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           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности "Мультипликация" разработана на основании адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО "Серовская школа-

интернат",  в соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р); на основании Основной Общеобразовательной программы дополнительного 

образования ГБОУ СО «Серовская школа – интернат»».  

Актуальность и новизна программы:  

заключается в реализации системно - деятельностного подхода на практике, что позволяет 

сформировать ИКТ - компетентности, которые являются фундаментом для формирования 

универсальных учебных действий. Тем самым позволяет раскрыть особенности каждого 

учащегося, почувствовать себя более успешными. Программа осуществляет освоение умений 

работать с информацией (сбор, получение, преобразование, создание новых объектов) и 

использовать инструменты ИКТ (текстовые и графические редакторы, видеоредакторы и др.). 

Программа позволяет осуществить проектный подход к занятиям и объединить на одном 

занятии различные предметные дисциплины: рисование, музыку, математику, русский язык, 

чтение, технологию - труды, окружающий мир. 

Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и развивает 

их творческий поиск.. Подталкивает на создание работ воспитывающего характера, создание 

проектов (о вреде курения,  наркомании, алкоголизма), которые можно использовать для 

проведения классных часов, внеклассных мероприятий и т.д., учит учащихся обсуждать 

проекты, работать в коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать свое 

мнение), учит находить и использовать в своей работе необходимую информацию. 

 Цель программы: создать благоприятное пространство, способствующее успешному 

развитию каждого учащегося, потребности в умении учиться через мотивацию учения, 

воспитание интереса к познавательной деятельности в процессе совместной деятельности по 

созданию видео продукта - мультфильмов. 

 Задачи:  

*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, анимированными изображениями, схемами предметов, сочетаниями 

различных видов информации в одном информационном объекте);  

*создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред (создание мини-мультфильма, видеоклипа презентации);  

*ознакомление со способами организации и поиска информации; создание условий для 

самостоятельной творческой деятельности; развитие мелкой моторики рук;  

*развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления;  

*освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира;  

*формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные 

технологии играют ведущую роль; 

* воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; воспитание 

ценностных основ информационной культуры обучающихся, практическое применение 

сотрудничества в коллективной информационной деятельности; 

* воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, как инструмента 

творчества, самовыражения и развития. 

 Отличительные особенности программы:  

программа нацелена на создание простых видео продуктов: короткометражных мультфильмов с 

помощью разных видов анимации: пластилиновая, кукольная, бумажная, песочная; презентаций 
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по творческой трудовой деятельности и т. д. Она позволяет осуществить проектный подход к 

занятиям, с технической направленностью. На занятиях кружка обучающие шаг за шагом 

создают собственный проект (мини-мультфильма, презентации, видеоклипы - поздравления). 

 Общая характеристика программы, ее значимость: 

мультипликация - это групповой творческий процесс. Как и во взрослой команде 

мультипликаторов, учащиеся 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. 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. Занятия создают условия для самостоятельной творческой деятельности. 

Программа позволяет осуществить проектный подход к занятиям, с технической 

направленностью. На занятиях кружка обучающие шаг за шагом создают собственный проект 

видео продукта: мини-мультфильм, видеоклип - поздравление, презентацию. 

Творчество обучающихся проявляется в создании своего рассказа, сказки, 

стихотворения. Поэтому работы каждого учащегося уникальны и неповторимы. 

  Срок реализации программы:  

продолжительность образовательного процесса - 1 год, 70 учебных часов. Занятия проходят 1 

час в неделю. Продолжительность занятий 40 минут. 

 Возраст обучающихся: 5-9 класс.  

    Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и развивает 

их творческий поиск.. Подталкивает на создание работ воспитывающего характера, создание 

проектов (о дорожных правилах, вреде курения, наркомании, алкоголизма), которые можно 

использовать для проведения классных часов, внеклассных мероприятий и т.д., учит учащихся 

обсуждать проекты, работать в коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать 

свое мнение), учит находить и использовать в своей работе необходимую информацию. 

 Формы, методы работы занятий. 

 В качестве основной формы организации учебных занятий используется выполнение 

учащимися практических работ за компьютером (компьютерный практикум). Роль учителя 

состоит в небольшом по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем 

консультировании учащихся в процессе выполнения ими практической работы. В программу 

включены: беседа, рассказ, просмотр: образцов видео материала, наглядного материала: книг, 

фотографий; использование элементов викторин, дискуссий, лекций; групповые занятия, 

индивидуальные занятия, демонстрация-объяснение, практические занятия по фото и 

видеосъёмкам персонажей с декорацией. Дидактические формы: виртуальная экскурсия с 

использованием презентации и видео; просмотр образцов видео продуктов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 
 План анализа результатов. 

