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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – техническая. 

 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультимедийные презентации» 

составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 
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13. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав  МОУ «СОШ № 4 им. Т.М.Энеева» с.п.Кенделен 

15.  Локальные акты МОУ «СОШ № 4 им. Т.М.Энеева» с.п.Кенделен 

 

Актуальность  программы. 

Данная программа реализуется в рамках проекта «Точка роста». 

 

Актуальность   программы заключается в том, что  данная программа более 

подробно рассматривает базовые понятия и принципы создания презентаций, так 

как данная тема в школьном курсе изучается обзорно и по учебному плану 

основного общего образования только в 8 классе. А данные навыки необходимы 

уже в 4 классе во время Регионального мониторинга в групповом проекте.  

 Педагогическая целесообразность. В настоящее время владение 

информационными технологиями становится базовым для  обучающихся, 

оканчивающих современную школу. Это объясняется востребованностью и 

практической применимостью этих технологий для участников информационных 

процессов. Таким образом, введение учебного материала по созданию презентаций 

в среде PowerPoint дает возможность обучающимся познакомиться с новыми 

направлениями развития средств информационных технологий и получить 

практические навыки создания мультимедиа приложений.  

Новизна данной  программы в том что, она включает в себя практическое 

освоение техники создания мультимедийных  презентаций, в которой каждый 

обучающийся  создает личностно значимую для него образовательную продукцию: 

сначала простейшие слайды, затем целостные презентации. 

Отличительные особенности программы. Программа Power Point 

способствует развитию владения  основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 

осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  

Адресат программы - учащиеся 7-10 лет. 

Уровень программы – базовый. 

Вид программы – модифицированный. За основу взята авторская программа 

Дуванова А. А., «Азы информатики», «Рисуем на компьютере» (Электронные 

ресурсы) с учетом современных требований и специфики дополнительного 

образования, материалы программы были переработаны, дополнены и 

скорректированы. 

Объем программы -  72 часа. 

Срок реализации –1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий - 2 занятия в неделю, по 1 часу. 
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Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного 

возраста. Состав группы учащихся – постоянный. Продолжительность занятий - 40 

мин. 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель: формирование теоретических знаний и развитие практических 

навыков работы в презентационной программе  Power Point для создания 

презентаций, рекламы, «живых» объявлений.  

Задачи:  

Личностные: 

- воспитать  познавательные интересы; 

- подготовить обучающихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала; 

- подготовить к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

- развить  избирательное отношение к получаемой информации  и 

чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды. 

Предметные: 

- показать обучающимся  роль информации и информационных 

процессов в их жизни и в окружающем мире; 

-  развить и   расширить умения и навыки использования  технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа 

с текстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 

- научить хранить  и обрабатывать информацию; (поиск, передача и 

хранение информации). 

Метапредметные: 

- овладеть  умениями организации собственной учебной деятельности; 

- формировать  умения  и навыки самостоятельной работы;  

- использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни. 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный  план 

№ 

п/п  
Раздел, тема  Кол-

во  

часо

в  

Теор

ия 

Прак

тика  

Формы 

аттестации/контроля 

 1 Раздел 1. Проект  

«Представление о Power 

Point»  

 

10 

 

1 

 

9 

 

1.1 Назначение и функциональные 

возможности Power Point  

2 1 1 Дневник педагогических 

наблюдений 
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1.2   Объекты и инструменты Power 

Point  

2 - 2 Дневник педагогических 

наблюдений 

1.3  Создание типовой 

презентации.  

4 - 4 Создание  слайдов 

1.4  Технология настройки Power 

Point  

2 - 2 Создание слайдов 

 2 Раздел 2. Проект  «Разрешите 

 представиться»  

 

16 

 

3 

 

13 

 

2.1  Этапы создания презентации  7 2 5 Создание  слайдов, 

Дневник педагогических 

наблюдений 

2.2  Технология работы с текстом  1 - 1 Создание слайдов 

2.3  Технология работы с таблицей  2 - 2 Создание слайдов 

2.4  Технология работы с 

изображением  

2 - 2 Создание слайдов 

2.5  Работа над проектом  4 1 3 Подача материала 

проекта; 

Показ готовых слайдов 

 3 Раздел 3. Проект  

«Школьные 

 предметы»  

16 

 
4 12  

 

3.1  Технология вставки  и виды 

диаграмм  

12 4 8 Создание слайдов Дизайн 

презентации 

3.2  Работа над проектом  4 - 4 Проектная работа 

Индивидуальный и 

групповой показ работ 

4 Раздел 4. Проект  «Тренажер»  14 

 
2 12  

4.1  Технология работы с 

управляющими кнопками   

2 1 1 практические работы 

4.2 Технология работы с 

гиперссылками  

3 - 3 практические работы 

4.3  Технология работы с 

триггерами  

2 1 1 практические работы 

4.4 Работа над проектом  7 - 7 Подача материала 

проекта Индивидуальный 

и групповой показ работ 

5 Раздел 5. Итоговый проект  16 1 15  

5.1  Разработка собственного 

проекта.  

