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Пояснительная записка 

 

Инновационные технологии в образовании – это организация 

образовательного процесса, основанного на методах и технологиях, 

позволяющих достигать определенных образовательных успехов в усвоении 

максимального объема знаний, максимальной творческой активности, 

получении практических навыков и умений. Одной из инновационных 

образовательных технологий, поддерживающей компетентностно-

ориентированный подход в образовании, является технология работы с 

портфолио. 

В рамках осуществления модернизации российского образования 

технология составления портфолио становится наиболее актуальной в связи с 

тем, что способствует социальной адаптации обучающихся в современном 

мире.  

Портфолио является не только эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи, поддерживать высокую 

учебную мотивацию у обучающихся. Поэтому идея портфеля (папки 

портфолио) индивидуальных учебных достижений обучающихся набирает 

особую популярность.  

Анализ материалов, представляемых обучающимися Дома детского 

творчества на конкурсы, показал, что далеко не все дети владеют навыками 

составления портфолио: одни – затрудняются представить свои результаты в 

определенном направлении, другие – не знают компьютерных программ, 

способных улучшить качество презентации электронного и бумажного 

портфолио. В связи с этим, было решено разработать дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Искусство 

презентации». 

Направленность программы – техническая, так как содержание 

способствует формированию у обучающихся технических знаний в области 
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компьютерных программ, направленных на создание и оформление 

портфолио. 

Вид программы – авторская.  

Новизна программы заключается в разработке содержания, 

направленного на решение выявленных проблем у обучающихся Дома 

детского творчества. 

Актуальность данной программы обуславливается осуществлением 

социального заказа обучающихся и родителей на углубленное изучение 

информационных технологий для сбора, анализа и представления 

результатов, достигнутых обучающимися в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной, что 

является важным элементом практико-ориентированного подхода к 

образованию. 

Педагогическая целесообразность программы: обеспечение фиксации 

и систематизации достижений обучающихся, позволяющих формировать 

мотивационную базу для осознанного включения в разнообразную 

деятельность. 

Цель программы: социализация обучающихся в ходе рефлексии и 

самооценки динамики личностных, метапредметных и предметных 

результатов в дополнительном образовании.  

Задачи программы:  

Обучающие 

- формирование у обучающихся умения и навыка по работе с 

информационными материалами, их систематизации, планированию учебной 

деятельности в дополнительном образовании, ее анализу и оценке, формам 

презентации своих достижений; 

- знакомство с возможностями различных технических средств при 

составлении портфолио. 

 

 



5 
 

Развивающие 

- развитие познавательных интересов обучающихся и формирование 

готовности к самостоятельному познанию; 

- развитие мотивации дальнейшего творческого роста. 

Воспитательные 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности;  

- стимулирование к самосовершенствованию; 

- воспитание толерантного отношения к себе и окружающим. 

Отличительные особенности программы от уже существующих в 

том, что она адресована обучающимся-активистам из других объединений 

учреждения, направлена на обучение работы с компьютером, знакомство с 

графическими и текстовыми редакторами, помогающими качественно 

оформить и представить свои результаты в портфолио.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной 

общеобразовательной программы: от 11 до 16 лет. 

В среднем звене очень важно помочь обучающимся определить сферу 

интересов, где можно проявить свои возможности, способности, что в 

дальнейшем будет способствовать правильному выбору профессии. Наличие 

у ребенка портфолио позволит оценивать свои успехи в выбранном 

направлении оптимистично, не потерять веры в себя и свои силы. 

Сбор материалов и оформление портфолио происходит при 

определённой помощи и поддержке педагогов и родителей, так как у 

большинства обучающихся нет элементарных навыков самоанализа и 

систематизации. В ходе совместной работы устанавливаются отношения 

партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся постепенно 

развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.  

Срок реализации общеобразовательной программы – 1 год (36 ч.). 
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Календарный учебный график учреждения 

 
 

Календарный учебный график по предмету 
 

Год 

обучения 

Сен Окт Нояб Дек Янв Фев Мар Апр Май 

1-ый 3 5 4 5 3 4 4 5 3 

 

Количество обучающихся в группе: 10-12 человек. 

Условия приема обучающихся 

Набор детей в группы осуществляется на добровольной основе. 

