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 Рабочая программа внеурочной деятельности  для5 класса составлена в соответствии с:  

 с учетом рабочей программы воспитания; 

 с учебным планом  МБОУ СОШ №12; 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; потребности в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; при работе с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнении проектов и 

исследовательских работ; при работе с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т. п.) может проходить через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий: Google Документыhttps://www.google.ru/intl/ru/docs/about/. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа ориентирована на учащихся 5 класса и направлена на развитие творческих 

способностей учащихся, привития интереса к информатике, развитие компьютерной грамотности, 

расширение кругозора учеников. 

Курс рассчитан на изучение материала с начального уровня под контролем учителя, с 

обязательным освоением основных навыков и приемов практической работы в электронных презентациях. 

В процессе обучения учащиеся закрепляют знания на практике и выполняют промежуточные и итоговую 

работу по курсу, демонстрируя все полученные знания при защите своей работы, рассказывая процесс ее 

выполнения. 

Направленность программы– развивающая.  Обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию 

мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы. Программа практико-ориентирована,обеспечивает отбор 

содержания, направленного на решение простейших практических задач планирования деятельности, 

поиска нужной информации, представление информации в наглядном виде с помощью информационных 

технологий. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в том, что на сегодняшний день практически в любой 

сфере деятельности существует необходимость наличия навыков работы с информационными ресурсами и 

очень часто возникает необходимость предоставления результата наглядном в виде. Данная программа 

дает возможность детям получить базовые навыки работы с компьютером, поиску, отбору и 

представление информации по выбранной теме в виде презентации. Навыки, полученные на уроках 

факультатива, ученик сможет использовать в учебной и проектной деятельности. 

Цели программы: курс ориентирован на базовое изучение коммуникационным технологиям 

• формирование базовых навыков работы с персональным компьютером для решения 

практических задач; 

• формирование навыков работы в программе PowerPoint; 

• формирование навыков работы с информационно-коммуникационными сетями для  поиска и 

систематизации информации. 

Задачи: 

Образовательные: 

• включение учащихся в практическую и исследовательскую деятельность; 

• развитие мотивации к сбору информации; 

• научить учащихся поиску и систематизации информации при использовании сети Интернет. 

Воспитательные: 

• формирование потребности в саморазвитии; 

• формирование активной жизненной позиции; 



• Развитие культуры общения; 

• Развитие навыков сотрудничества. 

Развивающие: 

• способствовать приобретению навыков поиска информации в сети Интернет, анализ выбранной 

информации на соответствие запросу, использование информации при решении задач; 

• развивать познавательные способности ребенка, память, внимание, пространственное мышление, 

аккуратность и изобретательность; 

• формировать творческий подход к поставленной задаче; 

• развивать навыки эффективной деятельности в проекте; 

• развивать способности к самоанализу, самопознанию; 

• формировать навыки рефлексивной деятельности. 

Отличительные особенности программы 

Программа предназначена для учащихся, проявляющих повышенный интерес к информационным 

технологиям. Программа имеет практическую направленность с ориентацией на реальные потребности, 

соответствующие возрасту ученика. 

Программа «Создание презентаций в программе PowerPoint» предполагает возможность участия 

обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах проектов. 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для детей, проявляющих интерес к информационным технологиям, 

стремящимся к саморазвитию, профессиональному самоопределению. 

Возраст обучающихся: 5 класс 

Наполняемость группы: 15 человек. 

Срок реализации программы: 17 часов. 

Структура программы: 

Курс состоит из тринадцатитемс общим количеством часов – 17 часов. 

1. Знакомство со средой PowerPoint 

2. Создание типовой презентации. 

3. Способы оформления слайдов. Шаблоны оформления 

4. Технология работы с текстом 

5. Технология работы с таблицей 

6. Технология работы с изображением  и формами 

7. Проект «Портфолио». 

8. Технология работы с управляющими кнопками, гиперссылками 

9. Технологию работы с триггерами 

10. Проект «Викторина». 

11. Технология вставки диаграмм. Форматирование диаграмм 

12. Технология создания анимации 

13. Создание творческого проекта 

 

Форма реализации программы — очная с использованием электронного обучения. 

Под электронным образованием понимается реализация образовательных программ с 

использованием информационно - образовательных ресурсов, информационно-коммуникационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу информационно-образовательных ресурсов и взаимодействие участников 

образовательного пространства.  

Формы организации деятельности обучающихся 



При изучении тем программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и 

групповой формы учебной работы обучающихся. 

Методы обучения 

Основным методом обучения является метод проектов. 

