
 
 

 



                  Создание мультимедиа проектов способствует формированию нового типа 

учащегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной конструктивной 

работы, владеющего способами целенаправленной интеллектуальной деятельности, 

готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования.  

Изучение курса «Мультистудия» позволит учащимся более полно выявить свои 

способности в изучаемой области знаний, создать предпосылки по применению 

освоенных способов создания информационных ресурсов на основе мультимедиа и 

интернет-технологий, подготовить себя к осознанному выбору профессий, 

предусматривающих работу с персональным компьютером.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Владение информационными технологиями становится базовым требованием к 

ученикам, оканчивающим школу в XXI веке.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Мультистудия», 

модифицированная, имеет общекультурный и профессионально-ориентированный 

уровень, составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в московской области» от 26.03.2016г  

Нормативная база: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам  (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 410; 

 Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 

2006 №06-1844); 

 Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499); 



 Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования 

Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07); 

 Устав МУДО «Дом детского и юношеского технического творчества» г.о. 

Серпухов.    

Актуальность. Программа «Мультистудия» даёт возможность учащимся 

познакомиться с новыми направлениями развития средств информационных технологий и 

получить практические навыки создания мультимедиа приложений. Работая над 

мультимедиа проектом, учащиеся получат опыт использования современных технических 

средств, с одной стороны, с другой стороны - приобретут навыки индивидуальной и 

коллективной работы, которые пригодятся им в будущей производственной деятельности. 

Программа технической направленности (базовый уровень) 

Возраст обучающихся: 7 – 12 лет 

Срок реализации: 2 года  
Цели программы:  

Развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников к информационным технологиям и повышение компетентности 

учащихся в вопросах использования мультимедиа технологий и создания 

собственных мультимедиа проектов. 

Основные задачи программы:  

1. Овладение навыками работы с различными мультимедиа приложениями;  

2. Успешное применение полученных навыков в учебной и повседневной 

деятельности;  

3. Обучение навыкам решения проблем и другим видам критического мышления;  

4. Создание импульса для проявления творческих способностей учащихся и 

формирование навыков самостоятельной, групповой исследовательской и 

творческой работы для создания мультимедиа проектов;  

5. Побуждение учащихся к сотрудничеству, в том числе для решения проблем 

местного сообщества (учебной группы, класса, школы, места жительства и т.д.).  

Условия для реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Наличие индивидуальных  компьютеров  для возможности индивидуальной работы 

каждого ученика. 

2. Программа Libre Office Impress. 

3. Возможность выхода в Интернет. 

Программа построена на принципах: 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к сложному. При 

необходимости допускается повторение части материала через некоторое время. 

Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее 

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные 

материалы, так и обучающие программ. 

 Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются 

такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения 

поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

Кабинет информатики, в котором проводятся занятия объединения соответствует 

требованиям материального и программного обеспечения.  

Кабинет информатики оборудован согласно правилам пожарной безопасности. 

Ожидаемые результаты. 

1. Программное направление курса определяет круг вопросов, связанных с 

изучением программных средств, предназначенных для обработки звуковой, 



графической и видеоинформации и технологией работы в них. Техническое 

направление определяет знание аппаратной части компьютера, используемой 

непосредственно при работе со звуком и видео. 

2. В процессе изучения курса надо научиться работать в различных редакторах, 

познакомиться с приемами обработки звука, видео и другой информации, с 

основными этапами создания мультимедийного продукта. 

К концу 1 года обучения учащиеся должны: 

Знать: 

1. Интерфейс MS PowerPoint  . 

2. Настройки эффектов анимации.  

3. Правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука.. 

4. Как создается слайд-фильм? 

Уметь: Создавать мультимедиа  презентацию, слайд-фильм 

К концу 2 года обучения учащиеся должны: 

Знать:    

1. Что такое проектная деятельность 

2. Этапы разработки проекта.  

Уметь:  

1. Определить  тему для создания проекта. 

2. Выполнить проект по выбранной теме исследования. 

3. Подготовить доклад для защиты проекта. 

4. Проанализировать  свою работу. Выделять успешные  и неудачные моменты 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения. 