Для изучения данного курса обучающиеся должны обладать знаниями 

и навыками работы на персональном компьютере, в текстовом редакторе, в 

простейшем графическом редакторе, а также в сети Интернет (уметь 

пользоваться электронной почтой, поисковой системой, найти нужный 

ресурс). 

Форма организации обучения: групповые и индивидуальные занятия. 

Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся будут обладать комплексом определенных знаний в 

области: 

Этапы образовательного 

процесса 

1-ый год обучения 

Комплектование учебных групп Допустимо до 30.09 

Начало учебного года Не позднее 01.10 

Продолжительность учебного года 36 учебных недель 

Стартовая аттестация 01.10-12.10 

Текущая аттестация По окончанию разделов, тем 

Промежуточная аттестация 20.12-30.12 

Итоговая аттестация По окончанию реализации 

программы 

24.04-24.05 

Конец учебного года 24.05 

Летние каникулы 25.05-09.09 
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- технологии создания портфолио; 

- требований к оформлению портфолио; 

- основных компьютерных программ создания портфолио; 

- способов работы с аудио-, видео- и фотоаппаратурой; 

- требований к организации рабочего места при работе с компьютером. 

Комплексом определенных умений: 

- создавать и оформлять материалы в отдельных файлах, используя 

возможности профессиональных графических редакторов; 

- использовать различные техники создания и обработки изображений; 

- оформлять творческие работы; 

- демонстрировать свои достижения в различных областях 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной; 

- обобщать свой опыт, подытоживать знания, уметь «презентовать 

себя». 

У обучающихся будут развиты: 

- образное, пространственное мышление при создании портфолио; 

- воображение, творческая активность, фантазия; 

- уважительное отношение к человеку-творцу через результаты 

собственной творческой деятельности сверстников, через их оценку. 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы художественного вкуса и эстетического восприятия 

окружающего мира; 

- основы социально-значимых качеств личности (самостоятельность, 

ответственность, готовность к взаимопомощи, коммуникабельность, 

доброжелательность); 

- ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих. 
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Личностные: 

- сформированнность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

- активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Способы определения результативности  

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение учебного года. 

В конце учебного года проводится анализ портфолио, итоговая оценка 

личных достижений обучающегося в образовательной, творческой 

деятельности. 
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№ 

п/п 

Показатели 

(знания, умения, навыки) 

Уровень освоения 

низкий средний высокий 

Теоретическая подготовка 

1. Теоретические знания 1 балл 2 балла 3 балла 

2. 
Владение специальной 

терминологией 
1 балл 2 балла 3 балла 

Практическая подготовка 

1. 

 

Сбор, анализ, систематизация и 

применение информации  

 

1 балл 2 балла 3 балла 

2. 

Владение компьютерными 

программами, создание собственных 

текстовых и графических объектов 

при разработке портфолио 

1 балл 2 балла 3 балла 

3. 

Использование возможностей 

различных технических средств при 

составлении портфолио 

1 балл 2 балла 3 балла 

4. 
Создание и оформление портфолио 

в соответствии с требованиями 
1 балл 2 балла 3 балла 

 

Критерии оценки уровня усвоения учебного материала 

Высокий уровень: теоретические знания усваиваются полно и 

системно, а также находят применение в практической деятельности. При 

анализе работ используется специальная терминология. Работа с 

компьютерными программами не вызывает трудностей, соблюдается 

определенный алгоритм действий. При составлении портфолио 

используются возможности разнообразных технических средств. Портфолио 

создается и оформляется в соответствии с требованиями без замечаний. 

Средний уровень: теоретические знания усваиваются на уровне 

отдельных элементов, нерегулярно находят применение в практической 

деятельности. Анализ работ проводится с помощью педагога, частично 

используется терминология. Работа с компьютерными программами 

вызывает небольшие трудности. При составлении и оформлении портфолио 
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не всегда используются возможности разнообразных технических средств, 

допущены незначительные ошибки. 

Низкий уровень: теоретические знания усваиваются на уровне 

разрозненных элементов, не находят применение в практической 

деятельности. Анализ работ вызывает затруднение, специальная 

терминология при этом не используется. С трудом осваиваются 

компьютерные программы. При составлении и оформлении портфолио не 

используются разнообразные возможности технических средств, допущены 

ошибки. 

