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Данная программа разработана в соответствии: 

 

- с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации 

 

− с Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р) 

 

− с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

  

− с Письмом Администрации Ленинградской области и Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 09 апреля 2014 года № 19- 1932/14-0-0(по состоянию на 09 

сентября 2014 года ) «О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере образова-

ния при реализации дополнительных общеразвивающих программ» 

 

- с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации от 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 

-  Письмо МОиН РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

 

− с Положением о структуре дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «ЦИТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка 
 

Направлен-

ность  

 

Социально-педагогическая 

Новизна Интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения 

появляется в настоящее время уже в раннем школьном возрасте. По-

этому сегодня, система дополнительного образования должна ре-

шать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к 

жизни, творческой и будущей профессиональной деятельности в вы-

сокоразвитом информационном обществе. Для этого была разрабо-

тана данная общеразвивающая программа, которая приобщает ре-

бенка к активной информационной деятельности на основе исполь-

зования компьютерной техники. Сформированные в результате обу-

чения по программе знания и умения определяют дальнейшую ин-

формационную активность ребенка. 

Программа «Мастер презентаций» основана на комплексном подхо-

де к подготовке обучающихся «новой формации», умеющего жить в 

современных социально-экономических условиях: компетентного, 

мобильного, с высокой степенью информационно- коммуникативной 

компетенции. 

Актуаль-

ность про-

граммы  

Трудно даже представить в наше время демонстрацию чего-либо или 

обучение без мультимедийного сопровождения — презентации. Вез-

де в наши дни используются компьютерные технологии, в том числе 

и в учебном процессе. И это не случайно — ведь известно, что чело-

век способен усваивать примерно 20% услышанного материала, 30% 

того, что увидел. Вполне закономерно — человек способен запом-

нить более 50% одновременно увиденного и услышанного. Таким 

образом актуальность программы становится необходимостью, про-

диктованной временем. 

Обучение по программе «Мастер презентаций» подготовит  сознание  

обучающихся к  системно - информационному восприятию  мира,  

заложит  основы  к  продолжению  образования  и  стремление  к са-

мообразованию,  обеспечив  в  дальнейшем  социальную  адаптацию  

и личностную самореализацию. Характер образовательного процесса 

при реализации программы направлен на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей, а также их самореализацию. 

Цель про-

граммы 

формирование навыков использования методов и средств информа-

ционных технологий посредством Microsoft Office PowerPoint для 

создания мультимедиа-презентаций, а также  создание условий для 

социального и культурного самоопределения обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи до-

полнительной 

общеразви-

вающей  про-

граммы 

Образовательные: 

 познакомить обучающихсяс интерфейсом программы PowerPoint 

и её основными инструментами; 

 научить основным приемам создания и редактирования презен-

таций  в программе PowerPoint; 

 научить создавать собственный проект в форме мультимедий-

ных презентаций;  

 овладеть умениями работать с различными видами информации 

с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 привить навыки самостоятельности при постановке творческой 

задачи и в использовании методов ее решения; 

 научить самостоятельно разрабатывать и создавать проекты в 

различных образовательных областях с использованием презен-

тации. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся единую систему понятий, связанных с со-

зданием, получением, обработкой  и хранением информации; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и твор-

ческие способности средствами ИКТ;  

 развивать  навыки самоконтроля; 

 создавать условия для развития самостоятельности учащихся в 

постановке задач при изучении программы PowerPoint, разви-

вать навыки постановки цели и планирования своей деятельно-

сти; 

 формировать навыки проектной деятельности; 

 создавать условия для развития навыков художественного, ани-

мационного творчества; 

 формировать   ИКТ – компетентность. 

Воспитательные: 

 воспитывать информационную культуру и самостоятельность 

мышления; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 формировать навыки публичного выступления; 

 воспитывать ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избиратель-

ного отношения к полученной информации; 

 воспитывать  активное отношение к творческой деятельности, 

дисциплинированности, трудолюбия; 

 воспитывать усидчивость, умение доводить дело до конца; 

 направить интерес на познание мира с помощью компьютерных 

технологий; 

 формировать критическое и творческое мышления обучающих-

ся, умение увидеть, сформулировать и решить проблему; 

 воспитывать у  детей  установку  на  позитивную  социальную  

деятельность  в информационном обществе 

Отличитель-

ные особен-

ности данной 

программы 

от уже суще-

ствующих 

Отличительной особенностью программы является её деятельност-

ный характер,  способствующий развитию личности обучающегося.  

