
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Мультипликационная студия»  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цель: Создание благоприятного пространства, расширяющего возможности для самореализации 
личности и способствующего успешному развитию творческого потенциала каждого ребенка в процессе 
выполнения творческой проектной деятельности группового характера по созданию мультфильмов.  

 Воспитание интереса обучающихся к познавательной, информационной и коммуникационной 
деятельности в процессе изучения компьютерных технологий, возможностей фотосъёмки, видеосъёмки, 
мультипликации. 

 Формирование конструкторских и исследовательских навыков активного творчества с 
использованием современных технологий. Развитие навыков планирования деятельности в процессе 
выполнения творческого проекта.  

 Формирование художественной, информационной культуры и эстетического чувства, 
художественного вкуса и творческого воображения обучающихся. 

 Формирование первоначальных представлений о профессиях, связанных с мультипликацией, в 
которых информационные технологии играют ведущую роль. 

Задачи: 
Образовательные: 
 ознакомиться со способами организации и поиска информации об истории анимации и 

мультипликации, способах создания анимации и профессиях, связанных с мультипликацией; 
 овладеть умением работать с различными видами информации (в том числе текстовой, 

графической, звуковой, видеоинформацией) в процессе формирования навыков работы с цифровым 
фотоаппаратом и видеокамерой; 

 освоить инструментальные компьютерные среды для работы с информацией разного вида 
(текстами, изображениями, анимированными изображениями, сочетаниями различных видов 
информации в одном информационном объекте); 



 создать завершенные групповые творческие проекты с использованием освоенных 
инструментальных компьютерных сред (создать мини-мультфильм, видеоклип, анимационную работу и 
т.п.). 

 Развивающие: 
 воспитать ценностные основы информационной культуры, уважительного отношения к авторским 

правам; 
 практически применить сотрудничество в коллективной информационной деятельности; 
 развивать интеллектуальные, коммуникативные способностей личности; 
 воспитать позитивное восприятие компьютера как помощника в учёбе, как инструмента 

творчества, самовыражения и развития; 
 формировать понимания необходимости оценки и самооценки выполненной работы по 

предложенным критериям; 
 сформировать широкую мотивационную основу творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.     
 Воспитательные: 
 воспитать у ребят установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе; 
 воспитать у детей стремления выразить свои творческие способности в мультипликации, фото и 

видеосъёмке; 
 воспитать самостоятельность при выполнении заданий; 
 воспитать аккуратности и собранности при работе с   техникой.  
 

3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

Всего за год – 34 часа. 
Количество часов в неделю – 1 ч. 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Планируемые результаты УУД: 

 Личностные: 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;  

Обучающийся получит возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения и адекватного понимания причин успешности/ не 

успешности учебной деятельности. 



Метапредметные: 

Регулятивные: обучающийся научится 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;  

получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; получит 

возможность научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием Internet, освоит навыки неписьменного 

повествования языком компьютерной анимации и мультипликации;  

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. 

Предметные: обучающийся научится 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 среднего школьного возраста компьютерной 

программе; создавать собственный текст сценария; 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; получит возможность научиться создавать иллюстрации, 

диафильмы и видеоролики по содержанию произведения. 

5. Система оценки результатов, критерии 
оценки образовательных достижений 

 

№ Критерии оценки Показатели 

1 Создание сценария:  Сценарий не написан – 0 б.;  

 При написании обращался за помощью к учителю – 1 б.;  

 Сценарий написан, но не раскрыта до конца тема – 1,5 б.; 

 Сценарий написан в соответствии критериям – 2 б. 

2 Создание героев  Учащийся не смог перейти к этапу создания –0 б.;  

 Герои не полностью соответствуют заявленному 

сценарию – 1 б.; 

 Создает героев с помощью учителя – 1 б.; 

 В работе проявил творческий подход – 1,5 б.;  

 Герои создаются учеником самостоятельно – 2 б. 

3 Съемка фильма  Ученик не может реализовать предложенную задачу – 0 

б.;  

 Ученик с помощью учителя реализует задачу – 1 б.;  

 Ученик самостоятельно снимает фильм – 2 б. 

4 Монтаж и озвучка  Ученик не может реализовать предложенную задачу – 0 

б.;  

 Ученик с помощью учителя реализует задачу – 1 б.;  

 Ученик самостоятельно монтирует и озвучивает фильм – 



2 б. 

5 Итого От 6 до 8 баллов – Ученик творчески подходит к работе. 

От 4 до 5 баллов – Ученик может самостоятельно 

реализовать задачу, поставленную с помощью учителя. 

От 0 до 3 – Не сформировано умение самостоятельно 

решать задачу. 
 

 


