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1. Планируемые результаты освоения  курса 
Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел мультфильма, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт; определять последовательность 

выполнения действий; приобретёт навыки создания анимационных объектов в 

подходящей для младшего школьного возраста компьютерной программе; создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин, по 

серии иллюстраций к произведению; создавать видеоцепочки как сообщение в сочетании 

с собственной речью; приобретёт навыки покадровой съёмки и монтажа кадров с заданной 

длительностью, освоит операции редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента, 

удаление видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и музыкального 

сопровождения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать иллюстрации, диафильмы и видеоролики по содержанию произведения. 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

  будут сформированы: широкая мотивационная основа творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в создании мультфильма; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

для формирования выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и 

адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

принимать и сохранять учебную задачу, планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации в сотрудничестве с учителем; вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, освоит навыки неписьменного повествования 

языком компьютерной анимации и мультипликации;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей. 
 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и 

видов деятельности 

 
В содержание программы выделяются шесть разделов: 

Всё о мультипликации(7 ч.) 

 

Вводная тема: «Путешествие в мир мультипликации». 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. 

Дидактические формы: виртуальная  экскурсия с использованием презентации и 

видеоурока «В мире мультипликации», просмотр мультфильма. 

Межпредметные связи: физическая культура и здоровье – гимнастические 

упражнения для рук, киноискусство, информатика. 

 

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.  

Создаём сюжет мультфильма. (в Microsoft Word). Комбинированный документ 

«Сказка с картинками». 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». 

Межпредметные связи: физическая культура и здоровье – гимнастические 

упражнения для рук, киноискусство – дети берут на себя разные функции: режиссёра, 

оператора, сценариста, художника-мультипликатора и т.д., русский язык и литературное 

чтение – самостоятельно пишут сценарий, придумывают сюжет. 

В результате с работой в данной программе у учащихся происходит: 

 развитие логического мышления – для того, чтобы создать свой мультфильм, 
нужно продумать его сюжет, выбрать декорации, героев, расставить их по своим 

местам, заставить двигаться. 

 развитие воображения – в распоряжении ребенка различные герои, музыка, 
смешные звуки. Все эти отдельные образы необходимо преобразовать в целостное 

и законченное действие, сочинить собственную сказку. 

 знакомство с технологией создания мультфильмов – мультипликатору 

предоставляется настоящая студия мультипликации, в которой он сможет 

смонтировать мультфильм, озвучить его, добавить титры и записать на диск. 

 формирование чувства композиции и художественно-графических умений, 
навыков конструирования и проектирования – параллельно с работой за 



компьютером учащимся необходимо смоделировать будущий мультфильм, 

нарисовать эскизы и будущих героев. 

 приобщение к творческому процессу и развитие терпения и трудолюбия – на 

создание простейшего мультфильма уйдет минут 20, но для того, чтобы сделать 

законченный мультфильм, необходимо много потрудиться. 

 развитие базовых пользовательских навыков работы на компьютере и освоение 
средств информационных технологий. 

 

Рисуем мультик (31 ч.) 

 

Работа в среде графического редактора Paint и онлайн конструкторе 

мультфильмов «Мультатор». Цель раздела – создание сюжетных рисунков и готовых 

рисованных мультфильмов.  

Работа в среде графического редактора Paint: инструменты и палитра, их 

использование; создание простейшего рисунка и сохранение его в файле; (Улыбающаяся 

рожица с открытыми глазами), Открытие файла, его редактирование и сохранение под 

другим именем; (та же рожица, но с закрытыми глазами). Создание рисунков с помощью 

готовых форм. Создание сюжетных рисунков с использованием знаний и навыков 

рисования на компьютере. Создание рисунков с предполагаемыми движущимися 

объектами (транспорт, человечек, собачка…). Сколько кадров нужно для создания 

рисованных мультфильмов? Создание мультфильмов с помощью онлайн- конструктора 

мультфильмов Мультатор. 

Межпредметные связи: физическая культура и здоровье – гимнастические 

упражнения для рук, изобразительное искусство, киноискусство – дети берут на себя 

разные функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора и т.д., 

русский язык и литературное чтение 

В результате изучения данной темы учащиеся смогут научиться: 

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью 
одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

 

Фотография и видеосъёмка (40 ч.) 

Работа с фотоаппаратом и видеокамерой: знакомство с цифровым 

фотоаппаратом и видеокамерой: технические особенности фотоаппарата и его 

возможности, функции. Особенности фотографии и видеосъёмки, создание различных 

изображений, видеосъёмка сюжетов. Копирование фотографий и видеофайлов на ПК. 

