
 
 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДВОРЕЦ  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

 

Рассмотрена  

на заседании методического совета  

МБУ ДО «ДДТ» г. Невинномысска 

Протокол № 1 от  27.08.2019 г. 

Утверждена приказом директора 

 МБУ ДО «ДДТ» г. Невинномысска   

№ 162 от  27.08.2019г 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Подготовка эффективных презентаций в 

 Microsoft Power Point» 
  

Спецкурс Краевого центра развития творчества детей и юношества, 

Малой технической академии города Ставрополя. 

 

 

 

 

 

 

Вид программы: общеразвивающая 

Направленность программы: техническая 

Срок реализации: 1  год 

Возраст обучающихся:  11 – 18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Автор - составитель: 

Гладкова Людмила Владимировна 

педагог дополнительного образования 

Год создания программы – 2019                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

г. Невинномысск, 2019 г. 



Пояснительная записка. 

          Компьютерный дизайн как новое направление человеческой деятельности находится 

на стыке двух категорий профессий: творческих (дизайнер, художник, проектировщик) и 

инженерных (программист).           

          Компьютерная графика настолько популярное явление современности, что 

практически все современные обучающие, развивающие, тренажерные, игровые и т.п. 

программы на компьютере немыслимы без использования средств мультимедиа. А без 

компьютерной графики, в свою очередь, не обходится ни одна современная 

мультимедийная программа. Работа над графикой в мультимедийных продуктах занимает 

до 90 % рабочего времени программистских коллективов, выпускающих программы 

массового применения. 

Основание для разработки Программы: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 

2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г.); 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025года (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»;  



- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного 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»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. 

№196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Министерство образования и науки 

России Федеральное, ГАУ «Федеральный институт развития образования», составители: 

Попова Ирина Николаевна – зам. руководителя Центра социализации, воспитания и 

неформального образования ФГАУ ФИРО, к.п.н., доцент Славин Семен Сергеевич – 

старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО), 2015 г.; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» города Невинномысска (утвержден приказом УО № 274, от 

19.04.2019г.). 

          Актуальностью данной программы является ее практико-ориентированная 

направленность, основанная на привлечении учащихся к выполнению творческих 

заданий. Сегодня развитие компьютерной графики происходит с немыслимой скоростью и 

захватывает все большие пространства человеческой деятельности. Визуализация 

научных экспериментов, индустрия развлечений, полиграфия, кинематограф, видео, 

виртуальная реальность, мультимедиа и педагогические программы невозможны сегодня 

без компьютерной графики. 

          Компьютерная графика - одно из наиболее распространенных и впечатляющих 

современных компьютерных технологий. Это одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой дизайнеры и 

художники, ученые и инженеры, педагоги и профессионалы практически в любой сфере 

деятельности человека. 

          Мир компьютерных технологий очень многолик и объемен. Он растет с каждым 

часом. Учащиеся получат представление о самобытности и оригинальности применения 



компьютерной графики как вида искусства, о возможностях компьютерной графики при 

создании буклетов, брошюр, коллажей. 

          Отличительной особенностью данной программы является явная предметность 

образовательных отношений – это искусство мысли, образа, цвета, вкуса. Формирование 

интереса к овладению ИКТ знаний и умений является важным средством повышения 

качества обучения. Процесс создания компьютерного рисунка значительно отличается от 

традиционного понятия "рисование". С помощью графического редактора на экране 

компьютера можно создавать сложные многоцветные композиции, редактировать их, 

меняя и улучшая, вводить в рисунок различные шрифтовые элементы, получать на основе 

созданных композиций готовую печатную продукцию. За счет автоматизации выполнения 

операций создания элементарных форм — эллипсов, прямоугольников, треугольников, а 

также операций заполнения созданных форм цветом и других средств создания и 

редактирования рисунка становится возможным создание достаточно сложных 

изобразительных композиций. 

