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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Кружок «Студия 

мультфильм» разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, 

положения о рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ ЭКЛ. 

   Мультфильм - один из первых друзей ребёнка в области искусства. Просмотр 

мультфильмов «завораживает» и захватывает всё внимание детей. В то же время он 

выражает ценности того общества и времени, в котором создаётся. Через мультфильмы 

дети познают окружающий мир, переживают и подражают их героям, говорят их языком. 

Мультфильм сочетает в себе разные виды искусства (изобразительное искусство, музыку, 

актёрское мастерство т.д.) 

              Но воспитание ребёнка может осуществляться не только на материале готовых 

мультфильмов, но и путём создания своего собственного анимационного фильма, где 

ребёнок выступает не просто как зритель, но и как сценарист, режиссёр, мультипликатор, 

оператор и актёр озвучания. 

           Под мульттехнологиями подразумевается подбор методов и приёмов, направленных 

на обучение и воспитание детей средствами собственной анимационной деятельности. 

           Она предоставляет богатые возможности для комплексного развития личности 

ребёнка. Дети не только знакомятся с основами мультипликации, познают окружающий 

мир, но и обогащают словарный запас, развивают мыслительные процессы, творческие 

способности, совершенствуют изобразительные и исполнительские умения, учатся 

работать в команде. Работа по созданию мультфильма с детьми включает различные виды 

деятельности (продуктивную, игровую, коммуникативную). в каждой из этих видов 

деятельности ребёнок может выразить свои эмоции и мысли. 

          Анимационные фильмы, созданные детьми, привлекают своей оригинальностью и 

«непохожестью» на взрослые профессиональные мультфильмы. Поэтому очень важно 

создать условия для раскрепощения детской фантазии и воплощения самых необычных 

замыслов. 

          Таким образом, применение мультехнологий позволяет сделать процесс обучения 

детей удовольствием и при этом способствовать разностороннему развитию личности. 

           Цель программы: развитие детского творчества в процессе создания 

собственного медиапродукта (мультфильма). 

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и способностями 

обучающихся 1-х классов и предполагает решение задач:  

 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, схемами предметов, сочетаниями различных видов 

информации в одном информационном объекте);  

 создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред (создание мини-мультфильма, видеоклипа и т.п.);  

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности;  

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль;  

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности;  
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 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 учѐбе, как 

инструмента творчества, самовыражения и развития.  

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Гигиенические требования к использованию ПК в начальной школе// Начальная 

школа, 2002. - No 5. – с. 19 - 21. 

2. Булин - Соколова Е. И., Рудченко Т.А., Семёнов А.Л., Хохлова Е.Н. Формирование 

ИКТ- компетентности младших школьников: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Е. И. Булин - Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов, Е.Н. Хохлова. – 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Журнал "Информатика в школе" за 2006 год. 

4. Горячев А.В. Конструктор мультфильмов «Мульти- Пульти»: справочник- 

практикум/А. В. Горячев, ЕМ. Островская. — М.: Баласс, 2007. 

5. Горячев А.В. Мой инструмент компьютер: для 3-4 классов/ А. В. Горячев. — М.: 

Баласс, 2007. 

6. Коцюбинский А.О. Компьютер для детей и взрослых/А.О. Коцюбинский, СВ. 

Грошев. — М.: НТ- Пресс, 2006. 

7. Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере: самоучитель/ М.И. Фролов. - М.: 

Бином, 2002. 

8. Программа Movavi Video Editor Academic Edition 2020 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации 

активизации познавательной деятельности обучающихся;  

 организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально значимой информации – 

 обсуждать, высказывать мнение; 

 применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, 

 проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

 организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, гражданских поступков); 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

 общаться с обучающимися (в диалоге), признавать их достоинства, понимать и 
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принимать их; 

 реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в классе;  

 моделировать на уроке ситуации для выбора  поступка обучающимся (тексты, 

инфографика, видео и др.); 

 создавать доверительный психологический климат в классе во время урока. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРУЖОК «СТУДИЯ МУЛЬТФИЛЬМ»  

1 год обучения 

1. Вводное занятие (1 ч.). 

Знакомство с понятием «мультипликация». Как создать свой мультфильм. 

2. Инструменты и материалы. Инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами для лепки и 

компьютерной техникой. Правила обращения с клавиатурой, мышкой и монитором. 

3. Материал — пластилин (1 ч.) 

Откуда и как появился пластилин, видео сюжет о истории пластилина. Волшебные свойства 

пластилина. Практическая работа: Пластилин своими руками, опыты над пластилином. 

4. Основы мультипликации (1ч.). 

История мультипликации, видеосюжет с телепередачи «Галилео». Виды мультфильмов. 

Отличие пластилиновых от других мультфильмов. 

5. Жанр. Сюжет. Сценарий (3 ч.) 

Знакомство с понятиями жанр, сюжет, сценарий. Определения понятий: жанр, сюжет, 

сценарий. Ознакомление с алгоритмом построения сюжета и написанием сценария. 

Просмотр профессиональных работ и анализ их содержания. Освоение знаний 

конструктивной критики. 

Приобретение теоретических и практических навыков, в разработке и записи сюжетной 

линии, и описании сцен. 

