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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

По окончании обучения по Программе обучающиеся будут знать: 

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов; 

 историю зарубежной и отечественной мультипликации; 

 название и назначение инструментов для работы с различными материалами, 

необходимыми для создания мультфильмов, способы соединения деталей из 

различных материалов; 

 технику создания мультфильма способом плоской перекладки; 

 основные этапы создания мультфильма; 

 основные принципы работы с фотоаппаратом и компьютером; 

 новые термины; 

 основные принципы раскадровки мультфильма; 

основные этапы работы над созданием мультипликационного фильма; 

будут уметь: 

 определять порядок действий, планировать этапы своей работы; 

 пользоваться инструментами и графическими материалами; 

 видеть и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 передавать движения фигур человека и животных через применение 

техники перекладывания; 

 выражать своё отношение к мультипликационному фильму; 

 различать основные виды и жанры мультипликации; 

 работать с фотоаппаратом и компьютером; 

 создавать простой мультфильм; 

 передавать объем и движение персонажей через применение техники 

перекладывания; 

 комбинировать различные приемы работы для достижения поставленной 

художественно-творческой задачи; 

 проявлять художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение; 

 применять различные художественные материалы с учетом вида анимационной 

деятельности; 

 создавать героев мультипликационных фильмов; 

 собирать из различных материалов и комбинировать на столе 

мультипликационные сцены; 

 снимать натурные мультфильмы с помощью камер и компьютерной 

программы; 

 работать над мультфильмами в коллективе: договариваться, учитывать 

интересы других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараясь разрешать конфликты; 

 активно включаться в работу на каждом из этапов, выполняя различные 

 виды работ, связанные с созданием мультипликационного фильма. 



 

Проекты и мультфильмы, создаваемые в ходе освоения Программы, рекомендуется 

коллективно просматривать и обсуждать, при необходимости корректировать и вносить 

исправления. Готовые мультипликационные фильмы могут принять участие в конкурсе 

мультимедийных проектов 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

 

Форма организации образовательной деятельности – групповая, очно-заочная с 

возможностью применения дистанционного обучения. На занятиях 

применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. Количество детей в группе до 15 человек. 

Обучение проводится в разновозрастных группах, что создает 

дополнительную мотивацию: демонстрация знаний, умений и навыков перед 

другими учащимися. 

 

Всё о мультипликации (4 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. 

 

Фотография и видеосъёмка (3 ч.)  

 

Работа с фотоаппаратом и видеокамерой: знакомство с цифровым 

фотоаппаратом и видеокамерой; технические особенности фотоаппарата и 

видеокамеры, их возможности, функции.  

Особенности фотографии, создание различных изображений. Копирование 

фотографий на ПК. 

Особенности видеосъёмки, видеосъёмка сюжетов. Копирование 

видеофайлов на ПК.  

 

Работа в киностудии Pinnacle Studio (4 ч.) 

 

Работа в видеоредакторе: открытие созданных файлов в киностудии; раскадровка 

имеющихся файлов-кадров, их повторение в циклическом порядке;  

 



установление временных рамок воспроизведения; наложение звука, титры, запись 

и сохранение клипа. Воспроизведение.  

Создание и презентация групповых и индивидуальных творческих проектов 

(23 ч.) 

 

Работа над созданием проектов-мультфильмов: Обсуждение и выбор темы 

проекта. Проработка сюжета. Разработка сценария. Создание набросков-планов на 

бумаге. 

Проработка образов и изготовление персонажей. Создание декораций.  

Подбор освещения, компоновка кадра. Организация фиксации. Процесс съемки. 

Обсуждение фотографий с художественной и смысловой точек зрения, создание 

коллекции фотографий к проекту.  

Видеосъёмка сюжетов для групповых и индивидуальных проектов. Отсмотр 

материала. 

Формирование фильма из последовательности кадров. Открытие созданных 

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

порядке. 

Монтаж фото и видео материалов по сценарному плану. Установление временных 

рамок воспроизведения. 

Аудиозапись рассказа, соответствующего видеоряду.  

Создание заставок, титров, звукового и музыкального сопровождения.  

Формирование проигрываемого видео-файла.  

Работа над созданием проектов – мультфильмов. 

