
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная развивающая программа технической направленности  

«Мультимедийные технологии в проектной деятельности» (Далее – Программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

6. Устав МБОУ СОШ с. Тербуны 

Рабочая программа является авторской и составлена с учетом требований к результатам 

освоения образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Учебный курс реализуется за счет вариативного компонента, формируемого участниками 

образовательного процесса. Используется время, отведенное на внеурочную деятельность. 

Форма реализации курса – проектная и внеурочная деятельность.  

Основа курса – личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. 

Технология проектной деятельности  способствуют развитию познавательных, творческих 

интересов обучающихся, умению самостоятельно планировать свою деятельность. 

Важным инструментом проектной деятельности на этапе защиты проекта является 

мультимедийная презентация, способная удивить слушателя, заинтересовать его, вызвать 

нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. Умение представлять 



информацию в виде, удобном для восприятия и использования является одним из важных 

условий образовательной компетентности школьника.  

Содержание курса предусматривает развитие навыков разработки мультимедийной 

презентации, содержащей не только текстовые данные, но и графику, видео, звук; 

способствует умению анализировать информацию, самостоятельно ставить задачи, 

структурировать и преобразовывать информацию в мультимедийную форму, развитию 

дизайн – мышления и использование их  для решения учебных и жизненных задач. 

В результате изучения курса ученик овладевает необходимым инструментарием и 

способами его применения при разработке мультимедийной презентации. 

Предусмотрено проведение индивидуальной, групповой работы и работ в подгруппах, 

практические работы по созданию моделей компьютере. 

Реализация данной программы позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и 

реализовывать их, расширить технический и математический словари ученика. Кроме 

этого, помогает развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. 

 

Направленность программы: техническая. 

Цели и задачи 

Цель программы: образование детей в сфере инновационных технологий на основе 

проектной деятельности, содействие развитию технического творчества, развитие 

инновационной деятельности в образовательных учреждениях. 

Задачи программы: 

1. Стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка. 

2. Развитие интереса к проектной и исследовательской деятельности, конструированию, 

высоким технологиям. 

3. Развитию творческих, познавательных, креативных навыков, дизайн – мышления. 

4. Формирование умения решать творческие задачи индивидуально и в группе в процессе 

создания моделей.  

Сроки реализации программы:  

дополнительная общеразвивающая программа технической направленности реализуется в 

течение учебного года с группой обучающихся, 34 часа. 

Возраст обучающихся: 7 - 10 лет 

 



Планируемые результаты: 

Личностные 

Обучающиеся будут знать: 

 правила поведения на занятиях, работа в группах; 

 правила общения с товарищами в группе, правильное отношении к собственным и 

общим ошибкам, к победе, поражению; 

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о важности формирование ответственного отношения к учению; 

 сформируют представления о мире профессий, связанных с моделированием, и 

требованиях, предъявляемых различными востребованными профессиями, такими как 

инженер-конструктор, архитектор,  дизайнер и т.д. 

 интерфейс среды разработки компьютерной презентации; 

 способы работы с данными: графикой, видео и звуком; 

      методики создания слайд-фильмов. 

Обучающиеся будут уметь: 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

 повышать свой образовательный уровень и уровень готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

 искать информацию для свободного саморазвития и самообразования на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели; 

 правильно взаимодействовать с партнером по команде (терпимо, имея взаимовыручку 

и т.д); 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой и проектной деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителя и др. людей, в т.ч. 

при разработке мультимедийной презентации; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 

Метапредметные 

Обучающиеся будут уметь: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 работать индивидуально и в малых группах: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 формировать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 развивать интеллектуально-познавательные способности, внимание, память, 

воображение; 

 устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам (математике,  

окружающему миру, информатике, технологии и др.) для решения прикладных учебных 

задач по моделированию. 

Предметные 

Обучающиеся будут знать / понимать: 

 понятие мультимедийная презентация; 

 этапы разработки и инструменты создания и структуру презентации; 

 требования к оформлению и дизайну мультимедийной презентации;  

 основы постановки задач в области информационных систем; 

 информационную и алгоритмическую культуру. 