6. Анимация (3 ч.). 

История анимации. Анимационные картинки. Планирование анимационного сюжета, 

комиксы. Кинеограф. Анимация на принципе «инерции зрения».История устройства 

изоотроп, фенатископ. Компьютерная анимация. Видеоанимация. 

7. Создание мультипликационных персонажей: приемы и техника лепки.(4 ч.). 

Устное описание героев мультфильма и фона. Практическая работа: Создание героя 

мультфильма на бумаге (эскиза героев). Изготовление объемных пластилиновых 

персонажей и декораций по разработанным ранее эскизам. Коллективная работа по 

созданию фона мультфильма. Преподаватель разбивает детей на группы и дает задание для 

выполнения коллективной работы. Внутри каждой группы дети сами выбирают 

«ведущего». 

8. Звуки и музыка в фильме: речь героев.(3 ч.). 

Практическая работа: Подборка музыки для мультфильма. Репетиция озвучивания текста 

мультфильма по ролям (с использованием кукольных героев, бумажных героев).  

Тема 9. Съемка и монтаж мультфильма (15ч.)   

Обучение работать в компьютерных программах:  Pinnacle   Studio, Adobe Audition. Понятие 

монтаж. 
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 Подведение итогов (1 ч.). 

Подведение итогов, систематизация и обобщение результатов  деятельности. 

Практическая работа: тест, круглый стол «Просмотр и обсуждение полученного 

мультфильма». 

 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 учебных часа в 1 классе (1час в неделю) и 34 учебных часа 

во 2-4 классах (1 час в неделю). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КРУЖОК «СТУДИЯ МУЛЬТФИЛЬМ» 

 

3.1 Личностные результаты обучающегося 

У обучающегося 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, 

культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к само-регуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося               

                  В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося 

формируются следующие универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— обучающийся получит 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.  

— осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения по изучаемой тематике; 
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— комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и 

осуществлении своей деятельности в рамках изучаемого курса; 

— понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного социального 

опыта. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебных 

пособиях, хрестоматиях, и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей;  

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках 

изучаемого курса; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) в рамках изучаемого курса; 

— объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения 

проектов и исследования. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной, исследовательской деятельности. 
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3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности 

 

1 класс 

Обучающийся первого года изучения учебного курса научится 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие); 

 раскрепощение мышления; 

 развитие творческого потенциала; 

 формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать 

увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах; 

 создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках; 

 осуществлять контроль: находить способы улучшения работы, самостоятельно 

вносить коррективы; 

 совершенствование навыков общения; 

 самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать отношение к 

творческому продукту сверстника. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного курса и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

1 класс  

(1 час * 33 недели = 33 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

ЭОР/ ЦОР Форма занятий 

1 Вводное занятие: 

«Путешествие в мир 

мультипликации»  

1ч https://educont.ru/ беседа  

2 История анимации. 

Кинеограф. Комиксы 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

3 Основы мультипликации  1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

4 Парад мультпрофессий 1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

5   Знакомство с понятиями: 

Жанр. Сюжет. Сценарий 

1ч https://educont.ru/ практикум 

6  Просмотр 

профессиональных работ и 

анализ их содержания 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

7  Написание собственного 

сюжета и сценария  

1ч https://educont.ru/ практикум 

8 Устное описание героев 

мультфильма 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

9 Создание героев на бумаге  1ч https://educont.ru/ практикум 

10 Изготовление фонов 1ч https://educont.ru/ репетиция 

11  Подборка музыки для 

мультфильма  

1ч https://educont.ru/ репетиция 
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12  Репетиция озвучивания 

текстов мультфильма по 

ролям 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

13    Репетиция озвучивания 

текстов мультфильма по 

ролям 

1ч https://educont.ru/ практикум 

14 Озвучивание текстов 1ч https://educont.ru/ практикум 

15  Съемка мультфильма 1ч https://educont.ru/ практикум 

16 Съемка мультфильма 1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

17 Съемка мультфильма  1ч https://educont.ru/ практикум 

18 Съемка мультфильма 1ч https://educont.ru/ беседа 

19 Съемка мультфильма 1ч https://educont.ru/ практикум 

20  Монтаж мультфильма из 

отдельных кадров  

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

21 Наложение звуковых 

эффектов  

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

22 Представление готовой 

работы 

1ч https://educont.ru/ практикум 

23  Пластилиновая сказка 1ч https://educont.ru/ практикум 

24 Раскадровка для 

пластилиновой сказки 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

25 Пластилиновые герои  1ч https://educont.ru/ практикум 

26 Декорации и фон для 

пастилинового 

мультфильма  

1ч https://educont.ru/ практикум 

27 Кадр за кадром  1ч https://educont.ru/ практикум 

28 Кадр за кадром  1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

29 Быстро сказка сказывается  1ч https://educont.ru/ практикум 

30 Быстро сказка сказывается  1ч https://educont.ru/ практикум 

31 Чудо-вращалка на 

верёвочке   

1ч https://educont.ru/ практикум 

32 Звуки-помощники в 

мультфильме  

1ч https://educont.ru/ практикум 

33 Мультфестиваль 

«Маленькие волшебники»  

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 
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