Защита проектной работы. Обсуждение готовых работ, размещение в 

информационной среде (в том числе участие в различных конкурсах). 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п  
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма 

контроля/ 

аттестации 

1  Всё о мультипликации 4 3 1 Беседа 

2  Фотография и видеосъёмка 3 1 2 
Практическое 

задание 

3  
Работа в киностудии Pinnacle 

Studio 
4 1 3 Обсуждение 

4 

Создание и презентация 

групповых и индивидуальных 

творческих проектов 

 

23  23 Защита проекта 

 Итого  34 5 29  



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 Название 

темы  

Всего 

часов 

теория практика Основные виды деятельности 

1 Всё о 

мультиплика

ции 

 

4 3 1 Практические занятия с использованием 

элементов игр, дидактических и раздаточных 

материалов, сказок, инсценирование, ролевая 

игра – первичное проектирование 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон с целью научиться: 

 определять проблемы собственной 

предметной, метапредметной деятельности; 

 устанавливать причины возникновения 

проблем в осуществлении коммуникации; 

 определять объект и аспект анализа 

результатов предметной, метапредметной 

деятельности, требующей актуализации 

личностных качеств; 

 определять компоненты анализа; 

осуществлять наблюдение за собственной 

предметной и метапредметной деятельностью, 

мобилизующей и реализующей личностные 

качества. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием Internet. 

2 Фотография 

и 

видеосъёмка 

3 1 2 Умение работать с различными видами 

информации (в том числе текстовой, 

графической, звуковой, видеоинформацией), 

навыки работы с цифровым фотоаппаратом и 

видеокамерой. 

Аккуратность и собранность при работе с   

техникой. 

Самостоятельность при выполнении заданий. 

Умение 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 

3 Работа в 

киностудии 

Pinnacle 

Studio  

4 1 3  Участие в индивидуальной и коллективной 

проектной деятельности по алгоритму 

решения предметной, метапредметной, 

личностной задач; 



  осуществление самоконтроля предметных, 

метапредметных действий, мобилизующих 

и реализующих личностные качества с 

учетом задания учителя; 

 определять проблемы собственной 

деятельности; 

 устанавливать причины возникновения 

проблем в осуществлении деятельности; 

 определять объект и аспект анализа; 

 определять компоненты анализа; 

 определять причинно-следственные 

компоненты анализа; 

осуществлять наблюдение. 

Умение работать в инструментальных 

компьютерных средах для работы с 

информацией разного вида. 

Аккуратность и собранность при работе с   

техникой.  

Самостоятельность при выполнении заданий. 

Умение принимать и сохранять учебную 

задачу, определять последовательность 

выполнения действий.  

Навыки создания анимационных объектов в 

подходящей для среднего школьного возраста 

компьютерной программе. 

Навыки покадровой съёмки и монтажа кадров 

с заданной длительностью.  

Освоить операции редактирования видеоряда: 

разделение видеофрагмента, удаление 

видеофрагмента, наложение титров, 

спецэффектов, голосового и музыкального 

сопровождения. 

4 Создание и 

презентация  

групповых 

итоговых 

творческих 

проектов. 

23  23 Создание завершенных групповых творческих 

проектов с использованием освоенных 

инструментальных компьютерных сред.  

Сотрудничество в коллективной 

информационной деятельности. 

Позитивное восприятие компьютера как 

помощника в учёбе, как инструмента 

творчества, самовыражения и развития. 

Понимание необходимости оценки и 

самооценки выполненной работы по 

предложенным критериям. 

Установка на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе. 



Стремление выразить свои творческие 

способности в мультипликации, фото и 

видеосъёмке. 

Аккуратность и собранность при работе с   

техникой. 

Умение принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов, 

учитывать и координировать в сотрудничестве 

отличные от собственной позиции других 

людей. 

Навыки неписьменного повествования языком 

компьютерной анимации и мультипликации. 

Умение осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел мультфильма, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

1. Через включение в коллективный диалог, 

индивидуальный, коллективный проект 

участвовать в создании и реализации 

коммуникации как интеоризации: 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом учебных и 

жизненных ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, 

других источников, понимать прочитанное. 

2. Через включение в коллективный диалог, 

индивидуальный, коллективный проект 

участвовать в создании и реализации 

коммуникации как интеракции: 

 понимать возможности различных позиций 

и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос; 

 уважать позицию других людей, отличную 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и уметь 



 

 

 

 Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

№ по 

теме 

Тема занятия Виды деятельности Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Всё о мультипликации (4 ч.) 

1 1 Вводное занятие: 

«Путешествие в мир 

мультипликации» 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Мотивационная основа 

творческой деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием Internet. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием Internet. 

  

2 2 Все об анимации: кто 

рисует мультики - 

человек или компьютер? 

Немного об истории 

анимации. 

  

3 3 Примеры программ для 

создания анимации.  

  

4 4 Парад мультпрофессий.   

Фотография и видеосъёмка (3ч.) 

5 1 Работа с фотоаппаратом 

и видеокамерой. 

