


Пояснительная записка 

 

Направленность и уровень   программы.   Программа   дополнительного   образования 

«Мультипликация: оживи своих героев» является программой Центра образования 

естественнонаучного профиля «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование» для 

обучающихся 13 лет. 

Направленность (профиль) программы: техническая. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность. Сфера человеческой деятельности в технологическом плане в настоящее 

время очень быстро меняется, на смену существующим технологиям достаточно быстро приходят 

новые, которые специалисту вновь приходится осваивать. Задача современной школы – обеспечить 

вхождение обучающихся в информационное общество, научить каждого пользоваться 

информационно-коммуникационными технологиями. Формирование пользовательских навыков 

для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 

творческой работой, личностно значимой для обучаемого. При этом необходимо создать 

комфортную учебно-воспитательную среду, в которой возможна наиболее полная самореализация 

ребёнка. 

Отличительные особенности программы заключаются в изучение новой технологической 

среды Scratch для обучения школьников программированию и информационным технологиям. 

Среда имеет дружественный пользовательский интерфейс. В ней обучающиеся в полной мере 

могут раскрыть свои творческие таланты, так как в Scratch можно легко создавать мультфильмы, 

игры, анимированные открытки, презентации, обучающие программы, тренажеры, интерактивные 

тесты: придумывать и реализовывать различные объекты, определять, как они выглядят в разных 

условиях, перемещать по экрану, устанавливать способы взаимодействия между объектами; 

сочинять истории, рисовать и оживлять на экране своих придуманных персонажей, осваивая при 

этом технологии обработки графической и звуковой информации, анимационные технологии, – 

мультимедийные технологии. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что использование 

современных педагогических технологий и методов, таких как проектное обучение, дистанционные 

технологии, кейс-метод и др., вызывает наибольший интерес у детей и развивают навыки работы в 

проектной команде, коммуникативные и регулятивные навыки; программа разработана с опорой 

на общепедагогические принципы: актуальность, системность, доступность и результативность, 

поэтому занимаясь в объединениях, дети проявляют активность, самостоятельность и 

инициативность. 

Адресат программы – обучающиеся 13 лет. 

Форма обучения по программе – очная. 

Объём и срок освоения программы – 1 год, 34 ч. 

Особенности организации образовательного процесса – программа предназначена для 

разновозрастной группы постоянного состава. 

Режим занятий – согласно расписанию: очно: 1 раз в неделю по 1 часу. 



1. Цели изучения курса 

 
Цель развитие у учащихся личностного самоопределения и самореализации по отношению к 

стремительно развивающимся информационным мультимедийным технологиям и ресурсам. 

 
Задачи: 

 овладение умением работать с различными видами информации, в том числе графической, 

текстовой, звуковой, приобщение к проектно-творческой деятельности. 

 освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного вида 

(текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами предметов, 
сочетаниями различных видов информации в одном информационном объекте); 

 создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред (создание мини-мультфильма, видеоклипа, аппликационной работы и 

т.п.); 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные 

технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание ценностных основ информационной культуры младших школьников, 

уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности; 

 воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, как инструмента 
творчества, самовыражения и развития. 

 

 
 

2. Содержание программы 

Учебный план 
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1 Все о мультипликации (4 ч) 4 3 1 тест 

2 Конструктор мультфильмов 

«Мульти – Пульти» (18 ч) 
18 4 14 защита проекта 

3 Рисуем мультик (3 ч) 3 1 2 защита проекта 

 

4 Работа в Movie Maker (8 ч) 8 1 7 защита проекта 

5 Итоговое занятие (1 ч) 1  1 тест 



 Итого: 34 9 25  

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Всё о мультипликации(4 ч.) Вводная тема: «Путешествие в мир мультипликации». 

 

Теория: Вводная беседа о правилах поведения в кабинете информатики. Инструктаж по технике 

безопасности. Гимнастика для глаз и рук. Немного об истории анимации. Все об анимации: кто  

рисует мультики – человек или компьютер? (Компьютерная анимация. 

Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная анимация, 

конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для создания 

анимации). Парад мультпрофессий: какие именно специалисты трудятся над созданием 

мультфильмов.. 

