
CODDY международная школа

программирования

Приглашаем на интенсив:
 
 

Яркие Презентации
 

создание презентаций в Canva 
и Power Point



Для кого интенсив

Наш интенсив по созданию презентаций

подходит для ребят в возрасте от 9 лет

Интенсив полезен всем, кому приходится

готовить презентации и выступать

перед аудиторией



 Актуальность темы

Презентации помогают нам наглядно и красиво
продемонстрировать наши идеи, донести мысль
до аудитории и произвести впечатление. 

Они давно вошли в нашу жизнь, и для ребят
создание презентаций – полезный навык, без
которого сегодня уже не обойтись.



А чему научимся?
На интенсиве ребята узнают основы
создания дизайна презентаций, научатся
использовать сервис Canva.com и программу
PowerPoint.

И вместо привычного представления сухих
фактов получат яркие слайд-шоу!



Возраст:
для ребят в возрасте 

от 9 до 14 лет

Продолжительность:
5 дней по 2 часа



Цели интенсива:

Научиться создавать  яркие оригинальные
презентации

Приобрести навыки успешного выступления
перед публикой

Научиться реализовывать свои творческие
задумки



Знания, полученные на интенсиве,
пригодятся ребенку уже в ближайшем
будущем, 
ведь создание презентаций необходимо не
только в школе, но и в университете,
на работе и в повседневной жизни.

Актуальность:



ребята смогут самостоятельно
подбирать информацию для слайдов,
анализировать и структурировать ее

Результаты интенсива:

отработают на практике правила
успешного выступления перед
публикой.

научатся работать в программах для
создания презентаций



Программа интенсива

День 1
этапы разработки
презентации

знакомство с  Canva.com

использование шаблонов
Canva.com

выбираем тему

создаем карту
ассоциаций

4 правила создания
презентации



Программа интенсива

День 2
наполняем слайды
информацией

создание
презентации без
готовых макетов

разработка
собственного стиля
оформления

подготовка к
выступлению



Программа интенсива

День 3
знакомство с Power
Point

отличия Power Point
и Canva

основные элементы
Power Point

Горячие клавиши Power
Point

элементы Smart Art,
инфографика на слайдах

применение макетов
слайдов



Программа интенсива

День 4
видеоклипы и
аудиофайлы в
презентации

работа с WordArt

анимация в
презентации

нумерация слайдов

гиперссылки

подготовка к
выступлению



Программа интенсива

День 5
законы композиции

акценты и доминанты
на слайде

восприятие цвета,
круг Иттена

колонтитулы и
заметки к слайдам

таблицы в Power Point

выступление с
презентацией



После интенсива ребятам будет
интересно продолжить обучение на наших
курсах:

А что дальше?

Компьютерная грамотность

Digital-art  рисование на планшете

Графический дизайн Photoshop



Яркие
презентации
ЖДЕМ ВАС НА ИНТЕНСИВЕ!
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