Создаём кадры для мультфильма (пластилинового, из обычных предметов, из сыпучих 

предметов, из природных материалов) – групповые и индивидуальные проекты. 

Межпредметные связи: технология, изобразительное искусство, киноискусство  
В результате изучения данной темы учащиеся смогут научиться: 

 создавать информационные объекты как иллюстрации к художественным текстам в 

виде натурной мультипликации с собственным озвучиванием. 

 создавать план проведения натурной мультипликации.  

 освоить технологии обработки фото и видеоинформации. 
 

Работа в Movie Maker (22ч.) 

 

Работа в видеоредакторе Windows Movie Maker: Открытие созданных файлов; 

раскадровка имеющихся файлов-кадров, их повторение в циклическом порядке; 

установление временных рамок воспроизведения; запись и сохранение клипа. 

Воспроизведение. Создание усложненного движения (из 3 и более кадров): постановка 



проблемы, ее анализ, создание набросков-планов на бумаге; создание рисунков-кадров и 

их сохранение; ввод кадров в Movie Maker, раскадровка, запись, воспроизведение. 

 

Межпредметные связи: киноискусство, ИК-технология.  

 

Создание групповых и индивидуальных проектов. (18ч.) 

 

Работа над созданием проектов-мультфильмов: создание простейшего 

мультика с использованием в рисунке фона-пейзажа (Движение объекта (трактор, 

машина): обдумывание проекта, обсуждение, наброски на бумаге; создание рисунков на 

компьютере, и их сохранение, копирование части рисунка и его вставка в следующий кадр 

(движение); ввод всех созданных кадров в Movie Maker (рисунки, фотографии, 

видеоролики), создание фильма. Защита проектной работы. Общешкольное мероприятие 

«Фестиваль мультфильмов – наш кинозал». 

Межпредметные связи: изобразительное искусство, технология, литературное 

чтение, киноискусство, ИК-технология.  

Основные виды деятельности:  

создание мультфильмов путём формирования последовательностей отдельных кадров – 

снимков физической реальности, а также, путём непосредственного пространственно-

временного редактирования; создание видеосочинения с аудиосопровождением и 

текстовым сопровождением в соответствии с поставленной учебной задачей.  

В процессе обучения дети: 

 знакомятся с разными видами деятельности: конструирование, лепка, рисование, 

съёмка, монтаж, озвучка. 

 учатся работать с разными программами и оборудованием (Word, Movie Maker, 
Internet, видеокамера, цифровая камера, и т.д.) 

 применяют на практике знания, умения и навыки по математике,  технологии, ИЗО 
и литературе. 

 учатся организовывать свою деятельность (ставить цель, планировать, 

контролировать и оценивать) 

 осознают, что компьютер предназначен не только для развлечений (человек - 
потребитель), а также для самореализации (человек - созидатель) 

При работе по данной программе появляется возможность закреплять и углублять знания, 

полученные по разным предметам. На практических занятиях реализуется принцип 

межпредметных связей. Это достигается на основе двух методологических подходов. 

Формы и методы занятий 

 лекции; 

 групповые занятия; 

 индивидуальные занятия; 

  демонстрация-объяснение; 

 практические занятия; 

 фото и видеосъёмки на природе или персонажей с декорацией; 

 экскурсии. 

 

Методы обучения: представляет собой способ организации совместной деятельности 

педагога и учащихся, направленной на решение образовательных задач, такие как 

словесные, наглядные, практические: 

Словесные методы обучения используются на этапе изучения нового материала. В 

процессе разъяснения педагог посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а 

обучаемые посредством слушания, запоминания и осмысления активно его воспринимают 

и усваивают: 



 Объяснения 

 Рассказ 

 Показ 

 Иллюстрация 

 Демонстрация 

 Беседа 

Наглядные методы обучения достаточно важны для обучаемых в творческом 

объединении, имеющих визуальное восприятие действительности. Применение на 

занятиях наглядных методов обучения, одновременно имеет возможность развивать 

абстрактное мышление обучаемых. 

 Просмотр видеоматериалов 

 Использование технических средств 

Практические методы обучения используются на этапе закрепления изученного 

материала и охватывают весьма широкий диапазон различных видов деятельности 

обучаемых. Во время использования практических методов обучения применяются 

приемы: постановки задания, планирования его выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической работы, 

выявления причин недостатков. 