 
2. Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти» (18 ч.) Работа с конструктором 

мультфильмов «Мульти – Пульти». Цель раздела - приобрести навыки создания анимационных 
объектов в подходящей для младшего школьного возраста компьютерной программе. 

 

Практика: Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 

Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти». Работа над созданием индивидуальных проектов 

- мультфильмов. Обобщающее занятие по теме «Создание мультфильмов и живых картинок» - 

«Мультфестиваль». 

 

3. Рисуем мультик (3 ч.) Работа в онлайн конструкторе мультфильмов 

«Мультатор». 

 

Практика: Создание мультфильмов с помощью онлайн-конструктора мультфильмов Мультатор 

(http://multator.ru/draw/) 
 

4. Работа в Movie Maker (8 ч) 
 

Теория: Знакомство с программой Movie Maker. 

 

Практика: Разработка слайд-шоу из готовых иллюстраций, вставка видеоэффектов, вставка видео 

переходов, создание названий кадров и титров, добавление звукового сопровождения. Работа над 

созданием собственного видео. Съемка видео 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmultator.ru%2Fdraw%2F


4. Планируемые результаты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать мультфильмы; 

 навыкам работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач; 

 раскрытию творческого потенциала; 

 навыкам работы в команде; чувству кадра, композиции, цвета, масштаба; 

 создавать десятки кадров для создания мультфильма; 

 вводить рисунки в приложение и настраивать просмотр видеоизображения, 

сохранять проект как фильм, воспроизводить его; 

 работать в группах; 

 работать с фотографиями; 

 составлять коллажи из фотографий; 

 работать с рисованными иллюстрациями, слайдами и мультипликацией, 

кинокадрами. 

 создавать снимки с помощью фотокамеры; 

 выполнять съемку видеокамерой; 

 копировать файлы с фото и видеокамер на ПК; 

 уметь работать с полученными файлами в приложениях; 

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью 

одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

 самостоятельности, инициативы и творческого подхода; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 проектной деятельности, организации и проведении учебно-исследовательской 

работы; 

 созданию собственных произведений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 первоначальным умениям передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; 



 поиску (проверке) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки, на 

электронных носителях; 

 выполнению инструкций, точному следованию образцу и простейшим алгоритмам; 

 организации компьютерного рабочего места, соблюдение требований безопасности 

и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Начало учебных занятий: 1 сентября 

Конец учебных занятий: 31 мая 

Продолжительность учебного года – 204 дня (34 недели) 

Продолжительность каникул – 30 дней. 

В соответствии со ст.112 Трудового Кодекса РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации считаются: 

1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 Мая – праздник весны и труда; 

9 Мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 
Кабинет соответствующий нормативам , с мебелью (ученические парты, стулья), ПК 

учителя, ПК учащихся. 

 

Информационное обеспечение: 
Компьютер, мультимедийный проектор, динамики, экран, вэбкамера. Доступ к сети 

интернет. 

 
Формы аттестации 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: фото, 

презентация изделий или творческого проекта. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: презентация 
изделия, портфолио, фото, видео-презентация достижений. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: начальный, итоговый. 



Оценочные материалы 

Уровни развития на начало года (октябрь), конец года (май) 

Выше среднего <+> Средний <0> Низкий <-> 
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Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, репродуктивный, 

игровой, проектный. 

Метод воспитания: мотивация, поощрение, стимулирование. 

Формы организации образовательного процесса: 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где 

стимулируется самостоятельное творчество. 

На протяжении всего обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с 

учащимися выполняет работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, 

задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в 

любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 

развития учащихся наразличных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по  степени одаренности. Основные  дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 

программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возрастных особенностей. 

Формы организации учебного занятия: выставка, мастер-класс, открытое 

занятие, праздник, практическое занятие, творческая мастерская. 

Педагогические технологии: технология проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Занятия проводятся как теоретические, так и практические, но чаще всего 

комбинированные. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Оргмомент 
2. Актуализация знаний и умений 

3.Мотивация. Целеполагание. 

4.Организация восприятия 

5.Организация осмысления 

6.Первичная проверка понимания 

7.Организация первичного закрепления 

8.Анализ 



9. Рефлексия 
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