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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Работотехника» технической направленности разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

гимназия №7 г. Балтийска имени Константина Викторовича Покровского. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. 

Ученик в современном информационном обществе должен уметь работать 

на компьютере, находить нужную информацию в различных информационных 

источниках, обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в 

жизни. Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и 

использования другими   людьми – одно из условий образовательной 

компетенции обучающихся. Компьютер – это уникальный инструмент для 

творчества и развития, который мотивирует к деятельности. Мультимедийные 

презентации – наиболее популярное и доступное средство представления 

текстовой, графической и иной информации. На сегодняшний день одним из 

удобных и доступных средств создания презентаций является программа MS 

PowerPoint. 

Актуальность программы состоит в том, что программа направлена на 

выработку устойчивых навыков использования компьютера и компьютерных 

технологий при проектной деятельности, развивая исследовательские и 

творческие способности обучающихся. В результате изучения программы MS 

PowerPoint ребята смогут информативно и красочно оформить свой проект 

(доклад, выступление и др.) на уроке (конференции и др.). Это будет 

способствовать повышению мотивации обучающихся, их интеллектуальному и 

творческому развитию, а также совершенствованию практических навыков 

работы за компьютером. 

В основу работы положены следующие принципы:  

• систематичности и последовательности: материал подобран в 

определённом порядке, системе;  

• доступности: характер и объем знаний соответствует уровню 

развития и подготовленности детей;  

• наглядности: задания предполагают опору на чувственный опыт 

ребенка, его непосредственные наблюдения;  

• обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей;  

• уважение к личности каждого ребенка. 



Отличительной особенностью программы является то, что одним из 

методов обучения является проектная деятельность, которая позволяет развивать 

исследовательские и творческие способности обучающихся. Это дает 

возможность сочетать образовательную деятельность с современными 

событиями, памятными датами, календарными праздниками и позволяет 

включить обучающихся в решение проблем окружающей действительности, тем 

самым формировать любовь к своему краю, к своей стране. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 8-10 лет.  

Количество обучающихся в группе – 15 человек. 

Принцип набора в группу – свободный. 

Объем и срок освоения программы – 9 месяцев, 72 часа в год. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Индивидуальные, 

групповые и фронтальные формы работы. Долгосрочные и краткосрочные 

проекты. Подготовка к фестивалям, конкурсам, викторинам. 

Режим занятий. Продолжительность занятий – 45 минут. Недельная 

нагрузка на одну  группу – 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по два часа 

с переменой между занятиями в 10 минут. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что содержание 

программы, формы, методы и технологии обучения способствуют наиболее 

эффективному решению комплекса обучающих, развивающих, воспитательных 

задач, достижению поставленной цели, а также формированию критического и 

креативного мышления, коммуникативных навыков и навыков работы в 

команде. Пробуждается интерес к изучению компьютерных технологий, 

вырабатывается интерес к практической самостоятельной деятельности.  

Цель программы: развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в области информационных технологий посредством Microsoft 

Office PowerPoint.  

Задачи программы: 

• обучающие: 

 мотивировать интерес обучающихся к изучению программы MS 

PowerPoint как средства создания мультимедийных интерактивных презентаций; 

 создавать условия для развития поэтапного освоения обучающимися 

образовательного процесса при создании презентации, соблюдая технику 

безопасности, работая на компьютере; 

 способствовать формированию у обучающихся интереса к 

проектированию и программированию; 

• развивающие: 

 развивать навыки создания презентации по образцу, собственному 

замыслу; 

 развивать воображение, пространственное и техническое мышление, 

активировать мыслительные процессы обучающихся; 

 развивать навыки общения, коммуникативные способности 

обучающихся; 



 прививать навыки самостоятельности при постановке творческой 

задачи и в использовании методов ее решения при создании презентации в ходе 

работы над проектом; 

 формировать умение объективно оценивать процесс и результат 

работы; 

• воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность, дисциплинированность, 

целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, внимательность и 

изобретательность при работе с техническими устройствами, выполнении 

учебных проектов; 

 формировать активную жизненную позицию, гражданско-

патриотическую ответственность. 