- Степень активности учащихся в группах. 

- Уровень знаний, умений, показанных учащимися в работе. 

 Оценивание работы каждого с помощью самих учащихся, групповая самооценка.  
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Текущий контроль выполняется по результатам выполнения учащимися практических заданий. 

Участие - рассылка видео работ, обучающихся по мероприятиям различного уровня и получение 

определённого результата участия. Итоговый контроль - защита презентаций, видео роликов 

на школьном уроне: «Наш кинозал - видео фестиваль».  

 

Планируемые результаты 
     Личностные и предметные результаты освоения программы. 

Предметные 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; учебный познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; получит  

возможность для формирования  устойчивой учебно - познавательной мотивации учения и 

адекватного понимания причин 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 педагогом; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; получит возможность научиться 

самостоятельно учитывать выделенные педагогом 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 от личные от 

собственной позиции других людей. 

 Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, освоит навыки 

неписьменного повествования языком компьютерной анимации и мультипликации; получит 

возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов Интернета, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 Предметные: обучающийся научится осуществлять под руководством педагога 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел  сюжета: 

мультфильма, поздравления, презентации, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; определять последовательность выполнения 

действий; создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин, по серии иллюстраций к произведению; создавать видео цепочки как сообщение в 

сочетании с собственной речью; приобретёт навыки по созданию презентаций, смены слайдов с 

заданной длительностью, наложение текста спецэффектов, голосового и музыкального 

сопровождения; получит  возможность научиться создавать  видеоролики по содержанию 

произведения. 

Уровни овладения предметными результатами, обучающими: 
I уровень: рабочая деятельность учащегося без помощь педагога; 

II уровень: рабочая деятельность обучающегося с частичной помощь педагога; 

III уровень:  рабочая деятельность учащегося с постоянной помощью педагога. 

В результате изучения данной программы, учащиеся научатся: 

* самостоятельности, инициативности, творческому подходу;  

* умение работать индивидуально и в группе; 

*самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цепи до получения и оценки результата); 

* проектной деятельности, организации и проведении учебно - творческой работы;  
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*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, на электронных носителях; 

* выполнению инструкций, точному следованию образцу и простейшим алгоритмам; 

* организации компьютерного рабочего места соблюдение требований безопасности и гигиены в 

работе со средствами ИКТ. 

* выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из 

программ; 

* сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

 

Содержание программы 
 1. Всё о мультипликации - 8 часов. 

Вводная тема: «Путешествие в мир мультипликации». Вводная беседа о правилах поведения на 

занятии в кабинете. 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: по кадровая 

рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры 

программ для создания анимации. Создание сюжета мультфильма (в Microsoft Word).  Парад 

мультпрофессий: какие именно специалисты трудятся над созданием мультфильмов. Разработка 

сценария. 

2. Конструктор мультфильмов «Мульти - Пульти» - 10 часов. 

Обсуждение ролей. Знакомство с комбинированным документом «Сказка с 

картинками». Основные операции при создании анимации. Работа с конструктором 

мультфильмов «Мульти - Пульти». Просмотр короткометражных мультфильмов. Выбор 

звука и музыкального сопровождения. Работа с текстом.  Этапы создания мультфильма. 

Самостоятельная работа с текстовой анимацией. 

3. Рисуем мультик - 17 часов. 

Работа над планом создания индивидуальных проектов - презентаций, мультфильмов 

"Полезные" мультики, просмотр нарисованных короткометражных мультфильмов, 

созданных ребятами - сверстниками. Работа в среде графического редактора Раint и онлайн 

конструкторе. Работа в среде графического редактора Раint: инструменты и палитра, их 

использование; создание простейшего рисунка и сохранение его в файле; улыбающаяся рожица 

с открытыми глазами. Открытие файла его редактирование и сохранение под другим именем; (та 

же рожица, но с закрытыми глазами). Создание рисунков с помощью готовых форм. Создание 

сюжетных рисунков с использованием знаний и навыков рисования на компьютере. Создание 

рисунков с предполагаемыми движущимися объектами: транспорт- автобус, человечек, собачка. 