 

№  

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

учебных часов  

В том числе 

Теоретических  Практических  

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 Знакомство с 

интерфейсом MS 

PowerPoint. Заполнение 

слайдов. 

4 1 3 

3 Конструктор слайдов. 

Настройка эффектов 

анимации.  

4 2 2 

4 Вставка рисунка, 

диаграммы, графика, 

звука, гиперссылки. 

Демонстрация 

презентации. 

6 2 4 

5 Создание 

самопрезентации. 

(презентации о самом 

себе). 

 

16 4 12 

6 Демонстрация 

самопрезентации 

8 - 8 

7 Теория создания слайд 6 6 - 



фильмов.  

8 Создание слайд фильма 

«Мультфильм». 

22 - 22 

9 Конкурс слайд фильмов. 4 - 4 

10 Заключительное занятие. 1 1 - 

 Итого:  72 17 55 

Содержание программы. 

1 год обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Необходимость  умение в современном мире создавать 

презентацию. Самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов. 

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. 

Демонстрацияпрезентации. 

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 

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» 
Учебно-тематический план 

2 год обучения. 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных 

часов  

В том числе 

теоретических  практических  



1 Вводное занятие.  1 1 - 

2 Проектная деятельность учащихся .  10 7 3 

3 Определение темы, уточнение 

целей исходного положения. 

Выбор рабочей группы. 

6 6 - 

4 Анализ проблемы. Определение 

источников информации. 

Постановка задач и выбор 

критериев оценки результатов. 

Распределение ролей в команде. 

10 4 6 

5 Сбор и уточнение информации. 

Обсуждение альтернатив 

(«мозговой штурм»). Выбор 

оптимального варианта. Уточнение 

планов деятельности. Выполнение 

проекта. 

20 - 20 

6 Подготовка доклада; обоснование 

процесса проектирования, 

объяснение полученных 

результатов. Коллективная защита 

проекта. Оценка. 

10 - 10 

7 Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов 

и неудач) и причин этого. Анализ 

достижения поставленной цели 

 

5 - 5 

8 Рассказ о понимании проекта, о 

выбранном пути её решения. 

Демонстрация результата продукта 

работы над проектом 

9 - 9 

9 Заключительное занятие 1 1 - 

 Итого:  72 19 53 

 

Содержание программы. 

2 год обучения. 

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Введение.  

2. Проектная деятельность учащихся на уроках  

Теоретическая часть. Проектная деятельность – способ организации познавательно-

трудовой деятельности учащихся для проектирования, создания и изготовления реального 

объекта (продукта труда). 

3. Определение темы, уточнение целей исходного положения. Выбор рабочей 

группы. 

Теоретическая часть.  Планирование результата при решении той или иной практической 

задачи 

Практическая часть. Выбор темы  проекта. 

4. Анализ проблемы. Определение источников информации. Постановка задач и 

выбор критериев оценки результатов. Распределение ролей в команде. 

Теоретическая часть. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. 

Практическая часть.  Анализ проблемы. Определение  источников информации.   

 



5. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). 

Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности. Выполнение 

проекта. 

Практическая часть. Сбор информации для разработки проекта. Выполнение проекта. 

6. Подготовка доклада; обоснование процесса проектирования, объяснение 

полученных результатов. Коллективная защита проекта. Оценка. 

Практическая часть. Работа над проектом. Поджготовка доклада. Защита проекта. 

7. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 

причин этого. Анализ достижения поставленной цели. 

Практическая часть. Рефлексия.  Анализ своей работы.  Анализ достижения 

поставленной цели. 

8. Рассказ о понимании проекта, о выбранном пути её решения. Демонстрация 

результата продукта работы над проектом 

Практическая часть. Представление продукта работы над проектом. 

9. Заключительное занятие 

Теоретическая часть.  Подведение  итогов работы кружка за год. Разгадывание  

кроссвордов по теме «Компьютерные презентации» 

Методическое обеспечение. 

1. Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

2. Столы - 10 шт. 

3. Стулья - 20 шт. 

4. Компьютеры ( лучше ноутбуки) – 10 шт. 

5. Сканер. 

6. Принтер. 

7. Колонки. 

8. Мультимедиа проектор. 

9. Экран. 

10. Микрофон. 

11. Модем. 