6 - 6 Проектная работа 

5.2  Работа над проектом  10 1 9 Подача материала 

проекта, 
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Индивидуальный и 

групповой показ работ 

 Итого 

 
72 

часа 

11 

 
61 

 

 

 

 

Содержание учебного плана. 

 

Раздел 1. «Представление о Power Point» - (10ч). 

Тема 1. Назначение и функциональные возможности Power Point – 2ч. 

Теория: Интерактивная лекция – 1ч. 

Практика: Выполнение тренировочных заданий по знакомству с 

программой – 1ч. 

Тема 2. Объекты и инструменты Power Point – 2ч. 
Практика:Работа над самостоятельным проектом – 2ч. 

Тема 3. Создание типовой презентации – 4ч. 

Практика:Работа над самостоятельным проектом – 4ч. 

Тема 4.Технология настройки Power Point – 2ч. 

Практика: Главное окно Power Point – 2ч. 

Раздел 2.  Проект «Разрешите представиться» - (16ч) 

Тема 1. Этапы создания презентации - 7ч. 

Теория: Основные этапы создания презентаций. Выделение блоков. 

Перемещение, изменение размеров блоков –2ч 

Практика: Начало работы в Power Point. Создание презентации. Мастер 

автосодержания. Примеры презентаций. Просмотр презентаций. Добавление 

слайдов. Режим структуры. Текст, редактирование текста. Перемещение, 

добавление и удаление слайдов. Ввод текста – 5ч. 

Тема 2. Технология работы с текстом – 1ч. 

Практика: Форматирование текста.  Редактирование содержимого блока – 

1ч. 

Тема 3. Технология работы с таблицей – 2ч. 

Практика: Рисование, добавление форм и линий. 

Добавление тени и трехмерных эффектов – 2ч. 

Тема 4.Технология работы с изображением – 2ч. 

Практика: Фигурный текст. Группировка, разгруппировка, изменение и 

вращение форм. Вставка рисунков из файла и из набора ClipArt – 2ч. 

Тема 5. Работа над проектом – 2ч. 

Теория: Подбор информации, обсуждение  идеи проекта – 1ч. 

Практика: Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с программой PowerPoint. Работа над самостоятельным проектом 

по самопрезентации – 3ч. 

Раздел 3. Проект «Школьные предметы» - (16ч). 

Тема 1. Технология вставки и виды диаграмм – 22ч. 
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Теория: Технология вставки диаграмм. Изменение данных. Изменение типа 

диаграммы. Добавление заголовка. Вставка подписей к данным. Вырезание сектора 

из объемной круговой диаграммы. – 4ч. 

Практика: Построение диаграммы. Сохранение формата. Отображение 

легенды и сетки. Сортировка данных. Форматирование элементов диаграмм.  

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.– 8ч. 

Тема 2. Работа над проектом – 4ч. 

Практика: Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с программой Power Point. Работа над самостоятельным 

проектом на выбранную тему по школьному предмету на выбор – 4ч.  

Раздел  4. Проект «Тренажер» - (14ч).  

Тема 1. Технология работы с управляющими кнопками – 2ч.   

Теория: Назначение управляющих кнопок и гиперссылок – 1ч.  

Практика: Алгоритм создания управляющих кнопок и гиперссылок – 1ч. 

Тема 2. Технология работы с гиперссылками – 3ч. 

Практика: Создание, добавление анимационных эффектов с гиперссылками 

– 3ч. 

Тема 3.Технология работы с триггерами – 2ч. 

Теория: Эффекты смены кадров – 1ч. 

Практика: Выполнение тренировочных заданий по овладению основными 

приемами работы с программой PowerPoint – 1ч.  

Тема 4. Работа над проектом – 7ч. 

Практика: Работа над самостоятельным проектом по созданию тренажера по 

школьному предмету на выбор. Работа над самостоятельным проектом – 7ч. 

Раздел 5. Итоговый проект - (16ч) 

Тема 1. Разработка собственного проекта – 6ч. 

 Практика:  Познавательная, практическая деятельность, конструирование – 

6ч. 

Тема 2. Работа над проектом – 10ч. 

Теория: Подбор информации, обсуждение  идеи проекта – 1ч. 

