Программа
Вашего обучения
Школа программирования для детей CODDY

Курс «Создание анимационной интерактивной презентации».
1-й модуль
Цель курса: научиться создавать интерактивную анимационную презентацию, получить
навыки работы с анимацией и видео, развить креативное и творческое мышление, получить
навыки презентации своего проекта.

Программа курса:
День первый

Основы составления привлекательной презентации.
Составление первых слайдов
− Актуальность навыков создания хорошей презентации
− Как удерживать внимание зрителя и доходчиво излагать свои мысли?
− Определяемся с темой и целью презентации, составляем план
презентации
− Знакомство с онлайн-редактором Canva, базовые инструменты Canva
− Составление первых слайдов в онлайн-редакторе Canva
Задание для работы на уроке: создание первых слайдов презентации в
онлайн-редакторе Canva.
Результат занятия: продумали идею и план презентации, изучили
базовые инструменты Canva.

День второй

Составление слайдов. Визуальная и смысловая составляющая
− Самые частые ошибки во время презентации
− Основные правила визуального дизайна
− Цветовая гамма для презентации. Работа с цветовым кругом
− Полезные ресурсы и инструменты для работы с цветом
− Композиция слайда. Правило третей
− Изображения на презентациях
− Текст на слайде. Принцип «Один слайд – одна мысль»
Задание для работы на уроке: работа с цветовыми схемами, создание
слайдов своей презентации с учетом правил визуального дизайна.
Результат занятия: познакомились с основами визуального дизайна,
композиции, составили слайды.

День третий

Базовые приемы анимации в презентации
− Актуальность анимации в современном мире и зачем анимировать
презентацию?
− Добавление анимации на слайды
− Добавляем готовое видео на слайд – как подобрать и оформить видео
для слайда
− Инструменты анимации в Canva
Задание для работы на уроке: создание анимированных слайдов в Canva.
Результат занятия: рассмотрели инструменты анимации, анимировали
слайды, создали новые слайды.

День четвертый

Итоговая верстка и демонстрация
− Составление слайдов
− Презентация. Обсуждение и работа над ошибками
− Демонстрация презентации
Задание для работы на уроке: составление финальных слайдов, работа над
выступлением, демонстрация презентации.
Результат занятия: поработали над деталями презентации, осуществили
демонстрацию полученного проекта, подвели итоги модуля, обсудили,
поработали над ошибками.

Программа
Вашего обучения
Школа программирования для детей CODDY

Курс «Создание анимационной интерактивной презентации».
2-й модуль
Цель курса: научиться создавать интерактивную анимационную презентацию, получить
навыки работы с анимацией и видео, развить креативное и творческое мышление, получить
навыки презентации своего проекта.

Программа курса:
День первый

Риторика и ораторское мастерство
− Почему важно уметь выступать публично
− Как перестать бояться?
− Упражнения на риторику и ораторское мастерство.
− Эффективный метод подготовки демонстрации презентации:
формулирование тезиса, правило Гомера
− Последовательность рассуждений, текст основной части,
продумывание вступления и финала.
Задание для работы на уроке: упражнения на риторику и ораторское
мастерство.
Результат занятия: базовые знания риторики и ораторского мастерства,
выполнили интересные упражнения, ребенок вышел из зоны комфорта и
раскрывает свои таланты.

День второй

Создание презентации на выбранную тему – продолжаем проект
− Развиваем тему, составляем план рассказа
− Съемка своего видео и добавление его на слайды
− Составление первых слайдов с учетом полученных навыков
Задание для работы на уроке: написание плана подачи материала, съемка и
размещение своего видео на слайде.
Результат занятия: добавили в презентацию слайды с видео.

День третий

Подготовка к демонстрации презентации
− Упражнения на риторику и творческое мышление
− Продолжение работы над анимированной презентацией, наполнение
слайдов
Задание для работы на уроке: упражнения для публичных выступлений,
наполнение презентации новыми слайдами с разными видами информации.
Результат занятия: подготовили презентацию на 90%, анимировали ее.
Вновь развиваем навыки риторики.

