
Тематическое планирование кружка «Мастер презентации»
Введение

В современном мире очень часто требуется навык свободно говорить, 

представлять себя или что-то. Этому нас учит презентации . Презентация – это 

представление готового продукта. А человек это тоже продукт и от того как мы 

представим себя нас возьмут на хорошую работу, к нам будут относиться на 

должном уровне. А компьютерная презентация позволяет подкрепить наше 

выступление смотрибельной информацией. Она является твердой опорой, на 

которую всегда  можно опереться.  Младших школьников компьютерная 

презентация учит структурировать знания, работать с большими объемами 

информации, не бояться говорить о своих мыслях, защищать свои проекты, но 

при этом она повышает интерес к предмету, развивает эстетические чувства.

Кружок  это возможность значительного расширения практического опыта ребенка,
творческого освоения новой информации, её осмысления, формирования новых умений и
способностей,  которые  составляют  основу  характера,  способностей  общения  и
коммуникации, жизненного самоопределения и нравственности личности.

Конструктивно  помочь  детям  интересно  отдохнуть,  получить  новые  позитивные
впечатления, опыт разнообразной самостоятельной творческой деятельности и общения с
интересными людьми,  развить  свои способности  через  ИКТ,  научить  понимать  себя  и
других  –  вот  основные  задачи,  которые  мы  пытались  решить  при  проведении
профильного кружка по информатике.
 Цель

Целью  создания курса является формирование эстетического чувства, 

привития навыков работы на компьютере, использование полученных знаний на

других предметах

Задачи направлены на

 формирование навыка использования компьютера как инструмента

для работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности 

 развитие  принципов работы наиболее распространенных 

операционных систем 

 овладение навыков работы с основными прикладными 

программами; 

Виды деятельности:
 Проектная деятельность
 Индивидуальные и практические занятия.



Содержание курса 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете 

(1 час)

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на 

кружке.

Компьютер и его устройства (2 часа ) 

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в 

компьютерной программе «Мир информатики »

Графический редактор Paint (3 часа) 

Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, 

инструментарием программы. Составление рисунков на заданные темы. Меню 

программы.

Тексторый редактор Word (3 часов)

Знакомство  с  текстовым  редактором  Word.  Меню  программы,  основные

возможности.  Составление  рефератов,  поздравительных  открыток,  буклетов,

брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем.

Редактор Power Point (57 часов)

Знакомство с редактором Power Point, меню программы, создание презентации на

заданные темы, использование эффектов анимации, гипперсылки.

№ Тема Часы Дата Примеча

ние 
1 Техника безопасности 1
2,3 Компьютер и его составляющие. Первое 

знакомство. Программы.

2



4,5 Знакомство с программой PowerPoint 2

6,7,8,9,10 Основные возможности программы 

PowerPoint

5

11 Самостоятельная работа 1

12 Составление простейшей презентации 1

13,14,15,16,

17

 Творческий Проект. «Это я» 5

18,19 Работа с текстом. 2

20,21,22 Знакомство с текстовым редактором 

Word

3

23,24,25 Знакомство с графическим редактором 

Paint

3

26,27,28  

Добавление в презентацию картинок, арт 

текстов.

3

29 Самостоятельная работа 1

30,31,32,33,

34

Творческий проект. «Мой класс» 5

35,36,37,38,

39,40

Добавление  эффектов анимации в 

презентацию

6

41 Самостоятельная работа 1

42,43,44,45,

46,47,48,49,

50,51

Творческий Проект. «Моя семья» 10

52,53,54 Составление презентации с вложениями. 

Гипперсылки.

3

55,56,57,58,

59,60,61,62,

63,64,65,66

Творческий Проект. 12

1



Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета

Личностные результаты
К  личностным  результатам  освоения  информационных  и  коммуникационных

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам

других людей; 
 осмысление  мотивов  своих  действий  при  выполнении  заданий  с  жизнен-

ными ситуациями; 
 начало  профессионального  самоопределения,  ознакомление  с  миром  про-

фессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
 освоение  способов решения  проблем творческого  характера  в  жизненных

ситуациях; 
 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планиро-

вать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 
 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с из-

начальным  замыслом,  выполнение  по  необходимости  коррекции  либо  продукта,  либо
замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия:
 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиа-

туре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображе-
ния и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Предметные результаты
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых си-

стем; 
 создавать презентации с помощью программы ;
 осуществлять поиск необходимой информации в сети интернет.
 искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поиско-

вых систем. 
 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 
 создавать презентации
  Запускать программы,  выполнять  в  них  действия  и  завершать  работу

программ. Создавать папки (каталоги). Удалять, копировать и перемещать файлы и папки
(каталоги).

 Создавать   проект (эскиз или план) итоговой творческой работы.



 Выполнять   операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии 
(например, выбор фона, предметов, персонажей, анимация персонажей, создание 
титров, сохранение и редактирование мультфильмов).
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