Система мониторинга предусматривает отслеживание уровня развития 

метапредметных умений и навыков обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

(метапредметные умения и 

навыки) 

Уровень  

низкий средний высокий 

1. Учебно-интеллектуальные умения 1 балл 2 балла 3 балла 

2. Учебно-коммуникативные умения 1 балл 2 балла 3 балла 

3. Учебно-организационные умения и 

навыки 

1 балл 2 балла 3 балла 

 

Критерии оценки уровня развития метапредметных умений и 

навыков 

Высокий: при выполнении заданий обучающийся самостоятельно 

анализирует, сравнивает и устанавливает закономерности, причинно-

следственные связи, строит логические рассуждения, проводит аналогии, 

делает выводы. Умеет выбирать различные способы решения задач. 

Способен формулировать собственное мнение и отстаивать собственную 

позицию. При этом учитывает точки зрения других людей. Самостоятельно 

организует, контролирует и адекватно оценивает свою деятельность. 

Разрешает конфликтные ситуации без посторонней помощи. 
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Средний: при выполнении заданий обучающийся с незначительной 

помощью педагога анализирует, сравнивает и устанавливает закономерности, 

причинно-следственные связи, строит логические рассуждения, проводит 

аналогии, делает выводы. Может выбирать различные способы решения 

задач из предложенных педагогом или одногруппниками. Формулирует 

собственное мнение, соотнося его с мнением большинства. Учитывает точки 

зрения других людей. Организует, контролирует и оценивает свою 

деятельность после напоминания педагога. Разрешает конфликтные 

ситуации, ориентируясь на мнение педагога. 

Низкий: выполнение заданий, анализ, сравнение и установление 

закономерностей, причинно-следственных связей, выстраивание логических 

рассуждений, проведение аналогии, вызывает у обучающегося значительные 

затруднения. Решения задач производит только с помощью педагога. Свое 

мнение не высказывает и не может отстаивать собственную позицию. Не 

учитывает точки зрения других людей. Действия совершает бесконтрольно, 

не подвергая их адекватной оценке. Не может разрешить конфликтные 

ситуации без посторонней помощи. 

Среди показателей оценки достижения результатов освоения 

общеобразовательной программы отслеживаются личностные достижения 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

(личностные достижения) 

Уровень  

низкий средний высокий 

1. Устойчивость интереса к предмету 1 балл 2 балла 3 балла 

2. Нравственное развитие 1 балл 2 балла 3 балла 

3. Творческая активность 1 балл 2 балла 3 балла 

4. Творческие достижения 1 балл 2 балла 3 балла 
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Критерии оценки уровня личностных достижений 

Высокий: наблюдается устойчивый интерес к образовательному 

процессу. Обучающийся уважительно относится к одногрупникам. Часто 

выступает в роли помощника для педагога. Осуществляет решение задач на 

творческом уровне. Принимает участие в конкурсах различного уровня, 

часто занимая призовые места. 

Средний: наблюдается проявление интереса к образовательному 

процессу репродуктивного характера. В отношениях с одногруппниками не 

всегда может сдержать свои эмоции. Может выступить в роли помощника по 

просьбе педагога. Творческая составляющая проявляется на уровне 

комбинирования или выбора из предлагаемых вариантов. Неохотно 

принимает участие в конкурсах. 

Низкий: интерес к занятиям проявляется нерегулярно. Творческая 

составляющая не проявляется. На занятиях проявляет неуважительное 

отношение к одногруппникам, часто создавая конфликтные ситуации. 

Предпочитает не выступать в роли помощника. Отказывается от участия в 

конкурсах. 

Выделенные уровни обозначены соответствующими тестовыми 

баллами. Возможное количество баллов – 1 балл (низкий уровень), 2 балла 

(средний уровень), 3 балла (высокий уровень). Промежуточные баллы не 

выставляются. 

Получаемая в ходе мониторинга информация является основанием для 

выявления индивидуальной динамики качества развития обучающихся, а в 

последствии для прогнозирования деятельности педагога и для 

осуществления необходимой коррекции. Результаты мониторинга выступают 

в качестве инструмента оповещения родителей об уровне усвоения учебного 

материала их ребенком. 

Форма подведения итогов реализации программы: защита 

портфолио. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п Название раздела. 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория 

практи

ка 

1.  Введение 1 1  Опрос 

2.  Портфолио – «копилка 

успеха» 
1 1  

Творческая 

работа 

3.  Структура портфолио. 

