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В ходе изучения курса обучающиеся узнают 
возможности и назначение мастера презентаций 
PowerPoint, основы работы с PowerPoint; научатся 
применять различные инструменты; создавать элек-
тронную презентацию; редактировать, сохранять, 
демонстрировать электронную презентацию [1; 4].

Основные формы работы с обучающимися — 
игры, творческие практикумы, соревнования, ис-
следования, проекты. На практикуме педагог 
знакомит с интерфейсом мастера презентаций, воз-
можностями, основными инструментами и прие-
мами работы. Дети выполняют задания на со-
здание электронных презентаций по образцу, по 
условию, по заданным параметрам. 

Далее, предлагаются проекты, которые можно 
выполнять индивидуально или в малых группах. 
При этом педагог может предлагать несколько кон-
кретных проектных задач, из числа которых участ-
ники кружка самостоятельно выбирают понравив-
шуюся тему и ее раскрывают. Кроме того, можно 
давать одну общую тему, в рамках которой дети 
предлагают свою тематику проектной задачи.

Очень важно осуществлять постепенный пе-
реход от образца до творческого самостоятельно-
го задания и готовить детей к этому. 

Материал каждого занятия рассчитан на 35–
40 минут. Сначала осуществляется постановка за-
дачи, обсуждаются способы и приемы решения, 
знакомство с необходимым инструментарием. Да-
лее, обучающиеся выполняют практикум, имея 
возможность выбрать, к чьей помощи он прибег-
нет в случае необходимости: сверстника, педаго-
га, инструкции. 

На занятии обязательно организуется кол-
лективное обсуждение решения задачи опреде-
ленного вида. На этом этапе у детей формируется 

Мир изменился: он стал безумным, стре-
мительным, технологичным. Человек по-
стоянно бежит, спешит, ему надо быть 

в сотне мест одновременно, выполнить тысячу дел, 
воплотить миллион идей. Нет времени на знакомс-
тво, узнавание, необходимо прийти, увидеть, по-
бедить. Именно поэтому жанр презентации в на-
стоящее время приобрел такую популярность. 
Современный человек не просто должен уметь 
себя показать, но и всех убедить в том, что только 
он может решить данную проблему [2].

Следует отметить, что изменилось и восприя-
тие информации человеком. Современному ребенку 
проще увидеть, чем услышать, поэтому педагоги на 
занятиях активно используют электронные презен-
тации для сопровождения учебного процесса. 

К сожалению, очень часто презентации выпол-
нены некачественно, с нарушением норм и требо-
ваний. Встает проблема формирования у младших 
школьников умения работать с электронными пре-
зентациями.

Для решения этой проблемы нами был раз-
работан курс внеурочной деятельности «Мастер 
презентаций», направленный на развитие у млад-
ших школьников умения работать с программой 
PowerPoint.

Цель обучения — формирование у обучаю-
щихся умения разрабатывать и представлять твор-
ческий проект в программе PowerPoint.

Задачи: познакомить младших школьников 
с технологиями создания и редактирования элек-
тронных презентаций, используя инструменты 
PowerPoint; сформировать у обучающихся уме-
ние работать в PowerPoint; развивать творческое 
воображение, фантазию; способствовать развитию 
познавательного интереса к информатике.
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 такое важное качество, как осознание собственных 
действий, самоконтроль, возможность дать отчет 
в выполняемых шагах при решении задач любой 
трудности.

После индивидуальной работы проводится 
обязательная демонстрация продуктов деятель-
ности. Очень важно научить ребенка не только со-
здавать электронные презентации, но и демонстри-
ровать их. Именно в формате демонстрации явно 
видны как достоинства, так и недостатки создан-
ного продукта, после чего обязательно нужно дать 
возможность устранить недочеты, довести презен-
тацию до логического завершения.

В курсе используются задачи разной сложно-
сти, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, мо-
гут почувствовать уверенность в своих силах (для 

таких учащихся подбираются задачи, которые они 
могут решать успешно).

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои 
успехи. Это создает особый положительный эмо-
циональный фон: раскованность, интерес, желание 
научиться выполнять предлагаемые задания.

Таким образом, в результате освоения курса 
у обучающихся будут сформированы следующие 
предметные умения: знает возможности и назначе-
ние PowerPoint, основы работы с PowerPoint; уме-
ет применять различные инструменты PowerPoint; 
умеет создавать, редактировать, сохранять и де-
монстрировать электронные презентации [3].

Данный курс будет способствовать также фор-
мированию личностных и метапредметных уме-
ний, так необходимых современному человеку.
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