Планируемые результаты: 

• предметные: 

 знать правила техники безопасности; правила работы за 

компьютером; объекты и инструменты PowerPoint; этапы создания презентации; 

основные способы работы с информацией в программе PowerPoint; о значении 

использования презентаций в учебной и во внеклассной деятельности 

обучающихся, созданных в программе PowerPoint; 

 уметь соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности; включать, выключать компьютер; набирать информацию на 

русском регистре; создавать презентацию, используя все возможности 

PowerPoint (вставлять объекты, картинки, текст в презентацию; вставлять 

графический элемент SmartArt; создавать анимацию текста, изображения; 

добавлять, изменять и удалять объекты WordArt; создавать гиперссылки в 

презентации); представлять творческий материал в виде презентации;  

• метапредметные: 

 умение определять и формулировать цель деятельности с помощью 

педагога;  

 умение учиться работать по предложенному педагогом плану, 

проговаривая последовательность действий;  

 умение учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей;  

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью педагога; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате практической работы;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять презентации по предложенной теме;  

 умение доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста);  

 умение слушать и понимать речь других;  



 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им;  

• личностные: 

 умение определять и высказывать под руководством учителя общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 умение развивать самостоятельность и личную ответственность за 

свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах; 

 умение ответственно относиться к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию средствами информационных 

технологий 

 умение развивать универсальные способы мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения); 

 умение воспринимать целостность окружающего мира; 

 умение формировать установку на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Механизм оценивания образовательных результатов  
Контроль степени результативности проводится в следующих формах: 

опрос, диагностика, наблюдение, самостоятельная работа, конкурс творческих 

работ.  Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме презентации 

достижений.  

Динамика развития познавательных способностей оценивается по качеству 

выполнения презентаций-проектов. Сопоставляя успешность реализации 

предыдущего проекта с текущим, отслеживается динамика роста 

познавательных способностей обучающихся. 

Формы контроля:  
Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы:  

- предварительные (диагностика, наблюдение);  

- текущие (наблюдение);  

- тематические (контрольные вопросы);  

- промежуточный, итоговый (презентация достижений). 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Знакомство с программой 

MS PowerPoint. 

2 1 1 

2 Работа со слайдами. 4 1 3 

3 Работа с текстом. 10 4 6 

4 Работа с таблицами и 

диаграммами 
4 1 3 



5 Работа с графическими 

объектами 
10 4 6 

6 Работа с анимацией 8 2 6 

7 Работа со звуком 4 1 3 

8 Настройка демонстрации 2 1 1 

9 Создание проектов 28 1 27 

Итого  72 16 56 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (72 часа, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

Основные 

формы 

работы 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего 

места. 

Знакомство с 

программой 

MS PowerPoint 

Теория. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места.  

Практика. Запуск и 

сохранение PowerPoint. 

Структура презентации. 

Рабочее поле PowerPoint. 

Беседа «ТБ. 

Цели и задачи 

презентации». 

Практическая 

работа.  

программное 

обеспечение 

PowerPoin 

наблюдение 

2 Работа со 

слайдами. 

Теория. Создание 

слайдов. Основные 

принципы дизайна. 

Объекты презентации. 

Практика. Добавление, 

изменение порядка и 

удаление слайдов. 

Добавление номеров 

слайдов, номеров 

страниц заметок, даты и 

времени. Работа с 

фоном. 

Беседа 

«Основные 

принципы 

дизайна. 

Объекты 

презентации». 

Практическая 

работа. 

программное 

обеспечение 

PowerPoin 

демонстра-

ция 

презентации 

3 Работа с 

текстом. 

Теория. Редактирование 

текста. Заголовок. 

Эффекты для текста.  

Практика. Работа с 

текстом. Добавление 

текста на слайд. 

Изменение типа и 

размера шрифта. 

Изменение цвета текста. 

Добавление маркеров 

или нумерации к тексту. 

Изменение внешнего 

вида, расположения и 

возможностей 

маркированных или 

нумерованных списков в 

презентации. Настройка 

параметров страницы. 

Изменение ориентации 

слайда.  

Беседа 

«Текст, 

редактирова

ние текста. 

Заголовок».  

Работа над 

сценарием 

презентации. 

программное 

обеспечение 

PowerPoin 

демонстра- 

ция 

творческой 

работы 



4 Работа с 

таблицами и 

диаграммами 

Теория. Работа с 

таблицами и 

диаграммами. 

Практика. Добавление 

таблицы на слайд. 

Добавление и удаление 

строк и столбцов 

таблицы. Добавление 

диаграммы в 

презентацию.  

Беседа 

«Работа с 

таблицами и 

диаграммами». 

Практическая 

работа. 

программное 

обеспечение 

PowerPoin 

демонстра- 

ция 

презентации 

5 Работа с 

графическими 

объектами 

Теория. Работа с 

графическими объектами. 

