
ПрограммаВашего  
обучения

Деньпервый Анализ темы и целипрезентации:
Ø Понятие презентации: где и зачем используется
Ø Выбор темы для создания презентации
Ø Создание карты ассоциаций для своей темы
Ø Написание целостного текста-истории по выбраннойтеме

Задание для работына уроке: написать рассказ для будущейпрезентации

Деньвторой Прототипированиепрезентации:
Ø Этапы презентации
Ø Выявление логического введения, главной мысли, выводов
Ø Первое знакомство с проектомCanva.com
Ø Использование макетов Canva.com

Задание для работы науроке: структурировать текстовую информацию

Деньтретий Оформлениепрезентации:
Ø Основы успешного выступления
Ø Наполнение слайдов текстовой информацией
Ø Создание презентации без помощи готовых макетов
Ø Разработка собственного стиля и оформления презентации 

Задание для работына уроке: создать презентацию с нуля

Деньчетвертый Публичноевыступление:
Ø Самостоятельная подготовка текста по выбранной теме
Ø Подготовка презентации для выступления
Ø Защита проекта перед  одноклассниками

Школа программирования длядетей CODDY

О курсе
«Создание презентации и публичное выступление с ней»  
Модуль 1
АлинаШтейнберг

Цель курса:

Курс научит создавать красивые презентации и эффектно выступать с ними перед публикой.
Ребенок научится обрабатывать информацию и структурировать её, создавать качественные
красивые слайды. Также он узнает несколько секретов успешного публичного выступления и
научится ихприменять.



ПрограммаВашего  
обучения

Деньпервый Первое знакомство с Power Point
Ø Анализ взаимосвязи внешнего вида презентации от ее темы
Ø Знакомство  с программой Power Point
Ø Отличия между Canva.com  и Power Point 
Ø Основные элементы программы

Задание для работына уроке: изучить основные составляющие программы 

Деньвторой Основные элементы в работе с программой:
Ø Выбор формата презентации в зависимости от цели презентации
Ø Инфографика слайда
Ø Изучение основной рабочей панели Power Point 
Ø Использование макетов для создания презентации по выбранной  теме

Задание для работы науроке: изучить главную  панель Power Point

Деньтретий Оформлениепрезентации:
Ø Использование видеоклипов и и аудиофайлов в презентации 
Ø Работа со шрифтами программы
Ø Изучение «горячих клавиш»

Задание для работына уроке: создать презентацию с нуля

Деньчетвертый Публичноевыступление:
Ø Нумерация слайдов и гиперссылки 
Ø Самостоятельная работа для проверки полученных знаний
Ø Защита презентации перед одноклассниками

Школа программирования длядетей CODDY

О курсе
«Создание презентации и публичное выступление с ней»  
Модуль 2
АлинаШтейнберг

Цель курса:

Курс научит создавать красивые презентации и эффектно выступать с ними перед публикой.
Ребенок научится обрабатывать информацию и структурировать её, создавать качественные
красивые слайды. Также он узнает несколько секретов успешного публичного выступления и
научится ихприменять.



ПрограммаВашего  
обучения

Деньпервый Композиции ицвета:
Ø Законы композиции
Ø Акценты и доминанты в слайде, и как они работают
Ø Психология восприятияцвета
Ø Цветовые модели покругу Иттена

Заданиедля работына уроке: создание авторскойцветовой схемы

Деньвторой Работа в Power Point
Ø Знакомство с программойPower Point
Ø Основные инструменты программы
Ø Отличия между Canva.com и Power Point
Ø Инфографика в слайда

Заданиедля работына уроке: создание презентации на выбранную тему

Деньтретий Анимация объектов:
Ø Анимация текста, диаграмм, схем и прочих объектов слайда
Ø Настройка интерактивных переходов междуслайдами
Ø Добавление звуковых и видеоклипов в презентацию
Ø Создание слайд-шоу

Деньчетвертый Форматыпрезентаций:
Ø Виды печати презентации, настройка колонтитулов
Ø Использование образцов выдач и заметок
Ø Выступление спрезентацией
Ø Отчет по выполненной работе

Школа программирования длядетей CODDY

О курсе
«Создание презентаций и публичное выступление с ней»  
Модуль 3
АлинаШтейнберг

Цель курса:

На курсе мы более глубоко изучим возможности программы Power Point.Научимся создавать  
анимацию, работать с графиками, диаграммами и другими элементами работы с данными.