12. Цифровой фотоаппарат. 

13. Цифровая видеокамера. 

14. Дисковые накопители. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

Здоровьесберегающие технологии 

(Н.К.Смирнов, В.Д. Сонькин, О.В.Петров) 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В последнее время наблюдается резкое ухудшение здоровья учащихся. 

Малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, экологические проблемы, эпидемии 

болезней – все это отрицательно влияет на здоровье детей. 

Для того, чтобы помочь детям сохранить физическое здоровье необходимы 

динамические паузы во время занятия – «Двигательные минутки», которые позволяют 

размять мышцы, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе. Дети после 

динамической паузы становятся более энергичными, их внимание активизируется, 

появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний, повышается работоспособность. 

«Двигательные минутки» помогают преодолеть усталость и сонливость, включают в себя 

физические упражнения для осанки, рук и глаз. 

Для нормализации психического здоровья на занятиях при самостоятельной 

работе используется музыкальное сопровождение. Музыкальный фон подбирается с 

учётом рекомендаций детских психологов, приводит в равновесие психологическое 

состояние ребёнка. 

Исходя из этого, работа по формированию здорового образа жизни реализуется 

через: 



 проведение оздоровительных и двигательных минуток во время занятий; 

 использовать на занятиях музыкального сопровождения; 

 проведение просветительской работы с родителями. 

Привлечение родителей дает возможность более углубленной всесторонней и 

систематической работы по формированию здорового образа жизни каждого ребёнка. 

        Несколько важных компонентов здорового образа жизни: 

 ежедневная двигательная активность; 

 рациональное питание; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение режима дня для школьника. 

Обязательно следует включать гимнастику для глаз. Особенно после шитья. 

Упражнения для глаз: отвлечься от работы, посмотреть вверх, вниз, вправо, 

влево, на кончик носа, прямо, закрыть, открыть. Упражнение повторять 3-4 раза. 

Посмотреть вдаль на природу, а затем около себя. 

Результаты использования здоровьесберегающей технологии на занятиях 

объединения: 

 выполнение предложных упражнений, физкультминуток; 

 использование упражнений для разгрузки глаз после шитья; 

 дети на занятиях не перегружаются за счёт смены видов деятельности; 

 соблюдаются правила здорового образа жизни. 

 

Технологии игрового обучения 

(С.А.Шмакова) 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на 

творческо-поисковом уровне, но и простые технологические операции, а также позволяет 

сблизить и найти понимание между педагогом и детьми. 

Занимательность условного мира игры делает эмоционально окрашенной иногда 

монотонную деятельность ребенка в процессе труда и обучения, а эмоциональность 

игрового начала активизирует все психические процессы и функции ребенка. 

Целью использования игровой технологии ставится организация познавательной 

деятельности детей в игровой форме. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Формы и методики применения игровых технологий в работе объединения 

«Эстетика быта»: 

 Дидактическая цель на занятии ставится перед учащимися в форме игровой задачи. 

Учебная деятельность подчиняется правилам игры. 

 Вводятся элементы соревнования, которые переводит обучающую задачу в 

игровую. 

 Дети, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться, учитывая мнение 

товарищей. 

 Совместные эмоциональные переживания во время игры способствуют 

укреплению межличностных отношений. 

 Моральные мотивы. В игре каждый ученик может проявить себя, свои знания, 

умения, свой характер, волевые качества, своё отношение к деятельности, к людям. 



Результатом использования технологий и методик могут служить следующие 

критерии: 

 развивается творческая активность у детей; 

 самостоятельность; возможность самому определить цель и средства. 

 получение удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 

результата. 

 вырабатывается общительность, навыки слушать окружающих, доброе отношение 

друг к другу; 

 игра способствует развитию памяти, внимания, умения сравнивать; 

 развивается мотивация к учебному и трудовому процессу. 

 

Технология личностно-ориентированного обучения 

(И.С.Якиманская) 

Цель: развитие личности ребенка и реализации ее природных потенциалов. 

Задачи: 

 создание условий для личностного развития ребенка, независимо от 

индивидуальных способностей и особенностей с учётом возрастных и 

индивидуальных изменений; 

 наращивание темпа и объёма освоения знаний, умений и навыков (увеличение их 

объема, усложнение содержания); 

 определение механизма усвоения в качестве основного источника развития 

личности. 