Практика. Вставка 

графических элементов 

SmartArt. Добавление 

текста в графический 

элемент SmartArt. 

Преобразование текста 

слайда в графический 

элемент SmartArt. Работа 

с рисунками. Добавление 

рисунка. Изменение 

цвета и прозрачности 

или перекрашивание 

рисунка. Обрезка 

рисунка. Удаление фона 

рисунка. Применение 

художественного 

эффекта к рисунку. 

Добавление картинок из 

коллекции. Работа с 

фигурами. Добавление, 

изменение и удаление 

фигур. Изменение цвета, 

стиля и толщины линии. 

Изменение цвета 

фигуры, применение 

градиентной заливки. 

Добавление, изменение и 

удаление объектов 

WordArt.  

Беседа 

«Работа с 

графическими 

объектами». 

Работа над 

сценарием 

презентации. 

программное 

обеспечение 

PowerPoin 

демонстра- 

ция 

творческой 

работы 

6 Работа с 

анимацией 

Теория. Работа с 

анимацией. 

Практика. Анимация 

текста и объектов. 

Добавление переходов 

между слайдами. 

Изменение и удаление 

переходов между 

слайдами. 

Беседа 

«Анимация 

элементов 

слайда». 

Работа над 

сценарием 

презентации. 

программное 

обеспечение 

PowerPoin 

демонстра- 

ция 

творческой 

работы 

7 Работа со 

звуком 

Теория. Работа со 

звуками. 

Беседа «Роль 

звукового 

программное 

обеспечение 

демонстра- 

ция 



Практика. Добавление 

аудиоклипов в 

презентацию и их 

воспроизведение. 

Монтаж аудиоклипа. 

Удаление аудиоклипа.  

сопровожде-

ния в 

презентации». 

Работа над 

сценарием 

презентации. 

PowerPoin творческой 

работы 

8 Настройка 

демонстрации 

Теория. «Автоматическая 

смена слайдов. Создание 

видеоролика из 

презентации».  

Практика. Создание 

гиперссылки. Удаление 

гиперссылки из текста 

или объекта. Создание 

простой игры в Power 

Point. Настройка Power 

Point. Свертывание 

ленты. Перемещение 

панели быстрого 

доступа. Настройка 

панели быстрого 

доступа. Настройка 

ленты. Защита 

презентации с помощью 

паролей, разрешений и 

других ограничений.  

Беседа 

«Автоматичес

кая смена 

слайдов. 

Создание 

видеоролика 

из 

презентации». 

Практическая 

работа.  

 

программное 

обеспечение 

PowerPoin 

демонстра- 

ция 

презентации 

9 Создание 

проектов 

Теория. Разработка 

сценария. Выбор темы. 

Постановка проблемы. 

Составление плана. 

Рисование объектов на 

слайдах. 

Практика. 

Поздравительные 

открытки: «С Новым 

годом», «День защитника 

Отечества», «8 Марта – 

Международный женский 

день», «9 Мая – День 

Победы». 

Индивидуаль

ная работа по 

разработке 

творческого 

проекта.  

Проектная 

деятельность 

 

демонстра- 

ция 

творческой 

работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЙ ГРАФИК 

Наименование 

периода 

I учебный период Зимние 

каникулы 

II учебный период Продолжительность 

учебного года 

Количество 

недель, часов 

Шестнадцать 

недель 

(1-16 недели) 

32 часа 

д 
е 
к 
а 
б 
р 
ь 

Две недели Двадцать 

недель 

(17-36 

недели) 

40 часов 

м 
а 
й 
 

36 недель, 

72 часа 

Даты 

учебного/ 

01.09.2022- 

29.12.2022 
 

30.12.2022- 

11.01.2023 

12.01.2023- 

31.05.2023 
 

01.09.2022 – 

31.05.2023 



каникулярного 

периода 

Условные обозначения: 

          Ведение занятий по расписанию 

          Самостоятельная подготовка 

          Промежуточная аттестация 

          Аттестация по итогам учебного года 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия 
1. Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.).  

2. Интерактивная панель.  

3. Ноутбуки. 

4. Интернет. 

5. Тематические презентации. 

6. Образовательная программа.  

Методическое обеспечение  
Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

• Наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом 

приёмов исполнения, наблюдение, работа по образцу и др.  

• Практические: тренинг, тренировочные упражнения, творческие работы и 

др. 
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