          Знания, полученные при изучении модульных программ, учащиеся могут 

использовать при создании графических объектов с помощью компьютера для различных 

предметов: физики, химии, биологии, математики и др. Созданное изображение может 

быть использовано в докладе, статье, мультимедиа-презентации, размещено на WEB-

странице или импортировано в другой электронный документ. Необходимость постоянно 

обновлять и расширять профессиональные компетенции, также продиктована 

современными условиями информационного общества. Истинным профессионалам любой 

отрасли науки и техники свойственно рассматривать умение представлять себя и свой 

продукт деятельности как инструмент, позволяющий расширять и поддерживать 

профессиональную компетентность на должном уровне, улавливать самые перспективные 

тенденции развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем. 

          Программа является спецкурсом и частью дисциплины «Дизайн», Краевого центра 

развития детей и юношества, Малой технической академии города Ставрополя. 

          Знания и умения, приобретенные в результате освоения программы по 

компьютерной графике и дизайну, являются фундаментом для дальнейшего 

совершенствования мастерства в области трѐхмерного моделирования, анимации, 

видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности. Прохождение курса поможет 

развить пространственное мышление обучающегося, что обязательно пригодится при 

обучении в технических и архитектурных вузах, а также определѐнным образом 

способствует профессиональному самоопределению подростка. 



         Таким образом, человек, занимающийся компьютерной графикой, активно 

расширяет свой кругозор, приобретает навыки работы с различного рода изображениями, 

развивает и тренирует восприятие, формирует исследовательские умения и умения 

принимать оптимальные решения. 

До начала прохождения спецкурса по программе обучающиеся должны владеть опорными 

знаниями и умениями, такими как: 

- операционная система Windows 

- понятия «информация» и способы еѐ представления 

- работа с файлами 

- умения составлять и отредактировать текст с помощью текстового процессора Microsoft 

Word. 

Остальные компьютерные понятия вводятся во время выполнения практических работ, по 

мере возникновения необходимости их использования.  

          Программа  рассчитана на 1 год обучения для детей 11-18 лет, общее количество 

часов в год – 54 часа.           

 Формы организации работы с детьми: групповая работа, работа в парах; работа в 

малых группах; практическая работа за компьютером; лекции; беседы; демонстрация 

примеров работ; работа с интерактивной доской. 

Занятия групповые, проводятся 1 раз в неделю по 1.5 часа. 

 

№   Год обучения                                   Почасовая нагрузка 

        в неделю          в месяц           в год 

1 1 год обучения 1.5 8 54 

 

           В данной программе используется следующее техническое оборудование: 

компьютерный класс с компьютерами, сканер, принтер А4, интерактивная доска, 

проектор.  

Программное обеспечение: Операционная система Windows, пакет Microsoft Office; 

графические редакторы,  видео уроки по компьютерной графике и дизайну. 

Цель и задачи программы: 

Основная цель программы - создание условий для учащихся, при которых они смогут 

создавать иллюстрации различного уровня сложности и редактировать изображения. 

Основные задачи программы: 

- познакомить учащихся с основами знаний в области компьютерной графики, 

цветоподачи, оформления; 



- привить учащимся видения красоты окружающего мира на бумажных и электронных 

носителях; 

- научить работать с ПК, развить навык использования информационных технологий; 

- научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ. 

- расширить кругозор в сфере практической работы с компьютером. 

- привить интерес к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению; 

- развить композиционное мышление, художественный вкус. 

- развить способности к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Содержание спецкурса 

«Подготовка эффективных презентаций в Microsoft Power Point».  

Образовательная задача: 

Сформировать у обучающихся представление об особенностях и возможностях хранения 

и передачи информации. Основное внимание в уделяется созданию рисунков, 

иллюстраций, редактированию изображений, построению презентаций. 

Учебные задачи модуля: 

- дать понятия принципов построения и хранения информации на компьютере; 

- изучить этапы создания презентаций; 

- изучить целесообразность использования панели инструментов и способы создания 

презентаций; 

- изучить специальные методы редактирования; 

- освоить введение специальных визуальных и звуковых эффектов,  анимации; 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

количество 

часов 

 

В том числе 

 

Теоретиче

ских/аудит

орных 

занятий 

 

Практичес

ких/внеауд

иторных 

активных 

занятий 

1 Введение в научно-

исследовательскую деятельность 

3 1 2 

2 Операционная система Windows 6 2 4 

3 Программа Power Point. 16 6 10 

4 Специальные методы редактирования 16 6 10 

5 Область задач 8 3 5 

6 

 

Анимация 5 1 4 

 ИТОГО 54 25 47 

 



Планируемые результаты. 