Дети различаются уровнем подготовленности и обучаемости. 

Ученики с пониженной обучаемостью требуют особой формы подхода. Ребенок, у 

которого неустойчиво внимание и не развита память, не сможет выполнять многие 

задания, в этом случае требуется особая форма предъявления материала. Дети с высокой 

степенью обучаемости также нуждаются в особом внимании педагога. Значит, требуется 

дифференцированный подход. Именно он является основным путем осуществления 

индивидуализации обучения. 

С точки зрения И. С. Якиманской личностно-ориентированное обучение 

преследует цель: разработка оптимальной организации обучения, обеспечение 

эффективной и плодотворной деятельностью каждого ученика; задачу: определить 

наилучшие возможности сочетания на уроке фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы с учащимися. 

Смысл личностно-ориентированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого ученика (уровень подготовки, развития, 

особенность мышления, познавательный интерес), определить для него наиболее 

целесообразный и эффективный вид деятельности, формы работы и типы заданий. 

По характеру избирательной направленности познавательных процессов 

(опираясь на критерии Г.И.Щукиной) Якиманская разделила группы на подгруппы: 

 высокий уровень развития познавательных интересов: дети в этой подгруппе 

интенсивно и с увлечением самостоятельно работают, стремятся разобраться в 

трудных вопросах. 

 средний уровень развития познавательных процессов: дети проявляют 

познавательную активность при побуждении педагога, интерес в зависимости от 

ситуации, трудности преодолевают при помощи учителя. 

 низкий уровень развития познавательных процессов: дети отличаются 

познавательной инертностью, часто отвлекаются при затруднениях. 

В связи с этим нужно проводить более тщательную подготовку при подборе 

материала для изучения новых тем, адаптируя его в первую очередь именно под тех детей, 

которые в этом нуждаются и после первичного объяснения необходимо повторить 

материал еще раз. 



На этапе проверки и оценки ЗУН важно выяснить, на каком уровне находится 

каждый ученик. Исходя из этого, составляются серии заданий повышенной и пониженной 

сложности. Разрабатывается разноуровневый раздаточный материал. Полученные 

результаты позволяют оценивать состояние образовательного процесса, развитие 

воспитательного процесса, прогнозировать будущие результаты. 

Любая работа на занятиях имеет характер новизны, при работе каждый учащийся 

постоянно преодолевает трудности. 

Результат применения личностно-ориентированной технологии. 

 Формируются навыки практической деятельности. 

 Создаются условия для развития личности, способной к художественному 

творчеству. 

 Способствуют самореализаци личности ребенка, через творческое воплощение в 

художественной работе, и собственных неповторимых черт, и индивидуальности. 

 Учатся использовать намеченный план, владеют приемами работы в процессе 

изготовления поделки, исправление недостатков и окончательного завершения.  

 Владеют основами трудовой культуры, знаниями и привычкой соблюдения 

гигиены труда, техникой безопасной работы с колющимися и режущимися 

инструментами, умение работать аккуратно, точно, на своем рабочем месте и в 

коллективе, экономить материалы, усилия и время. 

 Развивают логическое мышление, умение правильно оценить теоретическую и 

практическую подготовку. 

В современных условиях личностно-ориентированный подход должен стать 

основой обучения. Дети чувствуют себя увереннее, достойнее, свободнее, раскованнее, 

переживают радость собственных достижений и интерес к процессу обучения возрастает. 

Хочется открывать для себя новое, а значит результаты обучения будут выше. 

 

Технология группового обучения 

Групповая технология обучения предполагает использование малых групп (3-4 

человек) и такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно взаимодействуют 

между собой.  

Групповая технология обучения влияет на развитие речи, коммуникативности, 

мышления, интеллекта и ведет к взаимному обогащению учащихся. Групповая технология 

обучения обеспечивает непосредственное взаимодействие учеников на партнерской 

основе, что создает комфортные условия в общении для всех, обеспечивает 

взаимопонимание между членами группы. Используя групповые технологии в 

образовательном процессе, педагог руководит работой через устные или письменные 

инструкции, которые даются до начала работы. С педагогом нет прямого постоянного 

контакта в процессе познания, который организуется членами группы самостоятельно. 