Практика:  Индивидуальная, парная или групповая работа 

над проектом на свободную тему – 9ч. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

По окончании обучения у обучающихся будут: 

- воспитаны  познавательные интересы; 

- развиты  избирательное отношение к получаемой информации  и 

чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды. 

Обучающиеся будут: 

- подготовлены к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 
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- подготовлены к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

Предметные: 

По окончании обучения у обучающихся будут: 

- приобретены знания о роли информации и информационных процессов 

в их жизни и в окружающем мире; 

-  развиты и    расширены умения и навыки использования  технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 

- приобретены навыки хранения  и обрабатывания информации; (поиск, 

передача и хранение информации). 

Метапредметные: 

По окончании обучения у обучающихся будут: 

- сформированы  умения организации собственной учебной 

деятельности; 

- сформированы   умения  и навыки самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1.09. 31.05 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: 

занятия проводятся в учебном кабинете, где есть: 

- учебные столы и стулья; 

-  доска с возможностью магнитного крепления;  

- искусственное освещение, которое  соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и 

сквозное проветривание.  

- помещение и мебель, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- мультимедийные установки  для просмотра презентаций и видео; 

- компьютеры с программным обеспечением Windows; 

- проектор. 

 Информационное обеспечение: 

- Системное программное обеспечение (Windows); 

-  Программа   для создания презентации Power Point. 

 Кадровое обеспечение программы. Программа  реализуется 

педагогом дополнительного образования, имеющим профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно 

повышающим уровень профессионального мастерства. 

Формы аттестации 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

 Входной контроль    

 Текущий контроль 

 Итоговый контроль 

Учет результатов работы обучающихся проводится педагогом в виде 

качественно-словесной  и практических заданий, на основе текущих знаний, 

индивидуальной и групповой работы. 
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Результаты реализации программы отслеживаются через проектные работы 

индивидуально и групповой. Качество обучения прослеживаются через творческие 

достижения участников. 

Контроль знаний и умений обучающихся проводится на текущих занятиях, 

открытых занятиях и внеклассных мероприятиях. 

Формы аттестации: дневник педагогических наблюдений, проектная 

работа, создание слайдов, подача материала проекта, индивидуальный и групповой 

показ работ, дизайн презентации. 

Оценочные материалы: фронтальный опрос, задания для итоговых занятий, 

защита итоговых презентаций.  

 

Критерии оценок результатов освоения 

 

Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе обучения 

и на зачетном занятии он: 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

Средний уровень учащийся получает, если в процессе обучения и на 

зачетном занятии: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

-работа выполнена в основном верно, но допущены существенные 

неточности при выполнении практического задания; 

Уровень ниже среднего ставится учащемуся, если в процессе обучения и на 

практическом занятии показал: 

 - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании терминологии; 

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме. 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

плана 

Методы 

и приемы 

Форма 

занятия  

 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 
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1 Вводное 

занятие.  

«Представле

ние о Power 

Point». 

Словесный 

метод, 

наглядный 

метод. 

 

беседа, 

рассказ, 

обсуждение 

Безека С.В. 

Power Point 

2007. Как 

создать 

красочную и 

информативную 

презентацию. 

Серия: 

Спрашивали - 

отвечаем. - М. : 

Изд-во НТ 

Пресс, 2008 - 

192 с. 

https://presentatio

n-

creation.ru/power

point-

lessons.html  

Дневник 

педагогически

х наблюдений 

создание 

слайдов 

2 Проект 

«Разрешите 

представить

ся» 

 

Словесный 

метод, 

практически

й метод, 

наглядный 

метод 

 

Лекция, 

видеоурок. 

Сайт журнала 

«Исследовательс

кая работа 

школьника» 

http://www.nmc.u

vuo.ru/lab   

Дневник 

педагогически

х  

наблюдений 

Подача 

материала 

проекта; 

Показ готовых 

слайдов 

3 Проект 

«Школьные 

предметы» 

Словесный 

метод, 

практически

й метод, 

наглядный 

метод 

 

Лекция, 

видеоурок, 

обсуждение 

 

Христочевский, 

С.А. 

Электронные 

мультимедийны

е учебники и 

энциклопедии / 

С.А. 

Христочевский 

// Информатика 

и образование. - 

2000. - № 2. - С. 

70-77. 

http://www.softco

re.com.ru/graphit

y-  

 

Создание 

слайдов 

Подача 

материала 

проекта 

Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ работ 

https://presentation-creation.ru/powerpoint-lessons.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-lessons.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-lessons.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-lessons.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-lessons.html
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.softcore.com.ru/graphity
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4 Проект 

«Тренажер» 

Словесный 

метод, 

практически

й метод 

 

Лекция, 

видеоурок, 

обсуждение, 

лабораторно-

практически

е работы 

Некрасов А.В., 

Некрасова М.А. 

