
 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

По курсу внеурочной деятельности «Создание презентации проекта» 

(указать учебный предмет, курс) 

 

уровень образования (класс):     5-9 кл  

 

количество часов: всего 34 часа; 1 час в неделю               

 

срок реализации: 1 год 

 

Программа:   Примерная программа учебного курса «Продвинутый пользователь», изданная в 

сборнике «Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для основной 

школы 7-9 классы», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Разработчик (и) рабочей программы: Сенин В.Г 

 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативная основа реализации программы: 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» в редакции ФЗ от 01.12.2007 г. № 309-

ФЗ. 

2. Приказа департамента образования Сахалинской области «О дополнительных критериях 

при лицензировании образовательных учреждений» от 9.09.08 703-ДО. 

3. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) на 

основе методического конструктора Д.В. Григорьева, П.В., Степанова «Внеурочная 

деятельность школьников» (М.:Просвещение,2010),  

4. Примерной  программы учебного курса «Продвинутый пользователь», изданной в 

сборнике «Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для 

основной школы 7-9 классы», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. Авторская 

программа по курсу "Астрономия 7-9 класс". Л. П. Берсенева, 2013. 

      

При разработке программы учтены возможности образовательной организации по 

реализации ФГОС, а также интересы учащихся и их родителей.  

Настоящая программа создает условия для культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Реализация программы позволяет поднять рассматриваемый материал на метапредметный 

уровень, углубить и расширить знания учащихся об окружающем мире, удовлетворить 

любознательность детей этого возраста, заложить основу успешного изучения информатики. 

У обучающихся есть возможность самостоятельно повторить изученное, выполнить 

творческие задания. 

Основной формой работы являются учебные занятия по 45 минут, проводимые в 

компьютерном классе. На занятиях  предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная, парная, фронтальная, коллективное творчество 



Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий).  

Наиболее подходящая форма оценки – презентации, защита работ, выступление перед 

одноклассниками. 

Особое внимание обращается на обеспечение безопасности труда обучающихся при 

выполнении различных работ, в том числе на соблюдение правил электробезопасности. 

Курс направлен на развитие общепредметных, общеинтеллектуальных знаний. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов – 34 в год. Занятия проводятся 

1 раз в неделю, в том числе практические занятия – 17 часов. 

 

Цель программы: 

создание условий для формирования базовых представлений о правилах создания презентаций, 

о технологических приёмах. 

 

Задачи программы: 

Знакомство с методами создания презентации, с технологическими приёмами (познавательные 

УУД). 

Формирование позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия (коммуникативные 

УУД). 

Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей 

деятельности (регулятивные УУД). 

Формирование навыка самоопределения, реализации собственной программы (личностные 

УУД) 

Планируемые результаты освоения курса 

«Создание презентации проекта» 

 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии.  



Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

Предметные результаты 

формирование следующих умений: 

 самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою собственную;  

 работать с компьютером, настраивать программу для работы;  

 демонстрировать свою работу и защищать её.  

и приобретение следующих знаний: 

 необходимость программы PowerPoint, её возможности и область применения; 

 как запустить PowerPoint и установить самостоятельно необходимые рабочие панели; 

 способы создания презентаций;  

все возможности добавления мультимедийных эффектов. 

Содержание тем учебного курса 

 

Структурированный  подход к созданию проекта  
- целостный 6-ти этапный подход к созданию презентаций  

Создание текстового слайда и простых элементов оформления  
- создание и настройка простых фигур: надпись, прямоугольник, круг, линия; 

- изменение междустрочного интервала в тексте; 

- установка нестандартных шрифтов; 

- выбор цвета с помощью инструмента "Пипетка"; 

- добавление на слайд фотографии и её кадрирование (обрезка) 

Работа с группой объектов, создание сложных элементов оформления  
- основы цветокоррекции фотографий в PowerPoint; 

- копирование стилей объектов; 

- добавление гиперссылки в текст; 

- кадрирование (обрезка) фотографии по фигуре; 

- группировка, распределение и выравнивание объектов; 

- поиск и вставка иконок на слайд; 

- создание сложных декоративных элементов с помощью инструмента "Кривая" 



Базовые принципы дизайна и их применение в презентациях  

- понятие иерархии в тексте и на слайде; 

- визуальные приёмы для создания иерархии; 

- принцип баланса элементов на слайде; 

- приёмы и лайфхаки для создания сбалансированной композиции; 

- что такое контраст и каких видов он бывает; 

- как контраст взаимосвязан с иерархией и балансом; 

- что такое "воздух" на слайде и для чего он нужен; 

- как стильно оформить текстовый слайд, используя принципы иерархии, баланса, контраста 

Современное оформление графиков в PowerPoint  
- перемещение объектов на передний/задний план; 

- добавление и настройка современного эффекта тени для текста; 

- добавление диаграммы (графика) на слайд; 

- выбор типа диаграммы и его изменение; 

- настройка внешнего вида диаграммы: оси, подписи, зазоры между столбцами; 

- изменение цвета диаграммы и шрифтов; 

- создание сложных элементов оформления с помощью инструмента "Полилиния"; 

- настройка градиентной заливки и градиентной обводки у фигуры. 