День четвертый

Демонстрация своего проекта
− Составление итоговых слайдов.
− Демонстрация презентации и полученных навыков публичного
выступления.
Задание для работы на уроке: составление финальных слайдов, работа над
деталями, презентация, обсуждение, подведение итогов.
Результат занятия: демонстрация своего творческого проекта, закрепление
навыков ораторского мастерства.

Программа
Вашего обучения
Школа программирования для детей CODDY

Курс «Создание анимационной интерактивной презентации».
3-й модуль
Цель курса: научиться создавать интерактивную анимационную презентацию, получить
навыки работы с анимацией и видео, развить креативное и творческое мышление, получить
навыки презентации своего проекта.

Программа курса:
День первый

Знакомство с редактором Prezi
− Знакомство с инструментами Prezi
− Анимация элементов и слайдов
− Выбор темы презентации и составление плана
− Создание презентации с нуля, составление первых слайдов
Задание для работы на уроке: создание и анимация первых слайдов.
Результат занятия: познакомились с инструментами онлайн-редактора
Prezi.

День второй

Анимированные интерактивные слайды
− Кликабельность каждого объекта презентации
− Инструменты Frames and Arrows, Insert, Theme
− Плавные переходы между слайдами
− Анимирование переходов слайдов и каждого объекта презентации
− Настройка и сохранение собственных шаблонов
− Возможность вставки видео с Youtube с встроенной функцией поиска
− Подбор шрифтов
Задание для работы на уроке: упражнения для публичных выступлений,
наполнение презентации новыми слайдами с разными видами информации.
Результат занятия: подготовили презентацию на 90%, анимировали ее.

День третий

Практика работы над презентацией
− Составление финальных слайдов
− Работа с анимацией и видео – новые эффекты, приемы на слайдах
− Упражнения на риторику
− Пример дополненной реальности – prezi-видео
Задание для работы на уроке: оформление итоговых слайдов.
Результат занятия: рассмотрели новые инструменты prezi-видео, составили
слайды.

День четвертый

Продолжение работы над анимационной презентацией
− Итоговая работа над деталями и анимацией
− Демонстрация проектов
− Обсуждение
− Работа над ошибками
Задание для работы на уроке: составление слайдов, внесение правок,
демонстрация полученного проекта.
Результат занятия: аккумуляция полученных знаний, защита проекта,
обсуждение результатов.

Программа
Вашего обучения
Школа программирования для детей CODDY

Курс «Создание анимационной интерактивной презентации».
4-й модуль
Цель курса: научиться создавать интерактивную анимационную презентацию, получить
навыки работы с анимацией и видео, развить креативное и творческое мышление, получить
навыки презентации своего проекта.

Программа курса:
День первый

Начинаем работу над творческим проектом
− Как рассказывать, чтобы тебя слушали?
− Идеи для крутых презентаций
− Определяемся с темой. Составление плана презентации
− Цель презентации. Что я хочу донести до зрителя?
− Знакомство с инструментом Mind Map. Общая карта для поиска идей
Задание для работы на уроке: составление общей Mind Map для поиска
новых интересных идей, составление первых слайдов.
Результат занятия: придумали много совместных идей для презентаций,
обсудили идеи, цели, темы, составили первые слайды.

День второй

Работа над содержанием презентации
− Продолжение создания слайдов
− Работа с текстом. Основные тезисы
− Подбор видео и изображений для своего проекта
− Как сделать презентацию интересной?
− Интерактивные слайды в презентации
Задание для работы на уроке: составление слайдов, продумывание тезисов
и текста, обсуждение идей для видео.
Результат занятия: составили основную массу слайдов.

День третий

Работа с анимацией и видео
− Продолжаем составлять презентацию
− Работа с видео и анимацией
− Создание видео-проекта для финальных слайдов
Задание для работы на уроке: подкрепление видео в презентацию,
составление и наполнение слайдов.
Результат занятия: наполнение презентации на 90 %.

День четвертый

Демонстрация проекта
− Составление финальных слайдов.
− Составление речи для выступления.
− Демонстрация проектов.
− Подведение итогов курса
Задание для работы на уроке: работа над конечным продуктом.
Результат занятия: просмотр презентации, корректировка, демонстрация
проекта, обсуждение, подведение итогов.

