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1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Медиашкола» (далее 
- Программа) направлена на формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, развитии, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, формирование общей 

культуры учащихся. 

Актуальность программы. В мире современных технологий компьютерная графика 

занимает по популярности одно из первых мест. Она используется для создания 

мультипликационных фильмов, анимации, компьютерных игр, сайтов, рекламы. Эти сферы 

понятны и очень привлекательны для ребят, поэтому все большее число учащихся хочет 

научиться создавать свою виртуальную реальность, применяя имеющиеся графические 

пакеты. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мой мультимедийный мир» 

направлена на рассмотрение основных принципов подготовки мультимедийных 

презентаций на примере программы Microsoft PowerPoint. Программа Microsoft PowerPoint  

предъявляет повышенные требования к творческим способностям автора, к его 

художественному вкусу. В ходе работы кружка дети не только приобретают навыки работы 

с персональным компьютером, но и навыки работы в сети Интернет, навыки поиска 

информации, учат правила создания деловой, игровой, «семейной» презентации. 

На занятиях кружка учащиеся создают как учебные презентации, которые затем 

можно использовать на уроках в качестве иллюстративного материала, так и презентации, 

посвященные их увлечениям. 

Кружок «Мой мультимедийный мир»- это творческое объединение учащихся по 

интересам. 

Выполняя практические задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие 

проекты. В процессе создания творческих работ, учащиеся смогут освоить работу с 

дополнительным оборудованием: сканером, микрофоном; научатся быстро 

ориентироваться в системе, приложениях и программах. 

Виды деятельности: 

 Конструирование 

 Моделирование 

Адрес реализации программы: Владимирская область, Собинский район, с. Рождествено, 

10. 

Форма объединения - кружок. 

Категория учащихся -11-17 лет. 

Срок реализации программы – 1 год 

В неделю проводится – 3 часа, в год всего - 102 часов 

Количественный состав группы – 12 человек. 
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Программа является модифицированной, составлена на основе авторской программы 

«Технология создания сайтов» под редакцией доктора педагогических наук 

А.В.Хуторского, кандидата физико-математических наук А.П. Орешко, изданной в 

сборнике ЭОО Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Информатика»/Министерство образования РФ — Национальный фонд 

подготовки кадров. — М.: Вита-Пресс, 2004. — 112 с.— ISBN 5-7755- 
 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года, согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и требованиям к наполняемости детских объединений. 

Зачисление производится на основании заявления родителей или законных 

представителей. Специального отбора в объединение не производится. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 

2020 г.). 

2. Государственной Программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 

295). 

3. Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

4. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. Информационным письмом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года №41. 

Максимально раскрыть интеллектуальный   и творческий   потенциал учащихся, развить 

их эмоциональное восприятие позволяет многообразие форм занятий. Занятия строятся 

соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения занятий, 

подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, планируется время 

для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, 

демонстрации. Основу теоретической части курса составляют материалы, подробное 

изложение которых представлено в методической копилке. Наиболее удачная форма 

организации труда – коллективное выполнение работы. Большое воспитательное значение 

имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. 

1.2 Цель и задачи программы 

Предлагаемая программа работы кружка «Медиашкола» помогает реализовать 

следующую цель: 
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подготовить учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества путем формирования умения владеть компьютером как средством 

решения практических задач, связанных с графикой и мультимедиа. 

Реализация этих целей предусматривает решение следующих задач: 

образовательных: 

 сформировать навыки учебного труда: понимание задания, продумывание хода его 

выполнения, подготовка к его выполнению, соблюдение рационального режима 

труда, поиска информации; 

 сформировать навыки практического характера: сбор, обработка и создание 

информации с использованием мультимедиа технологий; 

 познакомить с новыми терминами и понятиями компьютерной графики; 

 сформировать навыки работы с мультимедийным оборудованием, камерой; 

 научить пользоваться научной, справочной литературой, работать на сайтах 

библиотек, архивов. 

 развивать у учащихся навыки критического мышления. 

воспитательных: 

 воспитывать законопослушного гражданина; 

 развитие мотивации к сбору информации в образовательных, благотворительных 

целях; 

 формировать активную жизненную позицию и потребность в саморазвитии; 

 развивать культуру общения, навыки сотрудничества; 

 развивать деловые качества, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

 формировать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности. 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду; 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 

культуры общения); 

 воспитывать способность к объективной самооценке и саморегуляции поведения; 

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

 воспитывать уважение к противоположному мнению. 