Разделы 
2 1 1 

Творческая 

работа 

4.  Этапы создания 

портфолио  
2 1 1 

Творческая 

работа 

5.  Бумажный портфолио 
5 1 4 

Творческая 

работа 

6.  Электронный 

портфолио 
5 1 4 

Творческая 

работа 

7.  Создание и оформление 

портфолио с помощью 

программы Power Paint 

8 1 7 

Творческая 

работа 

8.  Оформление портфолио 

с помощью программы 

Adobe Photoshop  

7 1 6 

Творческая 

работа 

9.  Культура портфолио 
2  2 

Анализ 

портфолио 

10.  Презентация бумажного 

и электронного 

портфолио 

2 1 1 

Защита 

портфолио 

11.  Итоговое занятие 1 1  Опрос 

 Итого: 36 10 26  
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Содержание программы  

 

Раздел 1. Введение 

Теория: Введение. Основы техники безопасности. Знакомство с 

компьютерным кабинетом. Правила поведения в кабинете. Техника 

безопасности при работе на компьютерах. Основные правила и требования 

техники безопасности и противопожарной безопасности при работе в 

кабинете. ОС Windows. 

Практика: Ознакомление с компьютерными программами для 

оформления портфолио.  

 

Раздел 2. Портфолио – «копилка успеха» 

Теория: Понятие «портфолио», назначение портфолио. Виды и формы:  

электронный портфолио, демонстрационный портфель (витрина 

обучающегося), оценочный портфель (портфель педагога и обучающегося), 

общее портфолио (сборное) – портфолио отзывов, портфолио документов, 

портфолио творческих работ. 

Практика: Просмотр разных по назначению портфолио. Тест 

«Определи назначение портфолио». 

 

Раздел 3. Структура портфолио. Разделы 

Теория: Особенности составления портфолио. Структура портфолио с 

учетом выбора вида и формы портфолио. Знакомство с разделами 

портфолио. Требования к оформлению.  

Практика: Определение назначения своего портфолио. Определение 

разделов портфолио. Подбор материала для разделов. Презентация «Я самый 

лучший». 

 

Раздел 4. Этапы создания портфолио 

Теория: Последовательность разработки портфолио. Источники сбора 

материала. Основные технологии редактирования и обработки отобранных 

материалов для составления портфолио.  

Практика: Создание титульного листа, разделов портфолио – 

«Содержание», «Визитная карточка». Эссе «Мое творчество».  

 

Раздел 5. Бумажный портфолио 
Теория: Особенности бумажного портфолио. Правила разработки 

бумажного портфолио. Требования к оформлению. 

Практика: Обсуждение вариантов бумажного портфолио. 

Оформление раздела «Визитная карточка» с помощью рисунка, коллажа. 
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Раздел 6. Электронный портфолио  

Теория: Особенности электронного портфолио. Формы электронного 

(виртуального) портфолио: сайт-визитка, веб-страница, «оn-line-портфолио», 

презентация. 

Правила разработки электронного портфолио. Требования к 

оформлению. 

Практика: Обсуждение вариантов электронного портфолио. 

Подготовка компьютерной презентации «Мой портрет» (рисунок или фото в 

сопровождении рассказа). Заполнение разделов электронного портфолио. 

 

Раздел 7. Создание и оформление портфолио с помощью 

программы Power Paint 

Теория: Знакомство с графическим редактором Power Paint. Окно 

программы. Меню. Создание слайдов: разметка слайда, фоновое оформление, 

ввод текста, вставка рисунков, музыки, видеофрагментов. Эффекты 

анимации.  

Практика: Создание макета портфолио в программе Power Paint. 

Оформление отдельных страниц электронного портфолио с помощью 

программы Power Paint. 

 

Раздел 8. Оформление портфолио с помощью программы Adobe 

Photoshop 

Теория: Знакомство с растровой графикой. Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее окно программы Adobe PhotoShop. Особенности 

меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. Панели – 

вспомогательные окна. Основные технологии создания, редактирования 

рисунков и фотографий. Основы работы со слоями. 

Практика: Создание изображения в программе Adobe PhotoShop. 

Просмотр изображения в разном масштабе. Выполнение кадрирования 

изображений. Обрезка и выравнивание изображений. Выбор цвета. 

Коррекция изображений. Увеличение яркости и контраста изображений. 

