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1.Пояснительная записка 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мультимедиа 
технологии»  разработана на основании и в соответствии с: 

− Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

− Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об 
образовании». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 

− Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 
1726. 

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»). 

− Постановления Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 
утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

-  Положения о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. 
          Современные дети растут в условиях информационных технологий. Среди задач, 

которые изо дня в день приходится решать в наше время человеку, доля информационных 

задач очень велика. Поэтому успешная ориентация человека в современном мире напрямую 

связана с умением работать с информацией. Такая ситуация, с одной стороны, вызвана 

необходимостью осваивать все новые технические средства.  

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. 

          Программа «Мультимедиа технологии» относится к дополнительным 

общеобразовательным программам технической направленности. 

                                            

Актуальность и новизна Программы 

          Актуальность данной программы определяется социальным заказом общества на 

специалистов, умеющих организовать свой труд в новых социально-экономических 

условиях с применением новых информационных технологий. 

          Новизна программы состоит в более углубленное изучение и раскрытие особенно 

важных элементов программы по информатике. 

         Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

 



Цель Программы: 

        Целью Программы «Мультимедиа технологии» является ознакомление обучающихся 

с современными программными и техническими мультимедийными средствами и 

методами их создания и применения. Формирование у учащихся умения владеть 

компьютером как средством решения практических задач, подготовив учеников к 

активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи: 

Образовательные: 

-развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика» сформировать 

знания и умения учащихся в области средств, технологии создания, обработки и 

представления мультимедиа информации; 

-познакомить учащихся с видами компьютерной графики и методами их использования; 

растровая и векторная анимация; 

-обучить учащихся принципам работы в графических редакторах 

-познакомить учащихся с программой MS PowerPoint.  

Развивающие: 

-способствовать развитию творческих способностей учащихся через создание проектов с 

использование анимации; 

-способствовать развитию композиционного мышления, художественного вкуса, 

графического видения, образного мышления, восприятию окружающего мира. 

Воспитывающие: 

-обеспечить возможность эстетического воспитания средствами компьютерной графики 

как фактора современной эстетической среды; 

-обеспечить возможность воспитания информационной культуры учащихся, 

внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости; 

-обеспечить возможность повышения компетентности учащихся в вопросах 

использования мультимедиа технологии и создания собственных мультимедиа проектов; 

-обеспечить возможность формирования навыков совместной деятельности и работы в 

команде. 

 

Адресность программы: принимаются все желающие в возрасте от 10 до 12 лет. 
Формы и режим занятий: 1 год обучения – 2 раз в неделю по 2 часа. 
Форма организации деятельности детей на занятии – групповая. 
Сроки реализации программы: 1 год обучения – 144 часов, 4 часа в неделю. 
Количество детей в группе – 15 человек. 
 

     

 



2.Содержание программы 

1. Вводное занятие. -8 ч 

Теоретическая часть. Необходимость  умение в современном мире создавать презентацию. 

Самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов. 

Практическая часть. Просмотр  самопрезентаций учащихся- победителей конкурсов 

«Ученик года», «Золушка»; самопрезентаций учителей- победителей конкурса «Учитель 

года», «Самый классный классный». 

 

2. Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. .Заполнение слайдов-8  ч 

Теоретическая часть.  Запуск  программы. Ознакомление  с правилами заполнения 

слайдов. 

Практическая часть. Фронтальная  практическая работа: знакомство с окном программы 

MS PowerPoint. Использование изученных правил на практике 

 

3. Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации. -  8  ч   

Теоретическая часть. Использование  конструктора слайдов для создания презентации.  

Изучение  правил настройки эффектов анимации. 

Практическая часть.  Применение изученного материала на практике. 

Применение изученного материала на практике. 

 

4. Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. Демонстрация 

презентации.-  12 ч 

Теоретическая часть. Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылок  при 

создании презентации. Демонстрация презентации. 

Практическая часть. Применение  изученного материала на практике. 

 

5. Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). \ 32 ч 

Практическая часть. Научить использовать сканер для перевода информации в цифровой 

вид. Составление презентации о себе  по изученным правилам 

 

6. Демонстрация самопрезентации. – 8 ч 

Практическая часть.  Демонстрация  созданных презентаций для родителей. Конкурс 

презентаций. Опрос по итогам 1 года. 

 

7. Теория создания слайд фильмов. – 12 ч 



Теоретическая часть.  Объяснение  материала по созданию слайд фильмов на примере 

создания слайд фильма «Мультфильм». 

Практическая часть. Применение  изученного материала на практике. 

 

8. Создание слайд фильма «Мультфильм».-  44 ч  

Практическая часть.  Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в группах (3- 4 чел.): выбор 

темы, сбор информации, создание слайд фильма.  