Таким образом, групповая форма работы − это форма самостоятельной работы 

воспитанников при непосредственном взаимодействии их между собой. 

Групповая работа, как правило, начинается с фронтальной работы всех 

воспитанников, в ходе которой педагог ставит проблему. Далее осуществляется деление 

учащихся на группы и распределение заданий. Используют групповую работу двух видов: 

единую и дифференцированную. При единой групповой работе все группы выполняют 

одинаковые задания в рамках общей темы, дифференцированная групповая работа 

предполагает выполнение группами различных заданий. 

Применение групповой работы требует от педагога знания некоторых 

особенностей организации данной формы работы. При формировании групп необходимо 

учитывать психологическую совместимость учеников и их симпатии. Желательно, чтобы 

педагог не участвовал в распределении по группам, а предложил сделать это 

воспитанникам, сообщив, какие критерии помогут сделать их работу плодотворной.  



Следующая практическая проблема — внутригрупповой распорядок работы. Это 

связано с выбором в группе руководителя или ответственного, который распределяет 

обязанности между членами группы, руководит обсуждением и принятием решения. 

Выбор руководителя является задачей самой группы.  

Г.К. Селевко, один из специалистов в области образовательных технологий, 

выделяет следующие этапы групповой работы: 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

1) Постановка познавательной задачи (проблемы). 

2) Инструктаж о последовательности работы. 

3) Раздача дидактического материала по группам. 

2.  Групповая работа. 

1) Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

2) Распределение заданий внутри группы. 

3) Индивидуальное выполнение задания. 

4) Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

5) Обсуждение общего задания группой (замечания, дополнения, уточнения и 

обобщения). 

3. Заключительная часть. 

1) Сообщение о результатах работы в группах. 

2) Анализ познавательной задачи. 

3) Общий вывод учителя о групповой работе и достижении каждой группы.  

В процессе работы от одного члена группы к другому передается личностное 

ценное суждение. Каждый имеет право на собственную точку зрения и право на 

свободный самостоятельный выбор решения. Снимается состояние неуверенности 

школьников, что способствует формированию социальных мотивов учения, в основе 

которых лежат стремления к обретению желаемого статуса среди одноклассников и к 

сотрудничеству с ними.  

У каждого члена группы появляется реальная возможность увидеть рядом с собой 

человека в его индивидуальном проявлении и принять его, так как совместная 

деятельность не позволяет оставаться безразличным к другим членам группы. Она 

заставляет становиться на те или иные позиции, означает пересмотр отношений между 

членами группы в лучшую сторону и способствует развитию навыков адекватного 

социального поведения. 

Групповая работа представляет собой индивидуальные выступления каждого члена 

группы по одному и тому же вопросу и коллективное обсуждение его содержания и 

логики изложения. Таким образом, у групп возникает чувство ответственности за 

выполнение общего задания.  
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятий 

Количество 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 06 18.15-19.00 Групповая 1 Знакомство. Комплектование группы. 

Мастер – класс. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа 

2.  сентябрь 09 18.15-19.00 Групповая 1 Знакомство. Комплектование группы. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа 

3.  сентябрь 13 18.15-19.00 Групповая 1 Введение. Инструктаж: оборудование 

рабочего места. Техника безопасности. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа 

4.  сентябрь 16 18.15-19.00 Групповая 1 Правила работы с внешними 

устройствами: цифровой видеокамерой, 

фотоаппаратом. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 

5.  сентябрь 20 18.15-19.00 Групповая 1 Работа с программой PowerPoint 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

6.  сентябрь 23 18.15-19.00 Групповая 1 Знакомство с программой. Интерфейс 

программы, понятия «слайд», «макет 

слайда», «образец слайда». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

7.  сентябрь 27 18.15-19.00 Групповая 1 Формат оформления, режим работы 

«Сортировщик слайдов». 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

8.  сентябрь 30 18.15-19.00 Групповая 1 Вставка текста, рисунков, таблиц, звука 

и видео. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

9.  октябрь 04 18.15-19.00 Групповая 1 Эффекты анимации. Режимы смены 

слайдов. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Беседа, 

упражнения,  



Каб.5 практическая 

работа 

10.  октябрь 07 18.15-19.00 Групповая 1 Прием создания мультфильма. 