развивающих: 

 развивать художественно-образное и пространственное мышление, внимание, 

память, творческие способности детей (воображение, фантазия, зрительное 

восприятие чувство цвета, формы, композиционной культуры); 

 развивать художественный и эстетический вкус; 

 развивать моторику рук, глазомер; 

 развивать потребность в самоорганизации и здоровом образе жизни. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 
Формы 

контроля 

всего теория практика  

1 Вводное занятие. 2 2   

2 
Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. 
Заполнение слайдов. 

3 1 2 
 

3 Конструктор слайдов. Настройка эффектов 4 1 3 выступление 
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 анимации.    перед зрителями 

 

4 
Вставка рисунка, диаграммы, графика, 

звука, гиперссылки. Демонстрация 
презентации. 

 

6 

 

2 

 

4 
защита работ 

 
5 

 

Создание самопрезентации. (презентации 
о самом себе). 

 
6 

 
1 

 
5 

публикации на 

сайте 

образовательного 

учреждения 

6 Демонстрация самопрезентации 2  2 защита работ 

7 Теория создания слайд фильмов. 3 3   

8 Создание слайд фильма «Мультфильм». 11 2 9 защита работ 

9 Конкурс слайд фильмов. 4  4 защита работ 

10 Графика 7 1 6 защита работ 

11 Работа с текстом 6 1 5 защита работ 

12 Электронные таблицы 6 1 5 защита работ 

 
13 

 
Мультимедиа 

 
6 

 
1 

 
5 

публикации на 

сайте 

образовательного 
учреждения 

14 Проект 6 1 5  

15 Моя Web-страничка. 2 1 1 защита работ 

16 
Графика. 2 1 1 выступление 

перед зрителями 

17 Гипертекстовый документ. 2 1 1  

18 Виды сайтов. 2 1 1  

19 Основы HTML. 2 1 1  

20 Редакторы сайтов. 2 1 1  

21 
Дополнительные возможности   создания 
Web –страниц. 

3 1 1 защита работ 

22 Основы Web –дизайна. 6 1 5 защита работ 

 
23 

Размещение, “раскрутка” и поддержка 
сайта в сети. 

3 1 2 публикации на 
сайте 

образовательного 

учреждения 

24 Проектирование сайта. 4 2 2 защита работ 

25 Защита проектной работы. 2  2 защита работ 
 Итого 102 28 74  

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теоретическая часть. Необходимость умение в современном мире создавать 

презентацию. Самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов. 

Практическая часть. Просмотр самопрезентаций учащихся- победителей конкурсов 

«Ученик года», «Золушка»; самопрезентаций учителей- победителей конкурса «Учитель 

года», «Самый классный классный». 

Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. .Заполнение слайдов (3 часа) 

Теоретическая часть. Запуск программы. Ознакомление с правилами заполнения 

слайдов. 

Практическая часть. Фронтальная практическая работа: знакомство с окном 
программы MS PowerPoint. Использование изученных правил на практике 



6  

Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации. ( 4 ч а са ) 

Теоретическая часть. Использование конструктора слайдов для создания 

презентации. Изучение правил настройки эффектов анимации. 

Практическая часть. Применение изученного материала на практике. 

Применение изученного материала на практике. 

Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. Демонстрация 

презентации. (6 часов) 

Теоретическая часть. Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылок при 

создании презентации. Демонстрация презентации. 

Практическая часть. Применение изученного материала на практике. 

5.Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). (6 часов) 

Практическая часть. Научить использовать сканер для перевода информации в 

цифровой вид. Составление презентации о себе по изученным правилам 

6. Демонстрация самопрезентации. (2 часа) 

Практическая часть. Демонстрация созданных презентаций для родителей. 

Конкурс презентаций. 

7. Теория создания слайд фильмов. (3 часа) 

Теоретическая часть. Объяснение материала по созданию слайд фильмов на 

примере создания слайд фильма «Мультфильм». 

Практическая часть. Применение изученного материала на практике. 

8.Создание слайд фильма «Мультфильм». (13 часов) 

Практическая часть. Создание слайд фильмов «Мультфильм» в группах (3- 4 чел.): 

выбор темы, сбор информации, создание слайд фильма. 