 

9. Конкурс слайд фильмов.- 8 ч 

Практическая часть.  Создание  жюри из родителей учащихся. Просмотр всех созданных 

слайд фильмов. Выбор лучшего. 

 

10. Заключительное занятие.- 4 ч 

Теоретическая часть.  Подведение  итогов работы кружка за год. Разгадывание  

кроссвордов по теме «Компьютерные презентации» 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

учебных часов  

В том числе 

Теоретических  Практических  

1 Вводное занятие. 8 4 4 

2 Знакомство с 

интерфейсом MS 

PowerPoint. Заполнение 

слайдов. 

8 4 4 

3 Конструктор слайдов. 

Настройка эффектов 

анимации.  

8 4 4 

4 Вставка рисунка, 

диаграммы, графика, 

звука, гиперссылки. 

Демонстрация 

презентации. 

12 4 8 

5 Создание 

самопрезентации. 

32 8 24 



(презентации о самом 

себе). 

 

6 Демонстрация 

самопрезентации 

8 - 8 

7 Теория создания слайд 

фильмов.  

12 12 - 

8 Создание слайд фильма 

«Мультфильм». 

44 4 40 

9 Конкурс слайд фильмов. 8 - 8 

10 Заключительные 

занятия. 

4 4 - 

 Итого:  144 40 104 



Календарно-тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Приемы и методы Методические пособия    Дата 

1-8 

Вводное занятие. 

8 Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный 

Самопрезентации   учащихся- победителей 

конкурсов «Ученик года», «Золушка»; 

самопрезентации учителей- победителей 

конкурса «Учитель года», «Самый 

классный классный». 

 

9-16 Знакомство с 

интерфейсом MS 

PowerPoint. 

Заполнение 

слайдов. 

8 Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный. 

Электронный мультимедийный учебник по 

созданию презентации в PowerPoint. 

 

17-24 Конструктор 

слайдов. 

Настройка 

эффектов 

анимации.  

8 Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум. 

Электронный мультимедийный учебник по 

созданию презентации в PowerPoint. 

 



24-36 Вставка рисунка, 

диаграммы, 

графика, звука, 

гиперссылки. 

Демонстрация 

презентации. 

12 Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный 

практикум. 

Электронный мультимедийный учебник по 

созданию презентации в PowerPoint. 

 

37-66 Создание 

самопрезентации

. (презентации о 

самом себе). 

 

32 Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный 

практикум. 

Электронный мультимедийный учебник по 

созданию презентации в PowerPoint. 

 

67-74 Демонстрация 

самопрезентации 

8 Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный. 

Электронный мультимедийный учебник по 

созданию презентации в PowerPoint. 

 

75-86 Теория создания 

слайд фильмов.  

12 Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный 

практикум. 

Электронный мультимедийный учебник по 

созданию презентации в PowerPoint. 

 

87-

130 

Создание слайд 

фильма 

«Мультфильм» 

44 

 

Метод проектов. Электронный мультимедийный учебник по 

созданию презентации в PowerPoint. 

 



131-

138 

Конкурс слайд 

фильмов. 

8 Демонстративный.    

139-

144 

Заключительное 

занятие. 

4 Рефлексия.  Кроссворды по теме «Компьютерная 

презентация». 

 

 



3.Формы аттестации и оценочные  материалы 

 

  Дети, освоив  все правила использования мультимедиа технологий, способны 

составить компьютерную презентацию любой сложности, слайд-фильм, по выбранной теме 

создать и защитить проект, создать и зарегистрировать сайт в Интернете. 

К концу  обучения учащиеся должны: 

Знать: 

1. Интерфейс MS PowerPoint  . 

2. Настройки эффектов анимации.  

3. Правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука... 

4. Как создается слайд-фильм? 

Уметь: Создавать мультимедиа  презентацию, слайд-фильм 

4.Организационно –педагогические условия для реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Наличие индивидуальных  компьютеров (а еще лучше ноутбуки) для возможности 

индивидуальной работы каждого ученика. 

2. Программа PowerPoint 

3. Возможность выхода в Интернет. 

4. На рабочем столе учителя должны быть методические пособия, дидактические 

материалы. 

Программа построена на принципах: 

 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, 

один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к сложному. При 

необходимости допускается повторение части материала через некоторое время. 

 

          Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее 

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные 

материалы, так и обучающие программы. 



 

           Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются 

такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения 

поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

 

             Кабинет информатики, в котором проводятся занятия кружка, соответствует 

требованиям материального и программного обеспечения.  

Кабинет информатики оборудован согласно правилам пожарной безопасности 

 

 

5.Список литературы: 

1.Неверова И.О. Учебное пособие по созданию презентаций в Power Point. 

2. Шульгин В.П. Создание эффектных презентаций. 

3.Суфиярова А.А. Электронный учебник по созданию презентаций. 
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