Настройка режима показа презентации. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

11.  октябрь 11 18.15-19.00 Групповая 1 Упаковка всех файлов презентации. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.15 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

12.  октябрь 14 18.15-19.00 Групповая 1 Предварительный показ презентации, 

применение приема настройки показа 

(репетиции). 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

13.  октябрь 18 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

14.  октябрь 21 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

15.  октябрь 25 18.15-19.00 Групповая 1 Защита проекта МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Выставка 

детских 

работ 

16.  октябрь 28 18.15-19.00 Групповая 1 Создание шаблона слайда презентации 

в среде Media Producer 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 



17.  ноябрь 01 18.15-19.00 Групповая 1 Технология подготовки текстовых 

компонентов. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 

18.  ноябрь 08 18.15-19.00 Групповая 1 Требования к подготовке и 

размещению текста на слайде 

презентации. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

19.  ноябрь 11 18.15-19.00 Групповая 1 Технология подготовки графических 

компонентов. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

20.  ноябрь 15 18.15-19.00 Групповая 1 Трехмерные графические редакторы. 

 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

21.  ноябрь 18 18.15-19.00 Групповая 1 Поиск графических компонентов в сети 

Internet. Сохранение. Использование. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 

22.  ноябрь 22 18.15-19.00 Групповая 1 Понятие анимации. Поиск 

анимационных файлов. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения, 

23.  декабрь 02 18.15-19.00 Групповая 1 Проигрывание анимационных файлов. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 

24.  декабрь 06 18.15-19.00 Групповая 1 Создание простейшей анимации. 

 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

25.  декабрь 09 18.15-19.00 Групповая 1 Звуковое сопровождение. Поиск 

звуковых файлов. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

26.  декабрь 13 18.15-19.00 Групповая 1 Проигрыватели звуковых файлов. МУДО Беседа, 



 ДДЮТТ 

Каб.5 

упражнения 

27.  декабрь 16 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

28.  декабрь 20 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

29.  декабрь 23 18.15-19.00 Групповая 1 Защита проекта 

 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Выставка 

детских 

работ 

30.  декабрь 27 18.15-19.00 Групповая 1 Использование программы Media 

Producer для подготовки 

мультимедийных презентаций. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

31.  декабрь 30 18.15-19.00 Групповая 1 Сцены и кадры. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 

32.  январь 10 18.15-19.00 Групповая 1 Формирование эскизов сцен. 

Формирование слайдов презентации в 

среде Media Producer. 

 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

33.  январь 13 18.15-19.00 Групповая 1 Сбор и отладка мультимедиа 

презентаций в среде Media Producer. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

34.  январь 17 18.15-19.00 Групповая 1 Сбор и отладка мультимедиа 

презентаций в среде Media Producer. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Беседа, 

упражнения,  



Каб.5 практическая 

работа 

35.  январь 20 18.15-19.00 Групповая 1 . Создание пояснительной записки к 

презентаци 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

36.  январь 24 18.15-19.00 Групповая 1 Демонстрация и защита презентаций. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

37.  январь 27 18.15-19.00 Групповая 1 Стандартная программа ОС Windows – 

Звукозапись. Запуск программы. 

Интерфейс. Инструментальная панель. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.10 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

38.  январь 31 18.15-19.00 Групповая 1 Работа со звуковыми файлами. 

 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

39.  февраль 03 18.15-19.00 Групповая 1 Свойства, создание, редактирование, 

прослушивание звукового файла. 

Характеристики файла. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

40.  февраль 07 18.15-19.00 Групповая 1 Объем данных в байтах, скорость 

выборки, разрешающая способность. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

41.  февраль 10 18.15-19.00 Групповая 1 Настройка устройств записи звука. МУДО Беседа, 



Интерфейс программы «Регулятор 

уровня». 

ДДЮТТ 

Каб.5 

упражнения,  

практическая 

работа 

42.  февраль 14 18.15-19.00 Групповая 1 Вызов программы «Универсальный 

проигрыватель». Программа 

«Проигрыватель лазерных дисков». 