9. Конкурс слайд фильмов. (4 часа) 

Практическая часть. Создание жюри из родителей учащихся. Просмотр всех 

созданных слайд фильмов. Выбор лучшего. 

10. Графика. (7 часов) 

Теоретическая часть. Введение. Обзор способов рисования. Заключение. 

Практическая часть. Задания по рисованию. Почтовая марка. Фоновый рисунок 

рабочего стола. Почтовая открытка. Знаки. Карта. Презентация. 

11. Работа с текстом. (6часов) 

Теоретическая часть. Введение. Оценивание. Презентация. Заключение 

Практическая часть. Задания по работе в редакторе Word . Объявление. Визитные 

карточки. Статья. 

Справочник. Календарь. 

12. Электронные таблицы. (11часов) 

Теоретическая часть. Введение. Презентация. Оценивание. Заключение. 

Практическая часть. Задания по работе с таблицами. Адресная книга. Транспорт. 

Статистика. Бюджет. Задания по работе с таблицами. Бюджет. 

13. Мультимедиа. (10 часов) 

Теоретическая часть. Введение. Презентация. Оценивание работ. Заключение. 

Практическая часть. Задания по работе с мультимедиа приложениями. Реклама. 

Шкала времени. Мой герой. Программа новостей. Таланты. 

14. Проект. (6 часов) 

Теоретическая часть. Введение. Планирование проекта. Презентация. Заключение. 

Создание проекта. 

Практическая часть. Создание проекта. Проверка проекта. Презентация 

проекта. 

15. Моя Web- страничка.(2 часа) 

Теоретическая часть. Техническая часть. Теги HTML. Структура Web -страницы. 

Работа с текстом на странице. 
Практическая часть. Выход в Интернет. Просмотр сайта школы. 
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16. Графика. (2 часа) 

Теоретическая часть. Вставка изображений на Web-страницу (фотографии, 

картинки и создание графического файла для Web-страниц). 

Практическая часть. Применение   изученного материала на практике. 

17. Гипертекстовый документ. (2 часа) 

Теоретическая часть. Способы организации гипертекстовых документов. Разработка 

сценария гипертекстового документа, состоящего из нескольких файлов. Гипертекстовые 

ссылки за пределами документа Текстовые ссылки. Изображения-ссылки. 

Практическая часть. Применение изученного материала на практике (в текстовом 

редакторе). 

18. Виды сайтов. (2 часа) 

Теоретическая часть. Виды сайтов, их назначение. Способы управления вниманием 

посетителей. 

Практическая часть. Просмотр   в Интернете сайтов различных видов. 

19. Основы HTML. (2 часа) 

Теоретическая     часть. Создание сайта, используя HTML- код. 
(Таблицы. Вложенные таблицы. Цвета фона. Поля. Фреймы. Формы и др.). 

Практическая часть. Применение   изученного материала на практике. 

20. Редакторы сайтов. (2 часа) 

Теоретическая часть. Создание нового сайта. Создание новых файлов и папок. 

Настройка характеристик Web-страницы. Фон. Текст. Доступ к HTML-коду Web-страницы. 

Настройка предпочтений для редактирования сайта. Изображения. Гиперссылки. 

Практическая часть. Применение изученного материала на практике. 

21. Дополнительные возможности создания Web-страниц. (3 часа) 

Теоретическая часть. Дополнительные возможности создания Web-страниц 

(рассматривается кратко). 

Практическая часть. Демонстрация изучаемого материала. 

22. Основы Web –дизайна. (6 часов) 

Теоретическая часть. Теория оформления сайтов. 

Практическая часть. Применение   изученного материала на практике. 

23. Размещение, “раскрутка” и поддержка сайта в сети. (3 часа) 

Теоретическая часть. Хостинг. Размещение сайта у провайдера FTP — передача 

файлов. Тестирование сайта. 

Практическая часть. Демонстрация  изучаемого материала 

24. Проектирование сайта. (8 часов) 

Практическая часть. Создание сайта на основе ранее изученного материала. 

12. Защита проектной работы. (2 часа) 

Практическая часть. Демонстрация созданных сайтов для зрителей. Конкурс 

сайтов. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

знать уметь 

 Создавать архивы из папок. 