Важным  элементом формирования универсальных учебных дей-

ствий  обучающихся, обеспечивающим  его  результативность  яв-

ляются  ориентация в  информационных  и  коммуникативных  тех-

нологиях  (ИКТ)  и формирование   способности   их   грамотно   



программ 

 

применять   (ИКТ - компетентность). Уровень программы – ознако-

мительный. 

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающих-

ся на основе их собственной творческой деятельности также являет-

ся отличительной чертой данной программы. Такой подход, направ-

ленный на социализацию и активизацию собственных знаний, актуа-

лен в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, 

способной к самореализации, что повышает и самооценку воспитан-

ника.  

Педагогиче-

ская целесо-

образность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучение по программе позволяет не только познакомиться с персо-

нальным компьютером, но и расширит представления обучающихся 

о сферах применения информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Обучение по программе дает возможность активизировать познава-

тельную деятельность обучающихся, реализовать им свои изобрази-

тельные, творческие, исследовательские способности посредством 

информационных технологий. Создавая свои интересные разработки 

графических объектов, творческие проекты, обучающиеся поймут, 

что компьютер интересен не только для игры, но и имеет много воз-

можностей для создания творческих работ. 

Занятия строятся по принципу «от теории к практике» с учётом ин-

дивидуальных потребностей и способностей обучающихся на основе 

деятельностного подхода и практической направленности обучения 

компьютерным технологиям. Практическая часть программы 

направлена на освоение детьми навыков использования средств ин-

формационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, но и социализации 

обучающихся. При организации образовательного процесса преду-

сматривается выполнение творческих заданий, чтобы научить детей 

изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 

мысли, принимать решения и помогать друг другу. Для активизации 

учебной деятельности детей используются игровые моменты, зани-

мательные приемы, наглядно - демонстрационный материал. Ис-

пользование приемов игровой технологии способствует развитию у 

детей познавательной активности, поддерживает интерес к изучае-

мому материалу, делает процесс обучения занимательным. 

Формы реали-

зации про-

граммы 

использование различных  образовательных технологий с примене-

нием мультимедиа, игровых технологий, здоровьесберегающих тех-

нологий, технологии проектной деятельности в том числе дистанци-

онных образовательных технологий (использованием новых форм 

телекоммуникаций и Интернет-ресурсов) для повышения эффектив-

ности образовательного процесса 

Формы обу-

чения 

очная 
 

Формы орга-

низации обра-

зовательной 

деятельности 

обучающихся 

групповая 



Формы про-

ведения заня-

тий 

Формы по месту проведения  

 аудиторные (учебное занятие, проектная работа); 

 внеаудиторные (самостоятельные) занятия 

Формы, определяемые количеством детей 

 фронтальная работа (со всей группой в едином темпе 

и с общими задачами); 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

Формы по особенностям коммуникативного взаимодействия педаго-

га и детей: 

 занятие-игра, занятие-сказка, репетиция, экскурсия, виктори-

на, турнир, творческая встреча, занятие-проект,  

 лекция, беседы, семинар, практикум, олимпиада, 

 конференция, мастерская, конкурс, фестиваль и т.д. 

 праздник, фестиваль, и др.  

Методы про-

ведения  за-

нятий  

Основным методом обучения по данной программе является метод 

проектов. Проектная деятельность позволяет развить исследователь-

ские и творческие способности обучающихся. Метод проектов дает 

возможность рационально сочетать теоретические знания и их прак-

тическое применение для решения конкретных проблем окружаю-

щей действительности в совместной деятельности обучающихся. 

Так образом, образовательный процесс  включает в себя различные 

методы обучения, в основе которых лежит способ организации заня-

тия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллю-

страций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по об-

разцу) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам, тренировочные упражнения, творческие 

проекты) 

Программа предусматривает теоретические сведения и практиче-

скую деятельность. Теоретическая часть дается в форме бесед с про-

смотром иллюстративного материала. Практические занятия прово-

дятся в тесной связи с изучаемым теоретическим материалом, разра-

ботанным для данного занятия.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваи-

вают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, ре-

шение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа над со-

зданием различных проектов учащимися. 

Объем Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 36 часов. 

Сроки реали-

зации   про-

граммы  

Занятия начинаются: 

с 1 сентября и оканчиваются 31 мая. 



Возраст де-

тей и условия  

комплекта-

ции групп  

 

Программа   предназначена для обучающихся 9 – 11 лет, которые 

проявляют интерес к информационным технологиям. Для освоения 

курса необходимы базовые знания и навыки работы с операционной 

системой компьютера и текстовыми редакторами. Зачисление про-

исходит независимо от гендерной принадлежности по  принципам  

открытости  и добровольности. 