Ключевым элементом обучения является проектная деятельность, которая ориентирована на 

использование знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения, для постановки и решения 

практических задач, которые носят прикладной характер. Она позволяет учащимся участвовать в создании 

конкретного результата и научиться работать в условиях ограниченного времени. 

Типы занятий: теоретические, практические. 

Режим занятий: один час в неделю. 

Ожидаемые результаты 

Основным результатом обучения является достижение компетентности учащегося в области 

проектирования и создания презентаций, необходимых для выполнение индивидуальных или групповых 

школьных проектов 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести следующие знания, умения и 

навыки: 

знать: 

✓ правила поведения и технику безопасности в компьютерном классе; 

✓ базовые знания для работы с компьютером: запуск программ, работа с файлами и папками; 

✓ Интерфейс и настройки программы PowerPoint; 

✓ Технологию вставки текста, таблицы, рисунка, диаграммы, звука; 

✓ Средства анимации объектов презентации; 

 

уметь: 

✓ работать с информацией: находить с применением правил поиска в компьютерных сетях, 

оценивать и использовать информацию из различных источников; 

✓ уметь пользоваться основными инструментами программы PowerPoint, настраивать панели 

инструментов; 

✓ самостоятельно планировать процесс создания презентации до получения конечного результата; 

✓ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками 

в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обладать навыками: 

✓ поиска и систематизация информации; 

✓ исследовательской и проектной деятельности; 

✓ работы с информационными системами в современных информационно-образовательных 

средах; 

✓ самообразования - периодической оценкой своих успехов и собственной работы самими 

обучающимися. 

Способы определения результативности 

Педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов решения задач, результаты 

участия в научно-практических конференциях школы и города. 

Виды контроля: 

− устный опрос; 

− самостоятельная работа; 

− участие в проектной деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы 



По окончании обучения выполняется творческая работа. 

 

  



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Основныеличностныерезультаты,формируемые в процессе освоения   программы PowerPoint в 5 классе – 

это: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

концаначатоеделонапримере завершѐнныхтворческих учебныхпроектов; 

 формированиеспособностиксаморазвитиюисамообразованиюсредствамиинформационныхтех

нологийнаосновеприобретѐнного опыта созданию проектов впрограммы PowerPoint 

мотивациик обучениюи познанию; 

 развитиеопытаучастиявсоциальнозначимыхпроектах,повышениеуровнясамооценки,благодар

яреализованнымпроектам; 

 формирование коммуникативной компетенности в общении и сотрудничестве 

сосверстникамивпроцессеобразовательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,участия 

вконкурсахиконференцияхразличногоуровня; 

 формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияин

формационных технологий; 

 формированиеосознанногопозитивногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,результатуег

о деятельности; 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Косновнымметапредметнымрезультатам(осваиваемымобучающимисямежпредметнымпонятиям 

и универсальным учебным действиям, способности их использования как в учебной, так и 

впознавательнойисоциальнойпрактике),формируемыевпроцессеосвоенияпрограммыPowerPointв5классе,

можноотнести: 

 умение самостоятельно ставитьи формулировать для себя новые задачи, 

развиватьмотивысвоейпознавательнойдеятельности; 

 Делать предварительный отбор источников информации, добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы. 

 умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 умение создавать, применять полученные знания и навыки работы в программе PowerPoint 

для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 ИКТ-компетенцию; 

 умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в процессе проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

 умение доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи. Слушать и понимать речь других. 

Основныепредметные результаты, формируемые в процессе изучения PowerPointв 5 

классенаправленына: 

 осознание значения прикладной информатики в повседневной жизни человека; 

 знать область применения и возможности программы PowerPoint; 



 уметь настраивать пользовательский интерфейс программы PowerPoint. 

 уметь самостоятельно работать с программой PowerPoint: знать назначение инструментов 

управления, создавать типовую или проектировать свою презентацию, использовать в 

зависимости от поставленной задачи возможности программы. 

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Формыпроведениязанятий 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Основныеметодыитехнологии 

 технологияразноуровневогообучения; 

 развивающееобучение; 

 технологияобучения всотрудничестве; 

 коммуникативнаятехнология. 

Выбортехнологийиметодикобусловленнеобходимостьюдифференциацииииндивидуализацииобучен

иявцеляхразвитияуниверсальныхучебныхдействийиличностныхкачеств школьника. 

 

Видыдеятельностипедагогаидетей: 

 теоретические(рассказ,сообщение,беседа,лекция); 

 практические (презентации,проекты, научно-практические конференции); 

 индивидуальные(подборматериаладля изащитаего,работавсообществе,работа спроектами). 