 Научиться выбирать оптимальную 

антивирусную программу. 

 Интерфейс OpenOffise Writer. 

 Интерфейс MS PowerPoint . 

 Настройки эффектов анимации. 

 Правила вставки рисунка, 

диаграммы, графика, звука... 

 Как создается слайд-фильм? 
 Основные правила работы на ПК; 

 Создавать мультимедиа 

презентацию, слайд-фильм 

 Решать поставленные задачи; 
 Выбирать оптимальное решение из 

множества возможных (обосновывая 

выбор); 

 Находить нужную информацию из 

большого ее потока; 

 Публично выступать с презентацией 
своей работы; 
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 Технологию обработки информации 

с помощью ПК; 

 Этапы работы над проектом. 

 Виды сайтов. 

 Основы HTML. 

 Редакторы сайтов. 

 Дополнительные возможности 

создания Web-страниц. 

 Основы Web-дизайна. 
 Размещение, “раскрутка” и 

поддержка сайта в сети. 



 Объективно оценивать свою работу и 

работу товарищей; 

 Создавать текстовые документы на 

основе программы Microsoft Word; 

 Создавать и редактировать 

изображения в графическом 

редакторе Paint; 

 Создавать презентации в программе 
Microsoft PowerPoint. 

 Создавать сайт в Интернете. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Формы аттестации, оценочные материалы 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеоразвивающей 

программы – презентации, защита работ, выступление перед зрителями, публикации на 

сайте образовательного учреждения. 

 

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. 

2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Наличие индивидуальных компьютеров (а еще лучше ноутбуки) для возможности 

индивидуальной работы каждого ученика. 

2. Программа PowerPoint 

3. Возможность выхода в Интернет. 

4. На рабочем столе учителя должны быть методические пособия, дидактические 

материалы. 

Программа кружка реализуется с помощью педтехнологий, позволяющих 

воспитывать и развивать навыки творческой работы, умение фиксировать и обобщать 

изучаемые и исследуемые материалы: 

 технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса (технологии групповой деятельности); 

 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые технологии); 

 исследовательские технологии; 

 проектные технологии; 

 ИКТ. 

 

Информационное обеспечение. 
1. http://www.intuit.ru/ — П.Б. Храмцов, С.А. Брик, A.M. Русак, А.И. Сурин. Сайт 

Интернет-университета информационных технологий. Курс лекций посвящен основам 

веб-технологий. 

2. http://winchanger.narod.ru — А. Климов. Краткий справочник по тегам HTML-языка. 
3. TeachProtm Adobe PageMaker 7.0 базовый курс. Мультимедийный учебник на CD-

ROM, ООО «Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение», 2010. 

4. Учебник (руководство) по html скачан с сайта www.instructing.ru 

5. Электронный мультимедийный учебник   по   созданию   презентации   в 

PowerPoint скачан с сайта www.instructing.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoCg2FuiZnqVGteQtkaugDfduM3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwinchanger.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHm1aovRcOkCg3PfqoGu2ZZU1a8gg
http://www.instructing.ru/
http://www.instructing.ru/
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Дистанционное обучение 

1. http://www.intuit.ru/department/internet/html/class/free/status/ спецификация 

HyperText Markup Language (HTML) 

2. http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro/1/ Общие принципы создания 

Web-узла 

3. http://www.intuit.ru/department/internet/htmlbasics/1/ Введение в HTML 

4. http://256bit.ru/Web_design/ Как создают веб-страницы 

5. http://artefact.lib.ru/design/web_index.shtml Веб-дизайн Уроки / редакция 2006 г., 
6. http://256bit.ru/Mail/menu.html Иллюстрированный самоучитель по почтовым 

программам 

7. http://psbatishev.narod.ru/internet/index.htm Павел Батищев. Что такое Internet? 

8. http://256bit.ru/informat/index8.htm Основы работы в глобальной сети Интернет 

Обучающие программы: 

1. Web Дизайн. Полное руководство пользователя 

2. Dhtmldem 

3. Html - Первые Шаги 

4. WORD-HTML 

5. Демонстрационые_задачи 

6. Обучение html 

7. УМК_Князева 

8. Webdemo 

9. Веб-графика 

10. 

Методическое обеспечение. 

