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Наименование разделов и тем

Всего
часов

Тема 1. Создание презентаций в среде
выбранной программы
1.1 Знакомство с интерфейсом программы
1.2 Основные приемы создания презентации
Тема 2. Использование в презентации
flash, видео и аудиофайлов
2.1 Использование в презентации flashроликов
2.2 Использование
в
презентации
видеофайлов
2.3 Использование
в
презентации
аудиофайлов
Тема 3. Использование презентации в
учебном процессе
3.1 Программа создания презентаций: что
может презентация
3.2 Презентация в деятельности учителя.
Функции презентации в деятельности
учителя.
3.3 Презентация в деятельности ученика
3.4 Практическая работа по моделированию
фрагментов уроков с использованием
презентаций разных типов
Тема 4. Подготовка и защита выпускной
работы
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Практическая
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Защита
выпускной
работы
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Перечень тем учебного модуля:
Тема 1. Создание презентаций в среде выбранной программы создания презентаций
– 12 часов
Тема 1.1. Знакомство с интерфейсом программы
Продолжительность: 2 часа
Основные вопросы темы:

Назначение и возможности программы. Понятие мультимедийной презентации. Цели и
задачи ее создания.
Интерфейс программы (область задач, режимы просмотра).
Тема 1.2. Основные приемы создания презентации
Продолжительность: 10 часов
Основные вопросы темы:

Этапы работы над презентацией.
Способы создания новой презентации:

Мастер автосодержания;

Создание презентации на основе шаблона оформления;

Создание пустой презентации;
Оформление слайда (создание фона, выбор и изменение цветовой схемы слайда).
Использование анимационных эффектов:

Понятие анимации

Выбор анимационного эффекта

Настройка анимации объектов слайда
Использование графики в презентации:

Вставка в презентацию графических объектов;

Обработка графических объектов (корректировка цвета, яркости, четкости;
оптимизация объема)
Демонстрация презентации. Управление показом слайдов:
 Настройка переходов между слайдами: Переходы слайдов. Настройка
времени и способа перехода слайдов;
 Создание автоматически самовыполняющейся презентации (слайд –
фильма).
Тема 2. Использование в презентации flash, видео и аудиофайлов - 30 часов
Тема 2.1. Использование в презентации flash-роликов
Продолжительность: 4 часа
Основные вопросы темы:

Вставка в презентацию flash-роликов.
Тема 2.2. Использование в презентации видеофайлов
Продолжительность: 14 часов
Основные вопросы темы:

Монтаж фильма.
Наложение звука.
Видеоэффекты:
 Эффекты воспроизведения;
 Эффекты перехода.
Название и титры.
Вставка видеофайла в презентацию.
Тема 2.3. Использование в презентации аудиофайлов
Продолжительность: 14 часов
Основные вопросы темы:

Работа со звуковыми файлами:
 Запись и воспроизведение;
 Обработка звука;
 Звуковые эффекты.
Запись речевого сопровождения.
Добавление звука в презентацию.
Тема 3. Использование презентации в учебном процессе - 24 часа
Тема 3.1. Программа создания презентаций (по выбору): что может презентация
Продолжительность: 4 часа

Основные вопросы темы:

Психологические аспекты визуального восприятия. Способы концентрации внимания
слушателей. Визуальная поддержка вербальной информации. Классификация презентаций.
Проектирование презентации. Текст в презентации. Подготовка текста для презентации.
Графика в презентации. Анимация в презентации. Ограничения в презентации. Ошибки в
создании презентаций.
Тема 3.2. Презентация в деятельности учителя. Функции презентации в
деятельности учителя
Продолжительность: 12 часов
Основные вопросы темы:

Методический компонент: поддержка в процессе объяснения нового материала
(словарь, тезисы, план, опорный конспект, фоновый комментарий), способ организации
поисковой деятельности учащихся. Технологический компонент: разметка (композиция) слайда,
фон, шрифт, настройка анимации.
Методический компонент: презентация как форма наглядности. Технологический
компонент: вставка визуальных объектов.
Методический компонент: презентация в функции обобщения, вывода и способа
организации самоконтроля и самопроверки. Технологический компонент: особенности
представления текста на слайде, список, таблицы.
Тема 3.3. Презентация в деятельности ученика
Продолжительность: 6 часов
Основные вопросы темы:

Виды творческих заданий. Презентация как форма работы с текстом. Презентация как
способ представления проекта для защиты.
Тема 3.4. Практическая работа по моделированию фрагментов уроков с
использованием презентаций разных типов.
Продолжительность: 8 часов
Основные вопросы темы:

Анализ образцов презентаций с комментарием по поводу их методического
использования. Создание и представление проектов (сценариев) собственных презентаций с
методическим комментарием.
Модуль 4. Подготовка и защита выпускной работы - 6 часов
Продолжительность: 6 часов

Работа над индивидуальным проектом: проектирование презентации, обоснование ее
методической и дидактической целесообразности, выбор визуального материала, создание
текстовых фрагментов для слайдов, подготовка мультимедийного контента. Подготовка
презентации к защите.