Инструменты рисования и заливки. Работа со слоями. Оформление 

отдельных страниц электронного портфолио с помощью программы Adobe 

PhotoShop. 

 

Раздел 9. Культура портфолио 

Теория: Грамотность, аккуратность и привлекательность – основные 

критерии культуры портфолио. 

Практика: Корректировка бумажного и электронного портфолио с 

учетом рекомендаций. Окончательное оформление портфолио. 
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Раздел 10. Презентация бумажного и электронного портфолио 

Теория: Особенности презентации бумажного и электронного 

портфолио. Структура защитного слова. 

Практика: Подготовка защитного слова. Представление и защита 

портфолио. Обсуждение.  

 

Раздел 11. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы за год. 

Практика: Коллективное обсуждение итогов учебного года и 

индивидуальное осмысление собственных результатов. 
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Методическое обеспечение  

 

Обучение в рамках реализации программы основывается на следующих 

педагогических принципах: 

- личностно-ориентированном подходе; 

- природосообразности (учитывается возраст и уровень развития ); 

- культуросообразности (ориентация на общечеловеческие культурные 

ценности); 

- сотрудничества и сотворчества. 

Для поддержания здоровья обучающихся при работе за компьютером 

регулярно проводятся: инструктажи, гимнастика для глаз, комплекс 

физических упражнений. 

Формы образовательного процесса  

Взаимодействие педагога и обучающихся на занятиях выражается в 

разнообразных формах. 

Общие формы организации занятий: 

- занятие-беседа (позволяет усвоить детям новый материал, общаясь на 

равных с педагогом, опираясь на свой опыт);  

- презентация (представление детям нового материала в ярких, 

анимированных слайдах, словесных выражениях); 

- практическая работа (занятие ориентировано на выполнение 

практического задания); 

- игра (усвоение знаний и получение опыта в процессе игры); 

- соревновательное занятие (стимулирует личностные качества 

обучающихся); 

- консультация (педагог дает советы по выполнению заданий 

индивидуально или группе воспитанников); 

- проект (совместное планирование и выполнение практико-

ориентированных творческих заданий повышает ценность труда); 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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- конкурс, презентация (демонстрация творческих работ, обучающихся 

сверстникам, родителям, педагогам обладает большим воспитательным 

значением);  

- зачетное занятие (оценивается усвоение учебного материала по 

прохождении программы). 

Для эффективного осуществления интегрированного подхода на 

занятиях, кроме общепринятых форм организации занятий, необходимо 

использовать и нестандартные формы организации учебной работы: 

- занятие-осмысление, обсуждение; 

- серия занятий, связанных одной темой. 

Групповые формы обучения: 

- групповая работа на занятии. Данная форма направлена на 

формирование социально-значимых качеств, достижение высоких 

творческих результатов. 

Индивидуальные формы работы: 

- упражнения, ориентация на практическое закрепление умений; 

- индивидуальная творческая деятельность, самореализация и 

самовыражение в творчестве. 

Методы обучения и воспитания  

Для развития творческих способностей обучающихся используются 

следующие методы обучения: 

Словесные. 

Рассказ, беседа, объяснение, дискуссия. Преподнесение нового 

учебного материала разными способами мотивирует детей к усвоению 

теории, к практической деятельности, совместное обсуждение творческих 

идей рождает интересные неожиданные результаты.  

Метод дискуссии. Педагог и воспитанник – собеседники. Совместно 

выясняют и находят правильное решение. Слова активизируют потребность к 

творческому анализу, способность и желание глубокого понимания 

искусства. 
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Поддержка и одобрение. Детям необходима положительная оценка 

окружающих.  

Наглядные 

Показ иллюстраций. Показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 

схем, зарисовок на доске, репродукций изделий делает учебный процесс 

эффективнее.  

Демонстрации как обычные, так и компьютерные нового 

теоретического материала, образцов изделий, таблиц, схем, иллюстраций, 

способов действия. Применение данных методов обогащает содержание 

занятий, позволяет лучше понять учебный материал, способствует 

заинтересованности обучающихся и отвечает их возрастным особенностям. 

Практические 

Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках 

педагог демонстрирует многовариантные возможности решения одной и той 

же задачи. 

Метод привлечения жизненного опыта детей. В решении различных 

творческих проблем жизненный опыт детей играет важную роль, являясь 

основой для самовыражения. 

Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. 