 Дискуссии 

 Упражнение 

 Практические задания 

 Анализ и решение ситуаций 

Формы учёта оценки планируемых результатов 

 предварительные просмотры мультфильмов 

 демонстрационные занятия для сверстников 

 открытые занятия для родителей 

 защита мультфильмов 

 публикации готовых фильмов в Интернет 

 

Тематическое планирование 

 
№ Название раздела Количество часов 

 Всё о мультипликации 7 

 Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти»  

 Рисуем мультик  

 Фотография и видеосъёмка  

 Работа в Movie Maker  

 Создание групповых и индивидуальных проектов  

Итого 136 часов 

 

 
№ п/п Название темы Количество 

часов 

Всё о мультипликации-7ч 

1 Вводное занятие: «Путешествие в мир мультипликации» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 



2 

3 

Немного об истории анимации. 2 

4 

5 

Все об анимации: кто рисует мультики - человек или компьютер? 2 

6 

7 

Парад мультпрофессий: какие именно специалисты трудятся над 

созданием мультфильмов. 

2 

Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти»-18ч 

8 

9 

10 

11 

12 

Создаём сюжет мультфильма (в Microsoft Word). Комбинированный 

документ «Сказка с картинками» 

5 

13 Завершение работы над проектом «Сказка с картинками» 1 

14 

15 

16 

Основные операции при создании анимации. Этапы создания 

мультфильма. Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти» 

(программа для создания мультфильмов). 

3 

17 Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти» (программа для 

создания мультфильмов). 

1 

18  Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти» (программа для 

создания мультфильмов). 

1 

19 

 

Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти» (программа для 

создания мультфильмов). 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

Работа над созданием индивидуальных проектов - мультфильмов. 

Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти» (программа для 

создания мультфильмов). 

5 

 

25 

Обобщающее занятие по теме «Создание мультфильмов и живых 

картинок» - «Мультфестиваль». 

1 

Рисуем мультик-31ч 

26 

27 

28 

Работа в среде графического редактора Paint: инструменты и палитра, их 

использование; 

3 

29 

30 

31 

Улыбающаяся рожица с открытыми глазами 3 

 

32 

33 

Улыбающаяся рожица с закрытыми глазами   2 



34 

35 

36 

37 

Создание рисунков с помощью готовых форм.  4 

38 

39 

40 

41 

Создание сюжетных рисунков   4 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Создание рисунков с предполагаемыми движущимися объектами 

(транспорт, человечек, собачка..)  

8 

 

 

 

 

50 

51 

52 

Сколько кадров нужно для создания рисованных мультфильмов? 3 

53 

54 

55 

56 

Создание мультфильмов с помощью онлайн-конструктора мультфильмов 

Мультатор (http://multator.ru/draw/) 

 

4 

Фотография и видеосъёмка-40ч 

57 

58 

59 

60 

Знакомимся с цифровым фотоаппаратом: технические особенности 

фотоаппарата и его возможности, функции. 

4 

61 

62 

63 

64 

Особенности фотографии, создание различных изображений.  4 

65 

66 

67 

68 

Копирование фотографий на ПК.  4 

69 

70 

71 

72 

Создаём кадры для мультфильма (пластилинового, из обычных 

предметов, из сыпучих предметов, из природных материалов) – 

групповые и индивидуальные проекты.  

4 

73 

74 

75 

76 

Создаём кадры для мультфильма (пластилинового, из обычных 

предметов, из сыпучих предметов, из природных материалов) – 

групповые и индивидуальные проекты.  

4 

77 

78 

79 

80 

Создаём кадры для мультфильма (пластилинового, из обычных 

предметов, из сыпучих предметов, из природных материалов) – 

групповые и индивидуальные проекты.  

4 

81 

82 

Знакомимся с цифровой видеокамерой: технические особенности 

видеокамеры и ее возможности, функции.  

2 

83 

84 

Особенности видеосъемки.  4 



85 

86 

 

87 

88 

89 

90 

Копирование видеофайлов на ПК.  4 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Видеосъёмка сюжетов для групповых и индивидуальных проектов.  6 

Работа в Movie Maker-22ч 

 

97 

98 

99 

100 

Открытие созданных файлов; раскадровка имеющихся файлов-кадров, их 

повторение в циклическом порядке;  

4 

101 

102 

103 

104 

Установление временных рамок воспроизведения;  4 

105 

106 

Запись и сохранение клипа. Воспроизведение  2 

107 

108 

109 

110 

Создание усложненного движения(из 3 и более кадров): постановка 

проблемы, ее анализ, создание набросков-планов на бумаге;  

 

4 

111 

112 

113 

114 

Создание рисунков-кадров и их сохранение;  4 

115 

116 

117 

118 

Ввод кадров в Movie Maker, раскадровка, запись, воспроизведение.  4 

Создание групповых и индивидуальных проектов-18ч 

 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

Создание простейшего мультика с использованием в рисунке фона-

пейзажа (Движение объекта (трактор, машина)  

10 

129 

130 

131 

Защита проектной работы.  8 



132 

133 

134 

135 

136 

Итого 136 часов 
 