Первый проект 

от эскиза до 

презентации: 

учебное 

пособие. – 

Екатеринбург: 

Урал. рабочий, 

2003. –127 с. 

http://www.inerni

ka.org/users/astan

a-ch-   

 

5 Итоговый 

проект 

Словесный 

метод, 

практически

й метод, 

наглядный 

метод 

 

Лекция, 

видеоурок, 

обсуждение, 

лабораторно-

практически

е работы 

 Пректная 

работа 

Подача 

материала 

проекта, 

Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
http://www.inernika.org/users/astana-ch-
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Раздел 3. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов 

 

1.  Англо-русский словарь по вычислительной технике. Компьютеры, 

мультимедиа, сети, Интернет, телекоммуникации, Windows / ред. М.С. Гуткин. - 

М.: ЭТС, 2019. - 496 c. 

2.   Бент, Б. Андерсен Мультимедиа в образовании / Бент Б. Андерсен,. - 

М.: Дрофа, 2020. - 224 c. 

3.  Варакин, Александр Windows XP. Обновления мультимедиа. Windows 

Media Player & Windows Movie Maker / Александр Варакин. - М.: Майор, 2021. - 

192 c. 

4.  Голомбински, К. Добавь воздуха! Основы визуального дизайна для 

графики, веба и мультимедиа / К. Голомбински, Р. Хаген. - М.: Питер, 2019. - 272 

c. 

5.  Гультяев, А. К. Дизайн, графика, мультимедиа, архиваторы / А.К. 

Гультяев. - М.: Корона-Век, Бином-Пресс, 2020. - 112 c. 

6.  Иванов, В. Б. Компьютер, мультимеда, IP - телефония. Программы и 

программирование: моногр. / В.Б. Иванов. - М.: Майор, 2018. - 240 c. 

7.  Ингенблек Все о мультимедиа / Ингенблек, Вернер. - М.: Киев: 

BHV, 2019. - 352 c. 

8.  Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника. - М.: СПбГУП, 2018. 

- 204 c. 

9.  Леонтьев, Борис Мультимедиа Microsoft Windows XP без страха / 

Борис Леонтьев. - М.: Новый издательский дом, 2020. - 176 c. 

10.  Рассел, Джесси Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа 

МГУ / Джесси Рассел. - М.: Книга по Требованию, 2013. - 115 c. 

11.  Рассел, Джесси Мультимедиа / Джесси Рассел. - М.: Книга по 

Требованию, 2018. - 204 c. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Безека С.В. Power Point 2020. Как создать красочную и информативную 

презентацию. Серия: Спрашивали - отвечаем. - М. : Изд-во НТ Пресс, 2019 - 192 с. 

2. Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк. Мультимедиа в образовании. - 

М., 2019. - С. 30 

3. Журин A.A. Power Point 2021 в обучении и воспитании. Как создать 

собственное экранно-звуковое средство. Серия: Информатизация образования. - М. 

: Изд-во «Дрофа», 2019. - 400 с. Некрасов А.В., Некрасова М.А. Первый проект от 

эскиза до презентации: учебное пособие. – Екатеринбург: Урал. рабочий, 2019. –

127 с. 

4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб, 

пособие  4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2020. - 189 с. 
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Интернет-ресурсы 

1. https://obuchalka.org/20190318107693/multimediatehnologii-v-

obrazovanii-uchebnoe-posobie-suhanova-n-t-balunova-s-a-2018.html 

2. https://presentation-creation.ru/powerpoint-lessons.html  

3. https://pedsovet.su/load/1200-1-0-56934  

4. http://www.interneturok.ru/ 

5. http://didaktica.ru/metody-obucheniya/112-naglyadnye-metody-

obucheniya.html 

6. http://aida.ucoz.ru/publ/9-1-0-76 

7. http://www.vashabnp.info/publ/12-1-0-275 

8. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=48380&p_page=22 

 

 

 

https://obuchalka.org/20190318107693/multimediatehnologii-v-obrazovanii-uchebnoe-posobie-suhanova-n-t-balunova-s-a-2018.html
https://obuchalka.org/20190318107693/multimediatehnologii-v-obrazovanii-uchebnoe-posobie-suhanova-n-t-balunova-s-a-2018.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-lessons.html
https://pedsovet.su/load/1200-1-0-56934
http://www.interneturok.ru/
http://didaktica.ru/metody-obucheniya/112-naglyadnye-metody-obucheniya.html
http://didaktica.ru/metody-obucheniya/112-naglyadnye-metody-obucheniya.html
http://aida.ucoz.ru/publ/9-1-0-76
http://www.vashabnp.info/publ/12-1-0-275
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=48380&p_page=22

