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Пояснительная записка

Вопрос решения педагогических задач средствами мультипликации – актуальная проблема
сегодняшнего дня. Мультипликация как вид современного искусства в детстве очень
востребован.Программа «Мультcтудия» позволяет раскрыть особенности каждого учащегося,
почувствовать себя более успешными через работу с программой Stop Motion Studio. Программа
позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а также объединить на одном уроке различные
школьные дисциплины: рисование, музыку, математику, биологию. Мультипликация – это групповой
творческий процесс. Как и во взрослой команде мультипликаторов, дети пробуют разные функции:
режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора и т.д. В ходе работы происходит
распределение функций и ролей между участниками в соответствии с теми работами, которые
необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание.
Качественная подготовка литературно-художественной части является залогом успешности будущей
работы, поэтому при планировании данной деятельности выделено достаточно времени на разработку
предварительного сценария и подготовку художественного оформления. Завершается данная работа
просмотром и обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к созданию новых
работ. На занятиях кружка дети шаг за шагом создают собственный проект.Поэтому работы каждого
ребенка уникальны и неповторимы. Такие занятия создают условия для самостоятельной творческой
деятельности. Данная программа рассчитана на 34 часа и предназначена для детей 12-13 лет.

Цели

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.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
по внеурочной деятельности

● Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
● Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП
2.4.3648 -20);

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.03.2021
№10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16»;

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях»;

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;

● Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного стандарта общего
образования»;

● Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной деятельности» от
15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации
внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных стандартов начального
общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от
21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;



● Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся
(утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016);

● Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1014-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;

● Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;

● Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2021/2022 учебный год» о 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0;

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р);

● Устав ГБОУ СОШ № 548;
● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год.

Место внеурочной деятельности  мультстудии  в учебном плане

Для изучения учебного курса мультстудии  на этапе среднего общего образования Федеральный
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит для
6-х классов 34 часа (1час в неделю). Программа предполагает определенную специфику
межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие изобразительной и
проектной деятельности с предметами «Музыка», «Литература», “Изобразительное искусство”,
“Технология”. Данная программа полностью включают в себя все виды УУД, определенные ФГОС
(регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные УУД) и обеспечивает единство
учебной и внеучебной деятельности.

Планируемые результаты

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/
неуспешности 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.

Универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

·  создавать мультфильмы;
·  навыкам работы в творческом коллективе с
распределением ролей и задач;
·  раскрытию творческого потенциала;
·  навыкам работы в команде; чувству кадра,
композиции, цвета, масштаба;
создавать десятки кадров для создания мультфильма;
вводить рисунки в приложение и настраивать
просмотр видеоизображения, сохранять проект как
фильм, воспроизводить его; работать в группах;
работать с фотографиями; составлять коллажи из
фотографий; работать с рисованными
иллюстрациями, слайдами и мультипликацией, кино
кадрами. создавать снимки с помощью фотокамеры;
уметь работать с полученными файлами в
приложениях;
·  выполнять основные операции при создании
движущихся изображений с помощью одной из
программ;
·  сохранять созданные движущиеся изображения и
вносить в них изменения.

·  самостоятельности, инициативы и
творческого подхода;
·  умение работать индивидуально и в группе;
·  самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
·  проектной деятельности, организации и
проведении учебно-исследовательской
работы;
·  ·созданию собственных произведений, в
том числе с использованием мультимедийных
технологий;
·  применять текстовый редактор для набора,
редактирования и форматирования
простейших текстов;
·  применять простейший графический
редактор для создания и редактирования
рисунков;
·  первоначальным умениям передачи,
поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера;
·  поиску (проверке) необходимой
информации в словарях, каталоге
библиотеки, на электронных носителях;
·  выполнению инструкций, точному
следованию образцу и простейшим
алгоритмам;
·  организации компьютерного рабочего
места, соблюдение требований
безопасностии гигиены в работе со
средствами ИКТ.

Формы организации занятий

Виртуальная экскурсия с использованием презентации и видеоурока «В мире мультипликации»,
просмотр мультфильмов с обсуждением, беседы, демонстрация-объяснение, практические занятия



(компьютерный практикум), фото и видеосъёмки на природе или персонажей с декорацией, проект,
презентация.

Формы подведения итогов: презентация и защита готовых групповых проектов.

Итог программы – групповой проект «Мультфильм».

Содержание программы «Мультстудия»

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 Stop Motion (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. Просмотр 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).



Тематическое планирование

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности

Название
темы

(раздела)

всего
часов

теория практ
ика

Основные виды деятельности

1 Всё о
мультиплик

ации

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

Stop Motion

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.
Умение работать в инструментальных компьютерных
средах для работы с информацией разного вида.
Аккуратность и собранность при работе с техникой.

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.

Итого 34 5 29
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