Методы: 

 словесный; 

 игровой; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 наглядно-демонстрационный; 

 проблемный. 

Межпредметныесвязи:русскийязык,литература,музыка,математика,английский. 

 

 

3. Содержание программы 
 

Тема1.Знакомствосо средой PowerPoint. 

Возможности и область использования приложения PowerPoint. Главное окно PowerPoint. Начало 

работы в PowerPoint. Группы инструментов среды PowerPoint. Запуск и настройка приложения 

PowerPoint. Назначение панелей инструментов. Примеры презентаций. 

Тема2. Создание типовой презентации 

Основные этапы создания презентаций. Создание презентации. Типовые объекты презентации. 

Создание, сортировка, перестановка, добавление слайдов. Шаблоны оформления. Просмотр 

презентаций. Добавление слайдов. Режим структуры 

Тема3.Способы оформления слайдов. Шаблоны оформления. 

Оформление презентации. Дизайн, цветовая схема слайда, фон слайда. Изменение дизайна слайда. 

Тема4.Технология работы с текстом. 



Текст, редактирование текста. Ввод текста. Выделение блоков. Перемещение, изменение размеров 

блоков. Форматирование текста. Редактирование содержимого блока.  Изменение верхнего и нижнего 

колонтитулов 

Тема5.Технология работы с таблицей. 

Вставка и редактирование таблиц. Форматирование таблиц.Дизайн, цветовое оформление таблиц. 

Тема6.Технология работы с изображением  и формами. 

Вставка рисунков из файла и из набора ClipArt. Инструменты работы с рисунками. Рисование, 

добавление форм и линий. Добавление тени и трехмерных эффектов. Фигурный текст. Группировка, 

разгруппировка, изменение и вращение форм.  

Тема7. Проект «Портфолио». 

Работа над самостоятельным проектом по созданию своего Портфолио. 

Тема8. Технология работы с управляющими кнопками, гиперссылками. 

Назначение управляющих кнопок и гиперссылок. Алгоритм создания управляющих кнопок и 

гиперссылок. Выполнение тренировочных заданий по овладению основными приемами работы с 

управляющими кнопками и гиперссылками. 

Тема9. Технологию работы с триггерами. 

Назначение триггеров. Алгоритм создания триггеров. Выполнение тренировочных заданий по 

овладению основными приемами работы с триггерами. 

Тема10. Проект «Викторина». 

Работа над самостоятельным проектом по типу викторины или опроса на выбранную тему с 

использованием элементов управления. 

Тема11. Технология вставки диаграмм. Форматирование диаграмм 

Построение диаграммы. Изменение данных. Изменение типа диаграммы. Сохранение формата. 

Отображение легенды и сетки. Добавление заголовка. Вставка подписей к данным. Сортировка данных. 

Форматирование элементов диаграмм. Перемещение и изменение размеров. 

Тема12. Технология создания анимации. 

Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка анимации звука или клипа. Эффекты 

смены кадров. Создание, добавление анимационных эффектов. Добавление аудио – и видеоэффектов. 

Тема13. Создание творческого проекта. 

Работа над самостоятельным проектом на выбранную тему с использованием всех изученных 

знаний и умений. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока факультативного 

курса предполагает следующее:  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем соблюдение «Правил кабинета», «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 

умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для обучающихся 

с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 



предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие 

двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация шевства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык - генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности.  



3. Тематическоепланирование 
 

№ Темаучебногозанятия5класс Всегочасов Видыдеятельности 

1 Знакомимся со средой PowerPoint.  1 теоретическое,практикум 

2 Создание типовой презентации. 1 теоретическое,практикум 

3 Способы оформления слайдов. Шаблоны оформления. 1 теоретическое,практикум 

4 Технология работы с текстом 1 теоретическое,практикум 

5 Технология работы с таблицей 1 теоретическое,практикум 

6 Технология работы с изображением 1 теоретическое,практикум 

7 Проект «Портфолио» 2 практикум 

8 Технология работы с управляющими кнопками, гиперссылками. 1 теоретическое,практикум 

9 Технологию работы с триггерами 1 теоретическое,практикум 

10 Проект «Викторина»  2 практикум 

11 Технология вставки диаграмм. Форматирование диаграмм 1 теоретическое,практикум 

12 Технология создания анимации 1 теоретическое,практикум 

13 Создание творческого проекта 2 практикум 

14 Защита проектов. 1 выступление 

 Итого за год 17  
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