления. 

 

Учебно-тематический план модуля «Создание слайд – фильма» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

обучения,  

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Теория создания слайд - 

фильмов. Выбор темы 

проекта. Обсуждение 

структуры фильма.  

12 2 10 Очная. 

Наблюдение, 

беседа, 

практикум. 

2. Создание слайд - фильма 

«Мультфильм». Импорт и 

редактирование 

видеофрагментов. 

Добавление изображений, 

видеоэффектов. 

21 4 17 Очная с 

применением 

ДОТ. 

Наблюдение, 

беседа 
практикум. 



3. Сборка и запись 

видеофильма. 

9 2 7 Очная. 

Наблюдение, 

практикум. 

4. Подведение итогов 

работы. Конкурс слайд - 

фильмов.  

3 - 3 Презентация  

работ. 

 ИТОГО:   45 8 37  

 

 

 

Содержание модуля «Создание слайд – фильма» 

 

Теория создания слайд - фильмов. Разбивка на группы, выбор темы, 

сбор информации. Импорт и редактирование видеофрагментов. Сборка и 

запись видеофильма. 

        Создание слайд - фильма «Мультфильм». Работа над созданием слайд 

фильма, создание рисунков и вставка готовых рисунков в слайды, создание 

анимации. Добавление изображений, видеоэффектов. 

Конкурс слайд - фильмов. Создание жюри и просмотр всех созданных 

слайд фильмов. 

 

В результате обучения по программе обучающиеся должны: 

Знать:  

- интерфейс и назначение программы MS Power Point;  

- возможности презентационных программ;  

- основные требования к мультимедиа проектам;   

- мультимедиа технологии.  

- настройки эффектов анимации.  

- правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука; 

- как создается слайд-фильм. 

Уметь:  

- создавать мультимедиа презентацию, слайд-фильм, использовать 

мультимедиа технологии;  

- подготавливать графические и анимационные материалы для проекта;  

- разрабатывать мультимедиа проекты и уметь их презентовать. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Программное направление курса определяет круг вопросов, связанных с 

изучением программных средств, предназначенных для обработки звуковой, 



графической и видео информации и технологией работы в них. Техническое  

направление определяет знание аппаратной части компьютера, используемой 

непосредственно при работе со звуком и видео.   

В процессе изучения курса отрабатываются умения и навыки  работы в 

различных редакторах,  с приемами обработки звука, видео и другой 

информацией, с основными этапами создания мультимедийного продукта.   

 

 

 

Методическое обеспечение: 

- Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: 2-изд.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -511 с.:ил. 

- Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в 

PowerPoint.www.instructing.ru 

- Материалы сайта «Фестиваль открытых уроков» www.festival.-1september.ru 

- Материалы сайта www.pedsovet.org 

 

Технические условия реализации программы:  

 Аппаратные средства. 

 Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны 

труда. Столы. Стулья. Компьютеры. Сканер. Принтер. Колонки. 

Мультимедиа проектор. Экран. Микрофон. Цифровой фотоаппарат. 

Дисковые накопители.  

 Программные средства.  

1. Операционная система – Windows 7/ XP, Linux  

2. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

табличный процессор, программу для создания презентаций.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы. 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№273-РФ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

- Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. №996-р); 



- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 

г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам». 

 

Литература для разработки программы. 

1. Изучаем PowerPoint / А. Кравцова, Д. Усенков, - Образование и 

Информатика, 2015. 

2. Машин В.А. «Учимся работать с MS PowerPoint». – М., 2016 г. 

Сагмен С.Г. «Эффективная работа с MS PowerPoint». – М., 2014 г. 

3. Тематический контроль по информатике. Редактор презентаций 

PowerPoint. – Москва: Интеллект центр, 2013. 

4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: 2-изд.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -511 с.:ил. 

5. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в 

PowerPoint.www.instructing.ru 

6. Материалы сайта «Фестиваль открытых уроков» www.festival.-

1september.ru 

7. Материалы сайта www.pedsovet.org 

 

Интернет источники 

1. http://www.pedsovet.info/ - методическое объединение преподавателей 

2. http://www.informika.ru/text/school/p_min/pr56-1.html 

3. http://innov.ncic.ru/bases/m.html Образовательные инновации.  

4. http://www.bestreferat.ru/referat http://risuem.ucoz.ru/ 

5. http://maste.ru/photoshop/ 

6. http://www.cc-studio.ru/lessons.html 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frisuem.ucoz.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmaste.ru%2Fphotoshop%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cc-studio.ru%2Flessons.html


 

 

 

 



 