Поисковая деятельность стимулирует творческую активность воспитанников, 

помогает найти верное решение из возможных. 

Самостоятельные упражнения. Получение и закрепление необходимых 

умений, способов действий является основой творческой художественной 

деятельности.  

Метод коллективных и групповых работ. Индивидуальное творчество в 

творчестве коллектива дает очень интересные результаты. 

Стимулирование. Метод соревнования. Здоровое соперничество 

развивает инициативность, приносит радость, восторг детям. Одобрение, 

ободрение, похвала, благодарность, награждение грамотами, подарками. 
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Выражение положительной оценки работе коллектива воспитанников 

мотивирует их на дальнейшие творческие достижения. 

Метод свободы в системе ограничений. Постоянно тренирует 

творческие способности воспитанников в широкой палитре возможностей с 

одной стороны, с другой – приучает четко выполнять ограничения, 

определенные правила поведения. 

Наблюдение (прямое, косвенное, включенное), самонаблюдение, 

самоанализ, самоконтроль, самооценка, экспертная оценка.  

Отслеживание динамики развития личностных качеств и уровня 

усвоения содержания образовательной программы разными способами 

обеспечивает точность и объективность мониторинга, а также позволяет 

выстраивать воспитательную и образовательную работу с учетом 

полученных результатов. 
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Материально-техническое обеспечение  

 

В рамках реализации программы используется учебный 

компьютерный кабинет. 

Оборудование: 

- компьютеры или ноутбуки, оснащенные выходом в Интернет; 

- столы, стулья; 

- доска; 

- шкаф для УМК и библиотеки. 

В соответствии с целями программы предусматривается применение 

современного программного обеспечения: Paint, Microsoft Word, Microsoft 

Power Paint.  

Аппаратное обеспечение: 

- IBM PC – совместимый компьютер; 

- процессор Pentium-II 300 и выше; 

- оперативная память 128 Мб и больше. 

 Программное обеспечение: 

- операционная система: Windows 2000 или Windows XP; 

- редакторы Adobe Photo Shop; 

- операционная система WINDOWS;  

- текстовый процессор MS Office Word 2007(2010);  

- программа MS Office Power Paint 2007(2010). 

Оборудование, необходимое для реализации программы: 

- мультимедийная проекционная установка; 

- принтер черно-белый, цветной. 

Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты, тетради; бумага разных видов и формата (А3, А4, 

А2); клей; файлы, папки и др. 
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Нормативно-правовое обеспечение  

 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

6. Устав МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

7. Образовательная программа МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО. 
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Сведения об авторе-разработчике 

 

1. ФИО: Устьянцева Екатерина Владимировна. 

2. Место работы, должность: МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО, педагог дополнительного образования. 

3. Квалификационная категория: отсутствует. 

4. Профессиональное образование: студент 4-ого курса 

«Уральского государственного педагогического университета» по 

специальности – педагог-психолог дополнительного образования. 

5. Стаж (педагогический): отсутствует. 
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Аннотация 

«Искусство самопрезентации» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности. 

Вид программы – авторская. 

Программа предназначена для обучающихся от 11 до 16 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Цель программы: социализация обучающихся в ходе рефлексии и 

самооценки динамики личностных, метапредметных и предметных 

результатов в дополнительном образовании.  

Задачи программы: формирование у обучающихся умения и навыка 

по работе с информацией, ее систематизации, планированию, анализу и 

оценке учебной деятельности, формам презентации своих достижений; 

знакомство с возможностями различных технических средств при 

составлении портфолио; развитие мотивации дальнейшего творческого 

роста; формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности; воспитание толерантного отношения к себе и окружающим. 

В содержание включены разделы: «Портфолио – «копилка успеха», 

«Структура портфолио. Разделы», «Этапы создания портфолио», «Бумажный 

портфолио», «Электронный портфолио», «Создание и оформление 

портфолио с помощью программ Power Paint и Adobe Photoshop», «Культура 

портфолио», «Презентация бумажного и электронного портфолио».  

Формы реализации программы: групповые и индивидуальные 

занятия. 

В результате освоения программы дети научатся создавать и 

оформлять электронный и бумажный портфолио; использовать различные 

техники создания и обработки текста, изображений; оформлять и 

демонстрировать свои достижения в различных областях деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной; обобщать свой опыт, 

подытоживать знания, уметь «презентовать себя». 
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