Умение работать с 

различными видами 

информации (в том числе 

текстовой, графической, 

звуковой, видеоинформацией), 

навыки работы с цифровым 

фотоаппаратом и 

  

6 2 Особенности 

фотографии, создание 

различных изображений. 

Копирование 

фотографий на ПК. 

  

обосновать собственное 

 презентация индивидуального проекта; 

  выступление на научно-практической 

конференции; 

 проведение виртуальной экскурсии; 

мастер-класса и др. 

 Всего: 34 5 29  



7 3 Особенности 

видеосъёмки, 

видеосъёмка сюжетов. 

Копирование 

видеофайлов на ПК.  

 

видеокамерой. 

Аккуратность и собранность 

при работе с   техникой. 

Самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Умение 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. 

  

Работа в киностудии Pinnacle Studio 16 (4 ч.) 

8 1 Работа в видеоредакторе 

киностудия Pinnacle 

Studio 16: открытие 

созданных файлов в 

киностудии  

Умение работать в 

инструментальных 

компьютерных средах для 

работы с информацией 

разного вида. 

Аккуратность и собранность 

при работе с   техникой.  

Самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Умение принимать и 

сохранять учебную задачу, 

определять 

последовательность 

выполнения действий.  

Навыки создания 

анимационных объектов в 

подходящей для среднего 

школьного возраста 

компьютерной программе. 

Навыки покадровой съёмки и 

монтажа кадров с заданной 

длительностью.  

Освоить операции 

редактирования видеоряда: 

разделение видеофрагмента, 

удаление видеофрагмента, 

наложение титров, 

спецэффектов, голосового и 

  

9 2 Раскадровка имеющихся 

файлов-кадров, их 

повторение в 

циклическом порядке. 

  

10 3 Установление 

временных рамок 

воспроизведения. 

  

11 4 Наложение звука, титры, 

запись и сохранение 

клипа. Воспроизведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 музыкального сопровождения. 

Создание и презентация групповых и индивидуальных творческих проектов (23 ч.) 

12 1 Работа над созданием 

проектов-

мультфильмов: 

Обсуждение и выбор 

темы проекта.  

Создание завершенных 

групповых творческих 

проектов с использованием 

освоенных инструментальных 

компьютерных сред.  

Сотрудничество в 

коллективной 

информационной 

деятельности. 

Позитивное восприятие 

компьютера как помощника в 

учёбе, как инструмента 

творчества, самовыражения и 

развития. 

Понимание необходимости 

оценки и самооценки 

выполненной работы по 

предложенным критериям. 

Установка на позитивную 

социальную деятельность в 

информационном обществе. 

Стремление выразить свои 

творческие способности в 

мультипликации, фото и 

видеосъёмке. 

Аккуратность и собранность 

при работе с   техникой. 

Умение принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

  

13 2 Проработка сюжета. 

Разработка сценария. 

Создание набросков-

планов на бумаге. 

  

14 3 Проработка образов и 

изготовление 

персонажей.  

  

15 4 Создание декораций.    

16 5 Подбор освещения, 

компоновка кадра.  

  

17 6 Организация фиксации. 

Процесс съемки.  

  

18 7 Обсуждение 

фотографий с 

художественной и 

смысловой точек зрения, 

создание коллекции 

фотографий к проекту.  

  

19 8 Видеосъёмка сюжетов 

для групповых и 

индивидуальных 

проектов.  

  

20 9 Отсмотр материала.   

21 10 Формирование фильма 

из последовательности 

кадров.  

  



22 11 Открытие созданных 

файлов; раскадровка 

имеющихся файлов-

кадров, их повторение в 

циклическом порядке. 

задачей и условиями её 

реализации; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов, 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей. 

Навыки неписьменного 

повествования языком 

компьютерной анимации и 

мультипликации. 

Умение осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел 

мультфильма, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт. 

  

23 12 Монтаж фото и видео 

материалов по 

сценарному плану.  

  

24 13 Установление 

временных рамок 

воспроизведения. 

  

25 14 Аудиозапись рассказа, 

соответствующего 

видеоряду.  

  

26 15 Создание заставок, 

титров, звукового и 

музыкального 

сопровождения.  

  

27 16 Формирование 

проигрываемого 

видеофайла.  

  

28 17 Работа над созданием 

проектов – 

мультфильмов. 

  

29 18 Работа над созданием 

проектов – 

мультфильмов. 

  

30 19 Работа над созданием 

проектов – 

мультфильмов. 

  

31 20 Защита проектной 

работы.  

  

32 23 Обсуждение готовых 

работ, размещение в 

информационной среде. 

  

33 24 Подготовка 

общешкольного 

мероприятия.  

  

34 25 Общешкольное 

мероприятие «Защита 

годового проекта».  

  

35 26 Резерв    
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