Современное оформление таблиц в PowerPoint  
- создание и редактирование таблицы в PowerPoint; 

- настройка стиля таблицы: шрифт, обводка и заливка ячейки; 

- современные способы оформления таблиц; 

- добавление специальных символов в текст; 

- принцип баланса в таблице: отличие визуального центра от физического; 

- создание простых пиктограмм в PowerPoint с помощью базовых фигур PowerPoint 

Оформление презентаций: подбор цветовой палитры, шрифтов и изображений  
- теория цвета: основные и дополнительные цвета, цветовой спектр; 

- хроматические и ахроматические цвета; 

- насыщенность цвета и его температура; 

- восемь способов гармоничного сочетания цветов и создания цветовой палитры; 

- цветовая модель RGB: как настраивать и использовать; 

- виды шрифтов и различные способы их сочетания; 

- принцип единообразия в оформлении презентации; 

- полезные сайты и ресурсы для подбора цветов, шрифтов и изображений. 

Креатив и анимация: инструменты для создания ярких и динамичных слайдов  
- преобразование иконок и пиктограмм в фигуры для дальнейшего редактирования; 

- изменение/редактирование узлов фигуры; 

- преобразование текста в кривую (в сложную фигуру) для дальнейшего оформления; 

- различные способы объединения фигур для создания сложных контуров; 

- настройка формата объёмной фигуры; 

- удаление фона на фотографии с помощью встроенных инструментов в PowerPoint; 

- настройка анимации на слайдах с помощью меню "Анимация" и "Переходы"; 

- сохранение презентации в формате видео. 

Разработка шаблона презентации с помощью образцов слайдов  
- особенности работы с панелью инструментов "Эскизы образцов"; 

- настройка образцов и шаблонов (макетов) слайдов; 

- создание макетов слайдов и их изменение в процессе работы; 

- настройка размера слайда: 3х4, 9х16, 1х1 и нестандартные форматы; 

- настройка цветовой палитры презентации; 

- настройка шрифтов презентации; 

- где искать вдохновения: полезные ресурсы для визуального оформления слайдов. 



Используемая литература: 

1. Гейн А.Г. Информационная культура - Екатеринбург, Центр «Учебная книга», 

2005 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие, М., БИНОМ, 2006 

3. Залогова Л.А. Практика по компьютерной графике. М., БИНОМ, 2006 

4. Леготина С.Н. Элективный курс «Мультимедийная презентация. Компьютерная 

графи-ка» - Волгоград, ИТД «Корифей», 2006 

5. Макарова Н.В. Практикум по технологии работы на компьютере. – М., Финансы и 

статистика, 2005 

6. Параджанов В.Д. Занимательная информатика, М., Дрофа, 2007 

7. Симонович С.В.Весёлая энциклопедия. Санкт-Петербург, Питер, 2005  

8. Смыковская Т.К., Карякина И.И. Microsoft Power Point: серия «Первые шаги по 

инфор-матике», учеб.-методич. Пособие – Волгоград, 2006 

9. Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя - Санкт-Петербург, БХВ-

Петербург, 2004 

10. Евгений Патаракин. «Учимся готовить в Скретч». Версия2.0 

 

Тематическое планирование 

Создание презентации проекта 

34 часа (1 учебный час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов тем Кол-

во 

часов 

В том числе, 

практические 

работы 

 Структурированный  подход к созданию проекта   

1 - целостный 6-ти этапный подход  

к созданию презентаций 

1  

2 Практическая работа №1 «Структурирование 

эскиза» 

1 1 

    

 Создание текстового слайда и простых 

элементов оформления 

  

3 - создание и настройка простых фигур: надпись, 

прямоугольник, круг, линия; 

- изменение междустрочного интервала в тексте; 

1  

4 Практическая работа №2 «Простые фигуры» 1 1 

5 - установка нестандартных шрифтов; 

- выбор цвета с помощью инструмента "Пипетка"; 

- добавление на слайд фотографии и её 

кадрирование (обрезка) 

1  

6 Практическая работа №3 «Фото на эскизе» 1 1 

    

 Работа с группой объектов, создание сложных 

элементов оформления 

  

7 - основы цветокоррекции фотографий в PowerPoint; 

- копирование стилей объектов; 

- добавление гиперссылки в текст; 

1  

8 Практическая работа №4 «Гиперссылка в 

эскизе» 