Режим  за-

нятий 

Программа «Мастер презентаций» составлена с учетом санитарно-

гигиенических требований, возрастных особенностей обучающихся 

и рассчитана на работу в учебном компьютерном классе, в котором 

должно быть 12-14 учебных мест и одно рабочее место – для педаго-

га.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Не-

прерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора непо-

средственно на экране монитора, на занятии не превышает 15 минут. 

Для профилактики развития утомления теоретический материал че-

редуется с выполнением творческих игровых заданий, своевременно 

проводятся зарядки для глаз, рук или общего воздействия. 

Ожидаемые 

результаты  

Предметные результаты: 

 будет знать интерфейс  и основные инструменты программы 

PowerPoint; 

 будет знать основные приемы создания и редактирования пре-

зентаций  в программе PowerPoint;  

 будет знать основные способы организации хранения информа-

ции в компьютере; 

 будет уметь соблюдать требования безопасности труда и пожар-

ной безопасности; 

 будет уметь создавать слайды, редактировать, сохранять презен-

тации в PowerPoint; 

 будет обучен создавать свой проект в форме мультимедийных 

презентаций;  

 научится работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ).  
Личностные результаты: 

 овладеет начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 

 будут развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости; 

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных ситуациях; 

 выработается умение в оценке объективной и субъективной 

трудности выполнения конкретного задания; 

 повысится творческая активность ребенка, инициатива и любо-

знательность. 
Метапредметные результаты: 

 будет формироваться умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей;  

 приобретет умение использовать знаково-символические 

средств представления информации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов; 

 приобретет опыт активно использовать речевые средства и 



средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 приобретет умение использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технология-

ми; 

 приобретет умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме;  

 овладеет начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов; 

 приобретет опыт проектной деятельности; 

 будет формироваться интерес к профессиям, связанными с ин-

формационными технологиями. 

Система 

оценки ре-

зультатов 

освоения об-

щеразвиваю-

щей програм-

мы 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практических заданий на каж-

дом занятии, а также по результатам  тестирования, собеседования. 

Контроль осуществляется постоянно, параллельно с изучением ма-

териала. По результатам текущего тестирования проводится диагно-

стика и коррекция проблем на раннем этапе их возникновения.  

Тестирование по итогам изучения материала определенного уровня 

(этапа) осуществляется в разных формах в зависимости от характера 

материала. На протяжении всего времени освоения программы уча-

щиеся (по желанию) участвуют в выставках и конкурсах. 

В конце года каждый обучающийся готовит индивидуальный твор-

ческий проект на выбранную тему с последующей защитой.  

 

Основные характеристики системы оценки: 

•  доброжелательное отношение к учащемуся как личности; 

•  положительное отношение к усилиям, предпринимаемым воспи-

танником для решения поставленной задачи; отношение педагога 

не ставится в прямую зависимость от успешности выполнения 

задачи: даже если ребенку не удалось решить её, оценивается его 

старание; 

•  конкретный анализ трудностей, которые испытал воспитанник 

при решении поставленной задачи, а также допущенных им оши-

бок; 

•  конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый ре-

зультат во время следующей попытки.   



Методические 

материалы, 

обеспечиваю-

щие реализа-

цию общераз-

вивающей про-

граммы 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включа-

ющим: 

I. Учебные и методические пособия: 

 Научная, специальная, методическая литература (см. список ли-

тературы).  

II. Материалы из опыта работы педагогов:  

 опорные конспекты занятий 

 обучающие диски 

 тесты 

 образцы выполненных работ 

 практические задания по всем разделам программы  

 компьютерные презентации 

 диагностическая карта «Оценка результатов освоения програм-

мы». 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

общеразвива-

ющей про-

граммы 

Персональные компьютеры с процессорами класса IntelCore с такто-

вой частотой не ниже 2 ГГц, оперативной памятью не ниже 1Гб, 

объем жесткого диска не менее 40 ГБ, объединенные в локальную 

сеть и содержащие на жестких дисках необходимое программное 

лицензионное обеспечение с выходом в сеть Интернет; сканер, 

принтер (цветной и черно-белый), наушники, мульти-медиа проек-

тор, экран, интерактивная доска 

Дата послед-

него обновле-

ния программы 
Программа модифицирована в августе 2019 года. 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел и темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасно-

сти и организация рабочего места 
1 1 2 

2 Знакомство со средой Power Point 1,5 2,5 4 

3 Создание и редактирование слайдов 3 7 10 

4 Подготовка творческого проекта 

(слайд-фильма) 
1,5 4,5 6 

5 Публикация проекта 1 3 4 

6 

Создание итоговой творческой рабо-

ты (проекта) с последующей её пре-

зентацией на итоговых  занятиях 

учащимися 

2 8 10 

 ИТОГО: 10 26 36 

 



Содержание программы 

1. Вводное занятие. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные вопросы: организационный сбор; знакомство с обучающимися; инструктаж по 

технике безопасности; ознакомление со здоровьесберегающими технологиями при работе 

за компьютером; обзор содержания программы; диагностика начального уровня; устный 

опрос «Знаешь ли ты правила». 