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. Интерактивный курс Adobe Photoshop CS2, «Новая школа», 2007. 
4. TeachProtm Adobe PageMaker 7.0 базовый курс. Мультимедийный учебник на CD-

ROM, ООО «Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение», 2010. 

5. Учебник (руководство) по html скачан с сайта www.instructing.ru 

6. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в 

PowerPoint скачан с сайта www.instructing.ru 

7. Дмитрий Лазарев Презентация: Лучше один раз увидеть! — М.: «Альпина Бизнес 

Букс», 2009. — С. 142. 

8. Офисные технологии: текстовые документы и мультимедийные презентации: 

Учебное пособие. / А.Н. Татарников, Л.А. Татарникова - Томск, 2005. - 96с. 

9. Дуг Лоу Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" - Microsoft Office 

PowerPoint 2007 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 288. 

Кадровое обеспечение программы. 

Арсенова Г.А., учитель ИЗО высшей квалификационной категории. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2Fdepartment%2Finternet%2Fhtml%2Fclass%2Ffree%2Fstatus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOGPmnwB61oY2RhLzClN19f1tyDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2Fdepartment%2Finternet%2Fhtmlintro%2F1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETDSWrTch90OGv_lYW1P5i9J32MA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2Fdepartment%2Finternet%2Fhtmlbasics%2F1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHyQNQMIThPccdxJ4nDnrLumF9dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F256bit.ru%2FWeb_design%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLELryJuYRc25FzrO4cBRsBQ1qqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fartefact.lib.ru%2Fdesign%2Fweb_index.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVIhk7KpXp5u5GHpOxIVCijgPfXQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F256bit.ru%2FMail%2Fmenu.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpmDGYgdOPsC5dqokQqY9tY2ACVQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpsbatishev.narod.ru%2Finternet%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrxxE0amUk5df8hKR8GF0iBnzsGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F256bit.ru%2Finformat%2Findex8.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOVizdZnUaHrEX8MhOxB-SgtRVDg
http://www.instructing.ru/
http://www.instructing.ru/
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2.3 Календарно-учебный график 
 
 

год 

обучения 

 
дата начала занятий 

дата окончания 

занятий 

количество 

учебных недель 

количество 

учебных дней 

количество 

учебных часов 

режим занятий 

1 сентябрь май 
36 108 108 3 раза в неделю по 3 

часа 

 

2.4 Список литературы 

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. Интерактивный курс Adobe Photoshop CS2, «Новая школа», 2007. 

4. TeachProtm Adobe PageMaker 7.0 базовый курс. Мультимедийный учебник на CD-ROM, ООО «Мультимедиа Технологии и 

Дистанционное Обучение», 2010. 

5. Учебник (руководство) по html скачан с сайта www.instructing.ru 

6. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint скачан с сайта www.instructing.ru 

7. Дмитрий Лазарев Презентация: Лучше один раз увидеть! — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2009. — С. 142. 

8. Офисные технологии: текстовые документы и мультимедийные презентации: Учебное пособие. / А.Н. Татарников, Л.А. Татарникова - 

Томск, 2005. - 96с. 

9. Дуг Лоу Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" - Microsoft Office PowerPoint 2007 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2007. — 

С. 288. 

10. Хуторской, А.В. Технология создания сайтов. Информатика и ИКТ. 10-11 кл.: учеб.пособие для профильных классов 

общеобразоват. учреждений / А.В.Хуторской, А.П.Орешко. - М.: Дрофа, 2007. - 253, [3] с.: ил., 1 л.цв.вкл. 

11. http://www.intuit.ru/ — П.Б. Храмцов, С.А. Брик, A.M. Русак, А.И. Сурин. Сайт Интернет-университета информационных 

технологий. Курс лекций посвящен основам веб-технологий. 

12. http://winchanger.narod.ru — А. Климов. Краткий справочник по тегам HTML-языка. 

13. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint. 

14. Методическое пособие "Мультимедийные презентации в Microsoft Office PowerPoint" 

15. Шафран Э. Создание web-страниц Самоучитель.- СПб.: Питер, 2009. 

http://www.instructing.ru/
http://www.instructing.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoCg2FuiZnqVGteQtkaugDfduM3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwinchanger.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHm1aovRcOkCg3PfqoGu2ZZU1a8gg
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