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1.Пояснительная записка 

          Дополнительная общеобразовательная, развивающая программа «Мультимедиа-

технологии» разработана и реализуется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  
2. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 
3. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
(далее Концепция). 
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р 
5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденный 30 ноября 2016г. протоколом заседания президиума при Президенте 
РФ. 
6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7 декабря 2018г. 
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года  №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 170 «Об 
утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 
9. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 
Государственной статистики от 31 августа 2018г. №534 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за дополнительным образованием детей». 
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. №2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ. 
11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020г. № 103 
«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» (Зарегистрирован 
19.03.2020г. № 57788). 
12.  Постановление Главного государственного саниртарного врача РФ от 28.09.2020г. 
№ 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 
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13. Приказ Минтруда России от 5 мая 2018г. № 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (Зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018г. регистрационный № 
25016). 
14. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 
ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 
15. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерства 
образования и науки РФ. 
16. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015г. «Об утверждении 
региональных требований к регламентации деятельности государственных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-
Балкарской Республике». 

Мультимедиа-презентация – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать 

о сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Главная задача мультимедиа-презентации – удивить слушателя, заинтересовать его, 

вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

Решение задачи предполагает: 

1. помощь в постановке целей презентации;  

2. проработку плана презентации, её логической схемы;  

3. стилевое решение презентации;  

4. дизайн слайдов презентации;  

5. создание анимационных и видео-роликов;  

6. озвучивание презентации;  

7. динамическую подгрузку данных;  

8. сборку презентации.  

создании сайтов. 

Творческое объединение учащихся «Мир мультимедиа технологий» - это объединение 

учащихся по интересам в рамках программы «Точка роста». 
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Программа называется «Мультимедиа технологии», потому что это действительно мир 

огромных возможностей  при использовании мультимедиа технологий создать настоящее 

художественное произведение. 

Программа имеет практическую направленность. 

Актуальность программы 

Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов программы по 
информатике. Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством 
решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников 
к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что позволяет обучающимся в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность следующих 

приложений: текстовый редактор, графический редактор, программа PowerPoint - развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование 

различных образовательных областей в кружке «Мир мультимедиа-технологий» 

открывает возможности для реализации новых концепций обучающихся, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 

Педагогическая целесообразность 

     Введение в дополнительное образование образовательной программы «Мультимедиа-

технологий»  с использованием таких методов, как совместное творчество, поиск 

проблем и их практическое решение, анализ и обобщение опыта, подготовка 

исследовательских проектов и их защита, элементы соревнований и т.д., неизбежно 

изменит картину восприятия обучающихся технических дисциплин, переводя их из 

разряда умозрительных в разряд прикладных. Применение обучающимися на практике 

теоретических знаний, полученных из области математики или физики,  ведет к более 

глубокому пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя образование в 

его наилучшем смысле. 

 
Отличительные особенности программы обучения 
 
Отличительной особенностью данной программы является то, что она построена на 

обучении тех учащихся, которые еще не изучают предмет «Информатика» .На каждом 

занятии учащиеся создают новые рисунки в текстовом или графическом редакторе, с 

помощью программы PowerPoint изучают  основы создания мультфильмов.   . 
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Обучающиеся могут запечатлеть результат своего труда на фотокамеру, и таким образом . 

у каждого получится мобильный фотоальбом своих работ.  

 
Возраст и возрастные особенности детей  
 
Для обучения принимаются дети в возрасте 10 - 12 лет. Формируются группы до 15 

человек. Состав группы может быть разновозрастным.  

Категория обучающихся  

Программа рассчитана на детей начального и среднего школьного возраста. Программа 

обучения построена так, чтобы материал могли усвоить школьники, которые никогда не 

изучали информатику. 

 

Трудоемкость программы  

Совокупная продолжительность реализации программы 140 академических часа.   

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения (9 месяцев).  

Форма обучения: очная  

Формы и режим занятий: занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по 2  

академических часа с установленной переменой 10 мин. 

 

2.Цели и задачи программы: 

Цель: Создание условий для изучения  основ мультимедиа -технологий. 

Обучающие : 

1. Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использованием  

мультимедиа технологий 

2. Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 

3. Развитие мотивации к сбору информации. 

4. Научить учащихся пользованию Интернетом 

     Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

2. Развитие чувства прекрасного 

3. Развитие у учащихся навыков критического мышления 
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  Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии 

2. Формирование активной жизненной позиции 

3. Развитие культуры общения 

4. Развитие навыков сотрудничества 

3.Учебный план 

№  

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

учебных часов  

В том числе 

Теоретических  Практических  

1 Вводное занятие. 4 2 2 

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. 

(презентации о самом 

себе). 

 

34 8 26 

6 Демонстрация 

самопрезентации 

8 - 8 

7 Теория создания слайд 

фильмов.  

12 12 - 

8 Создание слайд фильма 

«Мультфильм». 

             44 4 40 
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9 Конкурс слайд фильмов. 8 - 8 

10 Заключительные 

занятия. 

2 2 - 

 Итого:  140 40 100 

 

4.Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие. 

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- 

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. -    

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.-   

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). -  

Практическая часть. Научить использовать сканер для перевода информации в цифровой 

вид. Составление презентации о себе  по изученным правилам 
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6. Демонстрация самопрезентации.  

Практическая часть.  Демонстрация  созданных презентаций для родителей. Конкурс 

презентаций. Опрос по итогам 1 года. 

 

7. Теория создания слайд фильмов.  

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».  

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

выбор темы, сбор информации, создание слайд фильма.  

 

9. Конкурс слайд фильмов. 

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

слайд фильмов. Выбор лучшего. 

 

10. Заключительное занятие. 

Теоретическая часть.  Подведение  итогов работы кружка за год. Разгадывание  

кроссвордов по теме «Компьютерные презентации» 

 

5. Планируемые  результаты освоения программ 
        Дети, освоив  все правила использования мультимедиа технологий, способны 
составить компьютерную презентацию любой сложности, слайд-фильм, по 
выбранной теме создать и защитить проект. 

Учащиеся должны: 

Знать: 

1. Интерфейс MS PowerPoint  . 
2. Настройки эффектов анимации.  
3. Правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука... 
4. Как создается слайд-фильм 

Уметь: 

1. Настроить анимацию на слайде  
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2. Вставлять рисунки, диаграммы, звук  
3. Самостоятельно создавать слайд-фильм 

 

 
 

6.Методическое обеспечение  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. 
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