Настройка режима проигрывания. 

Запись музыкального фрагмента с 

компакт – диска в WAV - файл. 

 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

43.  февраль 17 18.15-19.00 Групповая 1 Процедуры редактирования звука: 

копировать, удалить, вставить. 

 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

44.  февраль 21 18.15-19.00 Групповая 1 Монтаж звука: микширование МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

45.  февраль 28 18.15-19.00 Групповая 1 Особенности векторного и растрового 

изображения. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 

46.  март 02 18.15-19.00 Групповая 1 Работа со встроенными графическими 

объектами в  Word 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 

работ 

47.  март 06 18.15-19.00 Групповая 1 Работа со встроенными графическими 

объектами в  Word 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 

48.  март 13 18.15-19.00 Групповая 1 Создание векторных графических 

изображений в Word 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

49.  март 16 18.15-19.00 Групповая 1 Основы работы с растровыми МУДО Беседа, 



изображениями Инструменты в 

программе Paint.net. 

ДДЮТТ 

Каб.5 

упражнения,  

практическая 

работа 

50.  март 20 18.15-19.00 Групповая 1 Основы работы с растровыми 

изображениями Инструменты в 

программе Paint.net. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

51.  март 23 18.15-19.00 Групповая 1 Вставка изображения, изменение 

размеров, обрезка, поворот 

изображенияв программе Paint.net . 

Сохранение изображения в других 

форматах. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

52.  март 27 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

53.  март 30 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

54.  апрель 03 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа, 

выставка 

детских 

работ 

55.  апрель 06 18.15-19.00 Групповая 1 Защита проекта МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Выставка 

детских 

работ 

56.  апрель 10 18.15-19.00 Групповая 1 Знакомство с программой MovieMaker. 

Процесс создания видеофильма. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения 



 

57.  апрель 13 18.15-19.00 Групповая 1 Подготовка клипов МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

58.  апрель 17 18.15-19.00 Групповая 1 Монтаж фильма вручную. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

59.  апрель 20 18.15-19.00 Групповая 1 Использование видеоэффектов. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

60.  апрель 24 18.15-19.00 Групповая 1 Добавление видеопереходов. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

61.  май 8 18.15-19.00 Групповая 1 Вставка титров и надписей. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

62.  май 15 18.15-19.00 Групповая 1 Добавление фонового звука. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

63.  май 18 18.15-19.00 Групповая 1 Автоматический монтаж. Сохранение 

фильма. 

 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа 

64.  май 22 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы 

  

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа 

65.  май 25 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы МУДО 

ДДЮТТ 

Практическая 

работа 



Каб.5 

66.  май 29 18.15-19.00 Групповая 1 Выполнение проектной работы МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа 

67.  июнь 1 18.15-19.00 Групповая  1 Защита проекта МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Выставка 

детских 

работ 

68.  июнь 5 18.15-19.00 Групповая  1 Проект на свободную тему. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа 

69.  июнь 8 18.15-19.00 Групповая  1 Проект на свободную тему. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа 

70.  июнь 15 18.15-19.00 Групповая  1 Проект на свободную тему. МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Практическая 

работа 

71.  июнь 19 18.15-19.00 Групповая  1 Защита проекта МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Выставка 

детских 

работ 

72.  июнь 22 18.15-19.00 Групповая  1 Анализ итогов года. Планирование на 

новый учебный год. 

МУДО 

ДДЮТТ 

Каб.5 

Беседа 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Список источников информации для учеников. 

 

1. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint. 

2. Учебник (руководство) по  html. 

3. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.-М.: ОЛМА-

ПРЕСС,2003.-920 с.:ил. 

4. Денисов А. Интернет:самоучитель.- СПб.:Питер, 2000. 

5. Денисов А. Microsoft Internet Explorer 5 : справочник.- СПб.:Питер, 2000. 

6. Шафран Э. Создание web-страниц; Самоучитель.- СПб.:Питер, 2000. 

7. Программа Intel «Путь к успеху»/ Практическое руководство.2006-2007 г 

8. Программа Intel «Путь к успеху»/ «Технологии и местное сообщество».2006-2007 г 

 

 

  

 
 