Обучающиеся будут уметь: 

 безопасно и целесообразно вести себя при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, уметь соблюдать нормы информационной этики и права; 

 выполнять основные операции при создании презентации; 

 готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, 

прессы, радио, телевидения, устных сообщений и др; 

 вставлять в презентацию звук, графику и видео; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 



Учебный план 

№ Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Техника безопасности 1 1  

 Мультимедийная презентация 6   

2 Знакомство с интерфейсом программы Power Point 1 0,5 0,5 

3 Этапы разработки презентации.  

Создание слайдов 

1 0,5 0,5 

4 Заполнение слайда. Работа с текстом 2  2 

5 Создание фона 1  1 

6 Основные операции со слайдами 1 0,5 0,5 

 Вставка графики, звука, видео, гиперссылок  15   

7 Работа с графикой 2 0,5 1,5 

8 Вставка графических объектов  3 0,5 2,5 

9 Вставка графиков и диаграмм 2 0,5 1,5 

10 Вставка гиперссылок 2 1 1 

11 Вставка звука 3 1 2 

12 Вставка видео 3 1 2 

 Анимация 3   

13 Анимация. Настройка эффектов анимации 3  3 

 Разработка мультимедийной презентации 8   

14 Демонстрация презентации 1  1 

15 Подготовка к защите проекта 2 1 1 

16 Создание презентации на выбранную тему 4  4 

17 Конкурс презентаций 1  1 

 Подведение итогов 1 1  

 Итого: 34 9 25 

 

Календарно учебный график 

Начало занятий группы  6 сентября 2021 г. 

Окончание занятий  группы  16 мая 2022 г. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Количество детей в группе – 10 - 12 человек. 

Форма проведения занятий – индивидуальная, работа в малых группах. 

Срок защиты проекта - на последнем занятии курса. 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся в понедельник в 14:00  с сентября по май  по 1 занятию в неделю. 

Форма обучения – очная. 



Формы проведения занятий. Занятия по программе комплексные, где сочетается теория 

с практическими действиями.  

 

Содержание программы 

 Кейс - 34 ч 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Формирование группы участников курса, определение индивидуальных рабочих мест, 

распределение  обязанностей. Правила поведения при работе компьютером. Техника 

безопасности. 

Тема 2. Мультимедийная презентация (6 ч.) 

Компьютерная графика. Мультимедийная презентация. Знакомство с интерфейсом 

 MS PowerPoint. Этапы разработки презентации. Создание слайдов. Заполнение слайдов. 

Работа с текстом. Редактирование и форматирование текста. Создание фона. Основные 

операции со слайдами: копирование, перемещение. 

Тема 3. Вставка графики, звука, видео, гиперссылок (15 ч.) 

Работа с графикой. Обработка фотографии в программе Picture Manager: обрезка, сжатие, 

изменение цветов. Вставка графических объектов: автофигур, рисунка, клипа, 

фотографии. Вставка графиков и диаграмм. Работа с таблицами. Вставка гиперссылок.  

Управляющие кнопки.  

Вставка звука. Настройка параметров и эффектов звука. Воспроизведение звука в 

презентации. Вставка видео. Настройка параметров и эффектов видеофайлов. 

Воспроизведение видео в презентации.  

Тема 4. Анимация (3 ч.) 

Анимация. Настройка эффектов анимации на слайдах. Анимация в смене слайдов. 

Тема 5. Разработка мультимедийной презентации (8 ч.) 

Демонстрация презентации. Защита проекта. Подготовка к защите проекта.  

Создание презентации на выбранную тему: выбор темы, сбор информации, создание 

слайдов презентации. Разработка дизайна проекта.  Редактирование и форматирование 

слайдов. Вставка мультимедийных объектов в презентацию. 

Конкурс презентаций: просмотр всех созданных презентаций. Выбор лучшей работы. 

Тема 6. Подведение итогов  (1 ч.) 

 

Формы работы с детьми 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы использован 

разнообразный, доступный детям данного возраста материал, реализуемый в наглядных, 



словесных, графических формах. Занятия строятся в форме практической деятельности. 