Компетентностные результаты: 

Учебно-познавательная компетентность 

теоретические 

1. Владеет терминологией компьютерной графики. 

2. Знает основы коррекции и ретуширования изображения. 

3. Осваивает сведения об компьютерной дизайне. 

4. Знает основные понятия графики. 

5. Знает назначение и характеристику всех инструментов программы. 

практические 

1. Умеет пользоваться инструментами программы. 

2. Владеет техникой коллажа. 

3. Умело пользуется инструментами программы. 

4. Владеет приемами ретуширования фотографий. 

Информационная компетентность: 

теоретические 

1. Владеет приемами работы с информацией (систематизирует, обрабатывает, делает 

выборку). 

2. Формирует знания о компьютерной графики. 

3. Осваивает материал по созданию коллажа. 

4. Знает основы компьютерного дизайна. 

практические 

1. Извлечение информации с различных носителей; 

2. Владеет навыками работы с различными устройствами информации (мультимедийные 

справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.). 

3. Умеет задавать вопросы в ходе получения необходимой информации. 

Общекультурная компетенция: 

теоретические 

1. Знает элементы художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, 

исполнителя, художника и т.п. (теоретические знания по растровой графике, коллажей 

произведений компьютерной графики). 

Формы оценивания. 

- тестирование;  

- выполнение практических заданий;   

- зачеты;  



- соревновательный элемент обучения; 

           Каждый участник студии формирует папку своих творческих работ, которые он 

выполняет во время изучения курса. Данные папки с разрешения автора доступны для 

просмотра другим участникам студии, что дает возможность ознакомиться с новыми 

элементами, которые применяют учащиеся, определить свой уровень, обсудить с 

товарищами и педагогом свои и чужие работы, применяемые в них методы и 

возможности. 

- элемент взаимопомощи, взаимо обучения; 

          Если участник группы хорошо усвоил очередную тему модуля, а другой участник 

группу отстал в изучении этой темы, то организуется временная группа (пара) 

взаимопомощи. Такой подход положительно влияет на всех участников временной 

группы. «Педагог» при объяснении вынужден более глубоко и точно проработать 

излагаемый материал и ответить на вопросы «учащегося», а «учащийся» устраняет 

пробелы в изучаемой теме. При необходимости к временной группе присоединяется 

педагог или другие участники студии, чтобы разобрать все возникающие вопросы. 

- конкурсы работ; 

          По некоторым темам курса объявляются внутристудийные конкурсы. Например, 

участникам дается несколько графических элементов и предлагается получить мини-

проект по определенной теме. Проекты оцениваются участниками студии, педагогом, 

определяется победитель. 

Образовательные форматы. 

- лекции 

- беседы 

- лабораторные работы 

- практические работы 

- видеоуроки 

- конкурсы работ учащихся (выставка). 

Техническая платформа. 

          Реализация предмета требует наличия учебного кабинета «Информационные 

технологии». Кабинет включает следующее оборудование: 

- персональные компьютеры с программным обеспечением. 

- центральный компьютер (сервер) с более высокими техническими характеристиками, 

содержащий на жестких дисках все изучаемое программное обеспечение. 

- принтер цветной; 

- сканер; 



- наборы съемных носителей информации; 

- мультимедийный проектор, 

- интерактивная доска. 

          Занятия по учебному предмету компьютерная графика и дизайн предполагают 

наличие «Инструкции по технике безопасности» и разработанные «Правила поведения в 

компьютерном классе для обучающихся». 

Обеспечение образовательного процесса программно-методической документацией. 

- операционная система; 

- файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

- браузер (в составе операционных систем); 

- мультимедия проигрыватель (в составе операционной системы или др); 

- антивирусная программа; 

- интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, звуковой редактор. 

- редактор Web-страниц; 

- редактор растровой графики Adobe Photoshop, редакторы векторной графики Inkscape, 

CorelDraw. 
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