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Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 
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Автор: Лунина Наталья Николаевна. 

Статус программы: Программа объединения «Мир мультимедиа»  

модифицированная. Программа адаптирована для детей с ОВЗ (ТНР).  

Разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 

1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина 

России, письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации 

№ 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Устава МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

Направленность: техническая. 

Цель программы:  Формирование у обучающихся умения владеть 

компьютером как средством решения практических задач, связанных с 

графикой и мультимедиа, подготовка обучающихся к активной полноценной 

жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Способствовать профессиональному самоопределению и формированию 

личного профессионального плана. 

Контингент обучающихся: прием детей в объединение свободный,  

основывается только на желании ребенка и согласия  его родителей. 

Программа рассчитана на детей 13-14  лет, обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ 

№11». 

Продолжительность реализации программы: 1 год  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа – всего 

144 часа в год. Учебные группы комплектуются по смешанному типу. 

Мальчики и девочки занимаются вместе.  

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в 

учебных группах по 12-15 человек. Формы занятий: групповые, в 

подгруппах, индивидуальные, практическая работа, демонстрационная, 

фронтальная, проектная деятельность обучающихся. 

Содержание: В обучения особое внимание уделяется созданию 

мультимедиа презентаций. Мультимедиа-презентация – это способ ярко, 

эффективно и понятно рассказать о сложных процессах и продуктах, 



привлечь внимание и произвести нужное впечатление. Программа включает 

следующие разделы: 

 Помощь в постановке целей презентации; 

 Проработку плана презентации, её логической схемы; 

 Стилевое решение презентации; 

 Дизайн слайдов презентации; 

 Создание анимационных и видео-роликов; 

 Озвучивание презентации; 

 Динамическую подгрузку данных; 

 Сборку презентации. 

Ожидаемые результаты: Дети, освоив все правила использования 

мультимедиа технологий, способны составить компьютерную презентацию 

любой сложности, слайд-фильм, по выбранной теме создать и защитить 

проект, создать и зарегистрировать сайт в Интернете. К концу обучения 

обучающиеся должны  

Знать: Интерфейс MS PowerPoint ; настройки эффектов анимации; 

правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука...Как создается слайд-

фильм? 

Уметь: Создавать мультимедиа презентацию, слайд-фильм. 
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