Для проведения занятий необходимо создавать и постоянно поддерживать атмосферу 

творчества и психологической безопасности, создание ситуации успеха, эстетической 

радости от результатов труда, что достигается применением следующих методов 

проведения занятий:  

 Словесный метод - устное изложение, беседа. 

 Наглядный метод - показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, работа по 

образцу. 

 Практический метод - овладение практическими умениями. 

 Объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 

 Репродуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 

 Частично-поисковый метод (школьники участвуют в коллективном поиске решения 

заданной проблемы). 

  Исследовательский метод – овладение детьми приемами самостоятельной творческой 

работы. 

Формы работы  – индивидуальная, работа в малых группах: 

 Поиск информации в различных источниках; 

 Определение целей и задач проектов; 

 Планирование проектной деятельности, распределение ролей в мини - группах; 

 Поиск путей реализации проекта; 

 защита проекта. 

Организационно-педагогические условия 

Программу реализует: 

Ф.И.О. Должность Образование Сведения о повышении 

квалификации 

Квалифика

ционная 

категория 

Болгова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

Высшее, 

ЕГПИ 1996г. 

«Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности»(36ч)  ФГАУ 

"Фонд новых форм развития 

образования" г.Москва, 2019 

 

высшая 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Дидактические: 

 Информационные ресурсы в Интернете; 

Материально-технические: 

 Учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил; 

 Компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

 Компьютерная программа Power Point; 

 Компьютерная программа Picture Manager; 

 Интерактивная доска или проектор с экраном; 

 

Формы проведение итогов реализации Программы: 

Итоговая аттестация 

Конкурс мультимедийных презентаций.  

Литература 

1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных 

группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. 

Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем по новым стандартам) 

2. Фонд новых форм развития образования, программа повышения квалификации 

педагогического состава центров «Точка Роста» (https://np-education.ru/). 

3. Федеральные государственные стандарты общего образования 

минобрнауки.рф/документы/543 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации 

Не предусмотрена.  

 

 

https://np-education.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кейса  

«Мультимедийные технологии в проектной 

деятельности» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

инженерной направленности образовательного модуля 

«STA - точка». 

 

 

 

 

 

Учитель информатики: 

Болгова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Тербуны 

2021 



Планируемые результаты освоения курса 

По окончанию курса обучающие должны знать: 

 правила поведения на занятиях, работа в группах; 

 правила общения с товарищами в группе, правильное отношении к собственным и 

общим ошибкам, к победе, поражению; 

 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 о важности формирование ответственного отношения к учению; 

 сформируют представления о мире профессий, связанных с моделированием, и 

требованиях, предъявляемых различными востребованными профессиями, такими 

как инженер-конструктор, архитектор, дизайнер и т.д. 

 интерфейс среды разработки компьютерной презентации; 

 понятие мультимедийная презентация; 

 этапы разработки и инструменты создания и структуру презентации; 

 требования к оформлению и дизайну мультимедийной презентации;  

 основы постановки задач в области информационных систем; 

 информационную и алгоритмическую культуру 

 способы работы с данными: графикой, видео и звуком; 

  методики создания слайд-фильмов. 

По окончанию курса обучающиеся будут уметь: 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

 повышать свой образовательный уровень и уровень готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

 искать информацию для свободного саморазвития и самообразования на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели; 

 правильно взаимодействовать с партнером по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д); 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и проектной деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителя и др. людей, в 

т.ч. при разработке мультимедийной презентации; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  



 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 работать индивидуально и в малых группах: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 формировать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 развивать интеллектуально-познавательные способности, внимание, память, 

воображение; 

 устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам (математике, 

окружающему миру, информатике, технологии и др.) для решения прикладных 

учебных задач по моделированию; 

 безопасно и целесообразно вести себя при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, уметь соблюдать нормы информационной этики и права; 

 выполнять основные операции при создании презентации; 

 готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, 

прессы, радио, телевидения, устных сообщений и др; 

 вставлять в презентацию звук, графику и видео; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Кейс  – 34 ч 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Формирование группы участников курса, определение индивидуальных рабочих мест, 

распределение  обязанностей. Правила поведения при работе компьютером. Техника 

безопасности. 