1 1 



9 - кадрирование (обрезка) фотографии по фигуре; 

- группировка, распределение и выравнивание 

объектов; 

- поиск и вставка иконок на слайд; 

- создание сложных декоративных элементов с 

помощью инструмента "Кривая" 

1  

10 Практическая работа №5 «Декоративные 

элементы на эскизе» 

1 1 

    

 Базовые принципы дизайна и их применение в 

презентациях 

  

11 - понятие иерархии в тексте и на слайде; 

- визуальные приёмы для создания иерархии; 

- принцип баланса элементов на слайде; 

- приёмы и лайфхаки для создания 

сбалансированной композиции; 

1  

12 Практическая работа №6 «Композиция эскиза» 1 1 

13 - что такое контраст и каких видов он бывает; 

- как контраст взаимосвязан с иерархией и 

балансом; 

- что такое "воздух" на слайде и для чего он нужен; 

- как стильно оформить текстовый слайд, 

используя принципы иерархии, баланса, контраста 

1  

14 Практическая работа №7 «Стильный  эскиз» 1 1 

    

 Современное оформление графиков в PowerPoint   

    

15 - перемещение объектов на передний/задний план; 

- добавление и настройка современного эффекта 

тени для текста; 

- добавление диаграммы (графика) на слайд; 

- выбор типа диаграммы и его изменение; 

- настройка внешнего вида диаграммы: оси, 

подписи, зазоры между столбцами; 

 

1  

16 Практическая работа №8 «Диаграмма на эскизе» 1 1 

17 - изменение цвета диаграммы и шрифтов; 

- создание сложных элементов оформления с 

помощью инструмента "Полилиния"; 

- настройка градиентной заливки и градиентной 

обводки у фигуры. 

1  

18 Практическая работа №9 «Градиент на эскизе» 1 1 

    

 Современное оформление таблиц в PowerPoint   

19 - создание и редактирование таблицы в PowerPoint; 

- настройка стиля таблицы: шрифт, обводка и 

заливка ячейки; 

- современные способы оформления таблиц; 

1  

20 Практическая работа №10 «Таблицы на эскизе» 1 1 

21 - добавление специальных символов в текст; 

- принцип баланса в таблице: отличие визуального 

центра от физического; 

1  



- создание простых пиктограмм в PowerPoint с 

помощью базовых фигур PowerPoint 

22 Практическая работа №11 «Пиктограммы на 

эскизе» 

1 1 

    

 Оформление презентаций: подбор цветовой 

палитры, шрифтов и изображений 

  

23 - теория цвета: основные и дополнительные цвета, 

цветовой спектр; 

- хроматические и ахроматические цвета; 

- насыщенность цвета и его температура; 

- восемь способов гармоничного сочетания цветов 

и создания цветовой палитры; 

- цветовая модель RGB: как настраивать и 

использовать; 

1  

24 Практическая работа №12 «Цветовая модель 

RGB на эскизе» 

1 1 

25 - виды шрифтов и различные способы их 

сочетания; 

- принцип единообразия в оформлении 

презентации; 

- полезные сайты и ресурсы для подбора цветов, 

шрифтов и изображений. 

1  

26 Практическая работа №13 «Шрифты на эскизе» 1 1 

    

 Креатив и анимация: инструменты для 

создания ярких и динамичных слайдов 

  

27 - преобразование иконок и пиктограмм в фигуры 

для дальнейшего редактирования; 

- изменение/редактирование узлов фигуры; 

- преобразование текста в кривую (в сложную 

фигуру) для дальнейшего оформления; 

- различные способы объединения фигур для 

создания сложных контуров; 

1  

28 Практическая работа №14 «Пребразования на 

эскизе» 

1 1 

29 - настройка формата объёмной фигуры; 

- удаление фона на фотографии с помощью 

встроенных инструментов в PowerPoint; 

- настройка анимации на слайдах с помощью меню 

"Анимация" и "Переходы"; 

- сохранение презентации в формате видео. 

1  

30 Практическая работа №15 «Анимация на 

эскизе» 

1 1 

    

 Разработка шаблона презентации с помощью 

образцов слайдов 

  

31 - особенности работы с панелью инструментов 

"Эскизы образцов"; 

- настройка образцов и шаблонов (макетов) 

слайдов; 

- создание макетов слайдов и их изменение в 

1  



процессе работы; 

- настройка размера слайда: 3х4, 9х16, 1х1 и 

нестандартные форматы; 

32 Практическая работа №16 «Шаблоны» 1 1 

33 - настройка цветовой палитры презентации; 

- настройка шрифтов презентации; 

- где искать вдохновения: полезные ресурсы для 

визуального оформления слайдов. 

1  

34 Практическая работа №17 «Настройки эскиза» 1 1 

    

 Итого  34  

 Практических работ  17 
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