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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Фокус-Покус + Мультик» 

(5-8 классы) 
 

Общая характеристика курса 
Отличительной особенностью данной программы является то, что она предполагает 

комплексное освоение современных технологий в процессе видеосъёмки небольшого фильма. 
Дети получают представления о том, что у экранных искусств есть свои особые выразительные 
средства, отличные от средств других видов искусства. Это - сценарий, кадр, план, ракурс, 
монтаж, звук, цвет, движение и т. д. 
Программа ценна тем, что дает ребенку возможность создать мультипликационный фильм своими 
руками, сочинять, проявить себя, свои чувства, умения, фантазию, талант и творчество. 
В процессе создания мультипликационного фильма у обучающихся развиваются сенсомоторные 
качества, связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 
технических приемов в различных видах деятельности, восприятие цвета, ритма, движения, 
раскрываются коммуникативные способности личности. 

 
Цели и задачи курса: 

Цель программы: Создать условия для развития творческих способностей личности, 
посредством освоения технологии анимирования персонажей.  

Задачи:  
Образовательные: 

 формирование навыков работы с ПК и цифровым фотоаппаратом; 
 формирование и развитие у детей технического мышления, первоначальных основ 

конструкторских умений и способностей; 
 знакомство с понятием компьютерной анимации и  обучение основам работы в  

программе  MOVIE MAKER, Adobe Flash, Adobe Photoshop; 
 ознакомление учащихся с основными видами мультипликации   (рисованная, 

пластилиновая, предметная, анимация с сыпучими материалами); 
 Развивающие: 

 развитие мелкой моторики рук; 
 развитие образного мышления; 
 выработка у учащихся навыков самостоятельной работы с компьютером и 

фотоаппаратом; 
  Воспитательные: 

 воспитание у детей стремления выразить свои творческие способности в 
мультипликации; 

 воспитание самостоятельности при выполнении  заданий; 
 воспитание аккуратности и собранности при работе с   техникой; 
 воспитание эстетического вкуса младших школьников; 
 воспитание культуры зрительского восприятия. 

 
Нормативная база рабочей программы курса: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
Программа разработана на 140 часов из расчета 1 час в неделю в 5-8 классах. 
Данная программа предназначена для учителей информатики, работающих в ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта в 2019-2020 учебном году. 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 
1. 1.   Учебник для 5 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013; 
2. Учебник для 6 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013; 
3. Учебник для 7 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
4. Учебник для 8 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

Учебно-методические пособия 
1. Афанасьева Е. Презентации в Power Point. Шпаргалка. /Издательство: НТ Пресс, 2006; 
2. Информатика. 5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е изд., переработанное/под ред. Н.В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2006; 
3. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. Москва, 2013 г. 
4. Дополнительная общеобразовательная программа «Мультипликация». Составитель: 

Семерикова А.А. г. Нижний Тагил, 2013 г. 
5. Программа «Пластилиновая фантазия». Абрамова Ю.А. Алтайский край, 2011 г. 
6. Телевизонный канал КАРУСЕЛЬ программа «Мультстудия». 
7. Создание видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программы Windows Movie Maker 

http://wmm5.narod.ru/ 
8. Кратко о процессе создания рисованного мультфильма. http://www.diary.ru 
9. Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru 
10. Правила работы с фотоаппаратом и штативом http://www.profotovideo.ru  
11. http://ru.wikipedia.org  
12. Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/ 
13. Раскадровка http://www.kinocafe.ru/ 
14. Мультипликационный Альбом http://myltyashki.com/multiphoto.html 
15.  Иткин В. В. Как сделать мультфильм интересным /    http://www.drawmanga; 
16.  Иванов-Вано. Рисованный фильм// http://risfilm.narod 

Учебное оборудование и компьютерная техника 
1 Компьютер 
2 Цифровой фотоаппарат  
3 Видеопроектор 
4 Операционная система Windows XP, 7. 
5 Графический редактор Paint. 
6 Видеоредактор Movie Maker  
7 Микрофон 
8 Нецифровые инструменты для двухмерного и трёхмерного моделирования (бумага, краски 

и кисти, пластилин, различные мелкие объекты – шишки, катушки, пуговицы, кубики, 
конструктор LEGO и др.) 

http://multator.ru/draw/ - «Мультатор» - онлайн - конструктор мультфильмов 
 
Используемые технологии  

 ИКТ- технология, 
 проектные методы обучения, 
 технология групповой деятельности  
 технология проблемного обучения  

 
Формы обучения. Программой предусматривается фронтальная, групповая, индивидуальная, 

самостоятельная, интерактивная формы обучения. Занятия носят научнообразовательный 
характер. 

 
Формы проведения занятий: практические работы, игровые формы, электронные 

презентации, викторины, конкурсы, инсценировки, творческие проекты. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности; 
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками при групповом и командном творческом 
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взаимодействии; 
 овладение  правилами поведения на занятиях; 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 формирование умения понимать причины успеха/неудачи своей деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 
 умение работать в  информационной среде в соответствии с содержанием 

общеобразовательной программы. 
Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о видах анимационных техник;   
 формирование первоначальных представлений о законах развития сюжета и правилах 

драматургии; 
  овладение навыками сценической речи при звуковом сопровождении мультфильмов; 
   приобретение первоначальных знаний о способах  «оживления», т.е. движения 

мультипликационных героев на экране и умений применять их для создания 
мультипликационных фильмов. 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью обучающихся 
на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения 
информации и навыков. 

Основным результатом завершения прохождения программы является создание конкретного 
продукта – защита творческого проекта, создание мультфильма. 

 


