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Содержание. 

Проект «Представление о PowerPoint» (4 часа) 

Теоретическая часть: Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среди PowerPoint. Запуск и настройка приложения PowerPoint. 

Назначение панелей инструментов. Оформление презентации. Дизайн, цветовая схема слайда, фон 

слайда. Изменение шрифтов. Изменение верхнего и нижнего колонтитулов. Сортировка слайдов. 

Перестановка слайдов. Изменение дизайна слайда. 

Практическая часть: выполнение тренировочных заданий по знакомству с программой. Работа над 

самостоятельным проектом. 

Учащиеся должны знать: 

 назначение и функциональные возможности Power Point; 

 объекты и инструменты Power Point; 

 технологию настройки Power Point; 

учащиеся должны уметь: 

 запускать приложение Power Point; 

 создавать пустой слайд. 

 

Проект «Разрешите представиться» (10 часа) 

Теоретическая часть: Основные этапы создания презентаций. Начало работы в PowerPoint. Главное окно 

PowerPoint. Создание презентации. Мастер автосодержания. Шаблоны оформления. Примеры 

презентаций. Просмотр презентаций. Добавление слайдов. Режим структуры. Текст, редактирование 

текста. Перемещение, добавление и удаление слайдов. Ввод текста. Выделение блоков. Перемещение, 

изменение размеров блоков. Форматирование текста. Редактирование содержимого блока. Рисование, 

добавление форм и линий. Добавление тени и трехмерных эффектов. Фигурный текст. Группировка, 

разгруппировка, изменение и вращение форм. Вставка рисунков из файла и из набора ClipArt. 

Практическая часть: выполнение тренировочных заданий по овладению основными приемами работы с 

программой PowerPoint. Работа над самостоятельным проектом по самопрезентации. 

Учащиеся должны знать: 

 объекты, из которых состоит презентация; 

 этапы создания презентации; 

 технологию работы с каждым объектом презентации; 

учащиеся должны уметь: 

 создавать слайд (создавать фон, текст, вставлять рисунки); 

 изменять настройки слайда; 

 создавать анимацию текста, рисунка. 

 

Проект «Школьные предметы» (9 часов) 

Теоретическая часть: Построение диаграммы. Изменение данных. Изменение типа диаграммы. 

Сохранение формата. Отображение легенды и сетки. Добавление заголовка. Вставка подписей к данным. 

Сортировка данных. Форматирование элементов диаграмм. Вырезание сектора из объемной круговой 

диаграммы. Форматирование объемных диаграмм. Перемещение и изменение размеров. Вставка звука и 

видеоклипов в презентацию. Настройка анимации звука или клипа. Эффекты смены кадров. Создание, 

добавление анимационных эффектов. Добавление аудио – и видеоэффектов. 

Практическая часть: выполнение тренировочных заданий по овладению основными приемами работы с 

программой PowerPoint. Работа над самостоятельным проектом на выбранную тему по школьному 

предмету на выбор. 

Учащиеся должны знать: 

 технологию перехода слайда; 

 технологию вставки схем, таблиц, диаграмм и их настройку; 

учащиеся должны уметь: 



 создавать презентацию из нескольких слайдов; 
 настраивать переход слайда; 

 создавать и настраивать схемы; 

 создавать и настраивать таблицы; 

 создавать и настраивать диаграммы. 

 

Проект «Тренажер» (6) 

Теоретическая часть: Назначение управляющих кнопок и гиперссылок. Алгоритм создания управляющих 

кнопок и гиперссылок. Эффекты смены кадров. Создание, добавление анимационных эффектов. 

Практическая часть: выполнение тренировочных заданий по овладению основными приемами работы с 

программой PowerPoint. Работа над самостоятельным проектом по созданию тренажера по школьному 

предмету на выбор. 

Учащиеся должны знать: 

 назначение управляющих кнопок, гиперссылок, триггеров; 

 технологию вставки управляющих кнопок, гиперссылок; 

учащиеся должны уметь: 

 создавать управляющие кнопки, гиперссылки, триггеры. 

 

Итоговый проект (5) 
Практическая часть: индивидуальная, парная или групповая работа над проектом на свободную тему. 

Защита итогового проекта 

 

 

Планируемые результаты. 

Результатом деятельности учащихся являются проекты-презентации. А также новый пакет будет 

использоваться ребятами на других школьных предметах и внеклассных мероприятиях для создания 

ярких сообщений, реклам, «живых» объявлений и многого другого. Данная работа во многом 

определяется воображением, художественным вкусом, нестандартным видением предмета. 

Планируемые результаты: 

Занятия спецкурса должны помочь учащимся: 

 расширить знания о среде MS PowerPoin; 

 создавать, редактировать и форматировать презентации в MS PowerPoin; 

 организовывать поиск, сбор, анализ и систематизацию данных, полученных благодаря работе в 

сети Интернет и с другими источниками информации; 

 овладеть способами исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать творческое мышление. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Учимся создавать презентаций» является формирование 

следующих умений: 

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

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). 

Предметными результатами изучения курса являются 

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 приобретения 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. 

 

 

Тематическое планирование. 

№ 

Изучаемый 

раздел, 

тема урока 
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в

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

1.  
Проект «Представление 

о PowerPoint» 
4 

MS PowerPoint компьютерный 

практикум 

2.  
Проект «Разрешите 

представиться» 
10 

MS PowerPoint компьютерный 

практикум 

3.  
Проект «Школьные предметы» 

9 
MS PowerPoint компьютерный 

практикум 

4.  
Проект «Тренажер» 

6 
MS PowerPoint компьютерный 

практикум 

5.  
Итоговый проект 

5 
MS PowerPoint компьютерный 

практикум 

 

 Календарно - тематическое планирование. 

№ Тема 
Кол-

во 



часов 

1. Проект «Представление о PowerPoint» 4 

1.1. Назначение и функциональные возможности Power Point 1 

1.2. Объекты и инструменты Power Point 1 

1.3. Создание типовой презентации. 1 

1.4. Технология настройки Power Point 1 

2. Проект «Разрешите представиться» 10 

2.1. Этапы создания презентации 1 

2.2. Способы оформления слайдов. Шаблоны оформления. 1 

2.3. Создание фона 1 

2.4. Объекты презентации 1 

2.5. Технологию работы с текстом 1 

2.6. Технология работы с таблицей 1 

2.7. Технология работы с изображением 1 

2.8. Работа над проектом 1 

2.9. Работа над проектом 1 

2.10. Защита проекта 1 

3. Проект «Школьные предметы» 9 

3.1. Технология вставки диаграмм 1 

3.2. График 1 

3.3. Столбчатая диаграмма 1 

3.4. Круговая диаграмма 1 

3.5. Форматирование диаграмм 1 

3.6. Работа над проектом 1 

3.7. Работа над проектом 1 

3.8. Защита проекта 1 

3.9. Защита проекта 1 

4. Проект «Тренажер» 6 

4.1. Технологию работы с управляющими кнопками 1 

4.2. Технология работы с гиперссылками 1 

4.3. Технологию работы с триггерами 1 



4.4. Работа над проектом 1 

4.5. Работа над проектом 1 

4.6. Защита проекта 1 

5. Итоговый проект 5 

5.1. Разработка собственного проекта. 1 

5.2. Работа над проектом 1 

5.3. Работа над проектом 1 

5.4. Защита проекта 1 

5.5. Защита проекта 1 

Итого 34 

часа 

 

 