Тема 2. Мультимедийная презентация (6 ч.) 

Компьютерная графика. Мультимедийная презентация. Знакомство с интерфейсом 

 MS PowerPoint. Этапы разработки презентации. Создание слайдов. Заполнение слайдов. 

Работа с текстом. Редактирование и форматирование текста. Создание фона. Основные 

операции со слайдами: копирование, перемещение. 

Тема 3. Вставка графики, звука, видео, гиперссылок (15 ч.) 

Работа с графикой. Обработка фотографии в программе Picture Manager: обрезка, сжатие, 

изменение цветов. Вставка графических объектов: автофигур, рисунка, клипа, 

фотографии. Вставка графиков и диаграмм. Работа с таблицами. Вставка гиперссылок.  

Управляющие кнопки.  

Вставка звука. Настройка параметров и эффектов звука. Воспроизведение звука в 

презентации. Вставка видео. Настройка параметров и эффектов видеофайлов. 

Воспроизведение видео в презентации.  

Тема 4. Анимация (3 ч.) 

Анимация. Настройка эффектов анимации на слайдах. Анимация в смене слайдов. 

Тема 5. Разработка мультимедийной презентации (8 ч.) 

Демонстрация презентации. Защита проекта. Подготовка к защите проекта.  

Создание презентации на выбранную тему: выбор темы, сбор информации, создание 

слайдов презентации. Разработка дизайна проекта.  Редактирование и форматирование 

слайдов. Вставка мультимедийных объектов в презентацию. 

Конкурс презентаций: просмотр всех созданных презентаций. Выбор лучшей работы. 

Тема 6. Подведение итогов  (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

дата Примеча

ния план факт 

1 Введение. Техника безопасности 1 06.09   

 Мультимедийная презентация 6    

2 Знакомство с интерфейсом программы Power Point 1 13.09   

3 Этапы разработки презентации. Создание слайдов 1 20.09   

4 Заполнение слайда. Работа с текстом 1 27.09   

5 Редактирование и форматирование текста.  1 04.10   

6 Создание фона 1 11.10   

7 Основные операции со слайдами: копирование, 

перемещение. 

1 18.10   

 Вставка графики, звука, видео, гиперссылок  15    

8 Работа с графикой 1 25.10   

9 Обработка фотографии в программе Picture 

Manager: обрезка, сжатие, изменение цветов. 

1 01.11   

10 Вставка графических объектов  1 15.11   

11 Вставка графических объектов: автофигур, клипа 1 22.11   

12 Вставка  рисунка, фотографии 1 29.11   

13 Вставка графиков и диаграмм 1 06.12   

14 Работа с таблицами 1 13.12   

15 Вставка гиперссылок 1 20.12   

16 Управляющие кнопки 1 27.12   

17 Вставка звука 1 10.01   

18 Настройка параметров и эффектов звука. 1 17.01   

19 Воспроизведение звука в презентации. 1 24.01   

20 Вставка видео 1 31.01   

21 Настройка параметров и эффектов видеофайлов. 1 07.02   

22 Воспроизведение видео в презентации.  1 14.02   

 Анимация 3    

23 Анимация 1 21.02   

24 Настройка эффектов анимации на слайдах  1 28.02   

25 Анимация в смене слайдов 1 05.03   

 Разработка мультимедийной презентации 8    

26 Демонстрация презентации 1 14.03   



27 Подготовка к защите проекта 1 28.03   

28 Защита проекта 1 02.04   

29 Создание презентации на выбранную тему: выбор 

темы, сбор информации, создание слайдов 

1 04.04   

30 Разработка дизайна проекта 1 11.04   

31 Редактирование и форматирование слайдов 1 18.04   

32 Вставка мультимедийных объектов в презентацию 1 25.04   

33 Конкурс презентаций: просмотр всех созданных 

презентаций. Выбор лучшей работы. 

1 14.05   

34 Подведение итогов   1 16.05   

 Итого: 34    
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