
Требует ли ЖИЗНЬ новой работы 

с содержанием образования?

Количество 
информации в мире 
каждые 10 лет 
удваивается

 Требуется умение 

отбирать главное в 

море информации



Основные задачи:

Не просто вооружить выпускника 

фиксированным набором знаний, а 

сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, 

способность к самоизменению и 

саморазвитию на основе рефлексивной 

самоорганизации.
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формирование у обучающихся умения

владеть компьютером как средством

решения практических задач, связанных

с графикой и мультимедиа, создание

условий для реализации творческого

потенциала и подготовки учеников к

работе в условиях технологически

развитого общества.

Цель программы:



Задачи программы:

Образовательные:

1. Способствовать формированию умений для создания и обработки информации с

использованием мультимедиа технологий.

2. Включение школьников в практическую исследовательскую деятельность.

3. Развитие мотивации к сбору информации.

4. Сформировать умение найти и отобрать нужную информацию в сети Интернет.

Воспитательные:

1. Формирование потребности в саморазвитии.

2. Формирование активной жизненной позиции.

3. Развитие культуры общения.

4. Развитие навыков сотрудничества.

Развивающие:

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность,

активность, аккуратность.

2. Развитие чувства прекрасного.

3. Развитие у обучающихся навыков критического мышления.



Условия реализации:

• научность и последовательность в обучении;

• опора на имеющийся у ребенка опыт и интерес;

• творчество самого ребенка;

• учет возрастных, психологических особенностей 

обучающихся;

• отбор содержания занятий;

• продуманное сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы;

• наличие  компьютеров для возможности 

индивидуальной работы каждого ученика;

• наличие программного обеспечения;

• возможность выхода в Интернет.



1 год обучения - создание мультимедиа-презентаций,

работа в программах Photo Shop, Paint .

2 год обучения - проектная деятельность

обучающихся на основе компьютерной программы Intel,

девиз которой «Путь к успеху.

3 год обучения - саморазвитие, усложнение

деятельности в компьютерных программах, создание

сайтов.

Содержание программы:



Ожидаемые результаты:

К концу 1 года обучения обучающиеся 
должны:
Знать:

 Основные правила работы на ПК;

 Технологию обработки информации с помощью ПК;

 Интерфейс MS PowerPoint .

 Настройки эффектов анимации. 

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

 Как создается слайд-фильм.

Уметь: 

 Создавать текстовые документы на основе программы Microsoft 
Word;

 Создавать и редактировать  изображения в графическом 
редакторе  Paint;

 Создавать  презентации в программе Microsoft PowerPoint;

 Создавать мультимедиа  презентацию, слайд-фильм.



Ожидаемые результаты:

К концу 2 года обучения учащиеся 
должны:
Знать:   

 Технологию обработки информации с помощью ПК;

 Этапы работы над  проектом.

Уметь:

 Решать поставленные задачи;

 Выбирать оптимальное решение из множества возможных 
(обосновывая выбор);

 Находить нужную информацию;

 Публично выступать с презентацией своей работы;

 Объективно оценивать свою работу и работу товарищей;

 Работать в программах: Microsoft Excel, Windows Media 
Maker. 



Ожидаемые результаты:

К концу 3 года обучения учащиеся должны:

Знать:

 Виды сайтов. 

 Основы HTML. 

 Редакторы сайтов. 

 Дополнительные возможности создания Web-
страниц.

 Основы Web-дизайна.

 Размещение информации на  сайте в сети.

Уметь:

 Создавать сайт в Интернете;

 Работать в программах 3D-Max Adobe Premier.



Дети, освоив все правила использования

мультимедиа технологий, способны составить

компьютерную презентацию, слайд-фильм, по

выбранной теме создать и защитить проект,

разместить свою работу на сайте в Интернете.

Ожидаемые результаты:



Спасибо за внимание!