Практическая работа: освоение рабочего пространства на компьютере. 

2. Знакомство со средой PowerPoint. 

Основные вопросы: понятие о презентациях и слайдах; элементы среды Power Point; после-

довательность подготовки презентации; способы создания презентации; использование ма-

стера автосодержания и шаблонов оформления; параметры сохранения; работа со слайда-

ми в различных режимах; режимы просмотра презентации; работа со слайдами: добавле-

ние, удаление, перемещение, копирование; признаки эффективной презентации; развива-

ющие логические игры. 

Практическая работа: создание заготовки презентации с помощью мастера автосодержа-

ния 
 

3. Создание и редактирование слайдов.  

Основные вопросы: работа с текстом; правила грамотного использования шрифта, размера, 

цвета текстовых объектов; работа над заголовком слайда; создание списка; вставка и ре-

дактирование таблиц; добавление ячеек и ввод текста в таблицу; внутренние и внешние 

границы; цвета заливки; тип, толщина и цвет границ; размещение на слайде графических 

изображений, объектов WordArt. Автофигуры; вставка и изменение размера автофигур; 

изменение размера и формы автофигур; привязка к направляющим; выравнивание объек-

тов с помощью меню Действие; создание блок-схемы; соединительные линии; меню Дей-

ствия; изменение и вида и расположения автофигур; создание собственного шаблона 

оформления.  

Практическая работа: работа с текстом слайдов; создание маркированного и нумерован-

ного списков; вставка и редактирование таблиц; размещение на слайдах графических объ-

ектов; вставка и редактирование автофигур; вставка объектов WordArt; создание собствен-

ного шаблона оформления. 
 

 

4. Подготовка творческого проекта (слайд-фильма). 

Основные вопросы: добавление звука и видео в презентацию; анимация текста и объектов 

слайда; тонкая настройка анимации; настройка действия; использование управляющих 

кнопок и переключателей; создание гиперссылок; создание итогового слайда; настройка 

переходов и времени слайдов; создание автоматической самовыполняющейся презентации 

(слайд-фильма).  

Практическая работа: добавление звука и видео в презентацию; настройка анимации тек-

ста и объектов слайда; настройка переходов и времени слайдов; создание слайд-фильма.  
 

5. Публикация проекта. 

Основные вопросы: создание и использование заметок к слайдам; максимальное использо-

вание возможностей режима Страницы заметок; подготовка полноэкранного показа пре-

зентации; управление полноэкранным показом (рукописные примечания, скрытие слайдов, 

переходы к произвольным слайдам); создание произвольных показов; подготовка разда-

точных материалов; добавление колонтитулов; работа с образцами выдач и заметок; печать 

презентаций.  



Практическая работа: создание заметок к слайдам; подготовка полноэкранного показа 

презентации.  
 

6. Создание итоговой творческой работы (проекта) с последующей её презентацией на 

итоговом занятии. 

Основные вопросы: проектная деятельность обучающихся (индивидуальная или групповая, 

по выбору), учитывая правила составления сценария презентации выполнить отбор эле-

ментов для мультимедийной презентации, в т.ч. внедрить интерактивный и мультимедий-

ный элемент в презентацию; проектирование и разработка итоговой презентации, демон-

страция и её защита; оценка собственной работы в течение года. 

Практическая работа: творческая деятельность обучающихся по созданию проекта.



Учебно-методическое обеспечение 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел или тема программы 

 

Формы за-

нятий 

Приемы и методы организации обра-

зовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

 

Формы подведения итогов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и организа-

ция рабочего места.   

фронтальная 

индивиду-

альная  

наглядно-иллюстративные: устное изло-

жение, беседа, показ видео и мультиме-

дийных материалов; словесная  игра-

тренинг  «Давайте познакомимся» 

практические: освоение рабочего про-

странства на компьютере. 

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Устный опрос «Знаешь ли ты 

правила»; освоение рабочего 

пространства на компьютере. 

 

2. 

