
                          Учебный план «Компьютерный дизайн» 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

уч. 

часов  

В том числе Формы 

контроля 

Теоретич Практ   

1 Вводное занятие. 2 1 1  

2 Знакомство 

PowerPoint.  

16 2 14 зачет 

3 Пакет Microsoft Office 

(Word — текстовый 

процессор, Excel — 

табличный процессор. 

16 2 14 зачет 

4 Основы дизайна 16 16 - зачет 

5 Дизайн-

проектирование 

38 20 18 зачет 

6 Самопезентации 2 - 2 зачет 

7 Типографика 10 2 8 зачет 

8 Пространства 22 10 12 зачет 

9 Шрифт 10 2 8 зачет 

10 Методы презентации 10 2 8 зачет 

11 Итоговые занятия  2  2  

 итого 144 48 96  

 

 

Содержание программы. 

 

1.Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Необходимость  умение в современном мире создавать 

презентацию. Самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов. 

Практическая часть. Просмотр  самопрезентаций учащихся- победителей 

конкурсов «Ученик года», «Золушка»; самопрезентаций учителей- 

победителей конкурса «Учитель года», «Самый классный классный». 

 

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, , гиперссылки. Демонстрация 

презентации. 

Теоретическая часть. Вставка рисунка, диаграммы, графика, , 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 изделия.  

Теоретическая часть.  Объяснение  материала по созданию материала. 

Практическая часть. Применение  изученного материала на практике. 

 

8.Создание слайд фильма «Мультфильм». 

Практическая часть.  Создание  плакатов в группах (3- 4 чел.): выбор темы, 

сбор информации..  

 

9.Конкурс. 

Практическая часть.  Создание  жюри из родителей учащихся. Просмотр. 

Выбор лучшего. 

 

10.Заключительное занятие. 

Теоретическая часть.  Подведение  итогов работы кружка за год. 

Разгадывание  кроссвордов по теме «Компьютерные презентации». 

 
 