 

Знакомство со средой Power Point фронтальная 

групповые 

занятия, 

индивидуаль-

ная работа 

наглядно-иллюстративные устное изло-

жение, беседа,  показ видео и мультиме-

дийных материалов 

 

репродуктивные: самостоятельная работа 

обучающихся. 

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Выполнение практических за-

даний; развивающие логиче-

ские игры; педагогическое 

наблюдение 

3. Создание и редактирование слай-

дов 

фронтальная 

индивидуаль-

ная работа 

наглядно-иллюстративные устное изло-

жение, беседа, показ видео и мультиме-

дийных материалов 

 репродуктивные: самостоятельная рабо-

та обучающихся. 

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Выполнение практических за-

даний; педагогическое наблю-

дение 

4. Подготовка творческого проекта 

(слайд-фильма) 

групповые 

занятия 

 

индивидуаль-

ная работа 

наглядно-иллюстративные устное изло-

жение, беседа,  показ видео и мультиме-

дийных материалов  

исследовательский: самостоятельная 

творческая работа обучающихся. 

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Выполнение творческого про-

екта; педагогическое наблюде-

ние 

5. Публикация проекта групповые 

занятия 

 

индивидуаль-

ная работа 

наглядно-иллюстративные беседа  

исследовательский самостоятельная 

творческая работа обучающихся 

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Выполнение творческого про-

екта; педагогическое наблюде-

ние 

6 Создание итоговой творческой ра-

боты (проекта) с последующей её 

презентацией на итоговых заняти-

ях 

индивидуаль-

ная работа 

контроль зна-

ний (творче-

ская лабора-

тория) 

частично-поисковый – участие детей в 

поиске информации для создания творче-

ского проекта; 

исследовательский самостоятельная 

творческая работа обучающихся; 

презентация готового продукта обучаю-

щимися. 

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Проектирование и разработка 

итогового проекта, демонстра-

ция и защита его на итоговом 

занятии; оценка собственной 

деятельности в течение года. 



 

Список литературы 

для педагога 

1. Афанасьева Е. Презентации в Power Point. Шпаргалка. НТ Пресс, 2006.  

2. Бортник О.И. Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office. Современная 

школа, 2007. 

3. Ефимова О. Курс компьютерных технологий с основами информатики. Учеб посо-

бие для ст. Кл. М.: ООО Изд- во АСТ,2002,424с. 

4. Евсеев Г., Мураховский В., Симонович С. Новейший самоучитель на компьютере 

М.: ДЕСС КОМ, 2002,688с. 

5. Ковалько В. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер. – М.: ВА-

КО, 2007. 

6. Мотов В.В. Word, Excel, PowerPoint. Инфра-М, 2006. 

7. Microsoft Office PowerPoint 2003. Шаг за шагом + CD (русская версия). Эком, 2005. 

8. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии. /Под ред. 

С.А.Смирнова. М., 2004. 

9. Хабрейкен Д. Microsoft Office 2003 : Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, 

Outlook. Все в одном. Вильямс, 2006. 

10. Microsoft Office XP.Русская версия. Шаг за шагом: Практическое пособие/ Пер.с 

англ.-М.: Издательство ЭКОМ,2002.-720с. 

11. TeachPro. Power Point 2003 – Самоучитель (30 час видеолекций). Мультимедиа 

Технологии и Дистанционное Обучение, 2006. 

12. Хелворсон М, Янг М.Эффективная работа с Microsoft Office 2000.-СПБ.: Питер,2002,-

1232с Хливненко Л.В., В.В. Васильев «Создание презентаций в PowerPoint». Учеб-

но-методическое пособие для вузов (Практикум) Воронеж, 2007 г. 
13. Уэмпен Ф. PowerPoint 2003. Библия пользователя. Вильямс, 2005. 

14. Шафрин Ю. Информационные технологии.Т.1,2.М.: Лаборатория Базовых Зна-

ний,2001.320с.  

15. TeachPro Power Point 2003 –Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, 

2006. 

 

для обучающихся 

1. Борман Дж. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей. – СПб., 

1996.  

2. Афанасьева Е. Презентации в Power Point. Шпаргалка. НТ Пресс, 2006 

3. Бортник О.И. Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office. Современная 

школа, 2007. 

4. Минько О. В. – Microsoft Office Power Point – просто, как 2*2. 

5. Спека М.В. – Microsoft PowerPoint 2003. Самоучитель. 

6. Толковый словарь «Лаборатория Касперского». Выпуск №1,2,3,4. – СПб.: Питер, 

2011 

7. Электронные носители для самостоятельного изучения темы школьниками: Прак-

тический курс PowerPoint 2000. Изд-во: Кирилл и Мефодий совместно с Современным 

Гуманитарным институтом. 
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