Создание рисунков в Раint. Работа с фотографией в Раint. Знакомство с программой: 

онлайн- конструктор Мультатор. Скачивание программы. Закрепление работы в 

онлайн- конструкторе. 

4. Фотография и видеосъёмка - 23 часа. 

История создания первых фотоаппаратов, виды фотоаппаратов; фотографии. Значение 

иллюстраций, рисунков в жизни человека. Особенности фотографии и видеосъёмки, 

создание различных изображений, видеосъёмка сюжетов. Копирование фотографий и видео 

файлов. Сканирование. Создание кадров - видеосъёмка сюжетов для мультфильма: 

пластилинового, из обычных предметов, из сыпучих предметов, из природных материалов - 

групповые и индивидуальные проекты. Просмотр, обсуждение сюжетов.  

5. Видеосъёмка сюжетов для групповых и индивидуальных проектов - 4 часа. 
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Поэтапная съемка сцен. Обсуждение материала. Формирование фильма из отдельных 

кадров. Открытие созданных файлов и монтаж фото и видео материалов, 

воспроизведение. 

6. Создание групповых и индивидуальных проектов - 8 часов.  

 Работа над созданием аудиозаписи рассказа. Музыкальная заставка. Составление 

титров (текста). Формирование проигрываемого видео- слайда из рисунков. Создание 

простейшей презентации с использованием разного фона. Создание рисунков на 

компьютере. Оформление видеоматериала для школьного мероприятия и его защита на 

школьном уровне: «Наш кинозал - видео фестиваль». 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Кол.

ч 

 I. Вводное занятие. Всё о мультипликации    8 - ч  

1/1 Беседа о работе кружка на год. 1 

2/2 Инструктаж по технике безопасности 1 

2/3 Немного об истории: компьютерная анимации, её создание. 1 

3/4 Просмотр - беседа о первых советских мультфильмах 1 

4/4 Парад мультпрофессий 1 

5/5 "Я хотел бы.." 1 

6/6 Сюжет в сказках 1 

7/7 Создаём сюжет мультфильма (в Microsoft Word).  1 

8/8 Разработка сценария 1 

  II.  Конструктор мультфильмов «Мульти - Пульти»  10 -  ч  

9/1 Обсуждение ролей. 1 

10/2 Знакомство с комбинированным документом «Сказка с картинками» 1 

11/ 3 Операции (движение) при создании анимации. Конструктор «Мульти - 

Пульти» 

1 

12/4 Музыка в видео продуктах 1 

13/5 Просмотр короткометражных мультфильмов 1 

14/6 Выбор звука и музыкального сопровождения. 1 

15/7 Работа с текстом.  1 

16/8 Набор текста на клавиатуре. 1 

17/9 Анимация текста. 1 

18/10 Самостоятельная работа с текстовой анимацией  1 

 III. Рисуем мультик   17 -  ч  

19/1 Работа над планом создания индивидуальных проектов - презентаций, 

мультфильмов 

1 

20/2 "Полезные" мультики 1 

21/3 Просмотр нарисованных короткометражных мультфильмов, созданных 

ребятами - сверстниками  

1 

22/4 Просмотр презентаций выпускников - учащихся  Романовской школы  1 

23/5 Знакомство с графическим редактором Раint. 1 

24/6 Работа в среде графического редактора Раint. 1 

25/7 Улыбающаяся рожица с открытыми глазами, с закрытыми глазами 1 

26/8 Создание рисунков с помощью готовых форм. 1 

27/9 Создание сюжетных рисунков. 1 

28/10 Создание рисунков с предполагаемыми движущимися объектами 1 

29/11 Создание рисунков в Раint. 1 

30/12 Перенос фотографий в Раint. 1 
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31/13 Работа с фотографией в Раint. 1 

32/14 Знакомство с программой: онлайн- конструктор Мультатор. 1 

33/15 Скачивание программы 1 

34/16 Пробные работы онлайн- конструкторе 1 

35/17 Закрепление работы в онлайн- конструкторе  1 

 IV.   Фотография и видеосъёмка  23 - ч  

36/1 История создания первых фотоаппаратов 1 

37/2 Виды фотоаппаратов 1 

38/3 Цифровой фотоаппарат 1 

39/4 Виды Фотографии  1 

40/5 Значение иллюстраций, рисунков  в жизни человека    1 

41/6 Копирование, применение 1 

42/7 Изучение способов копирования  1 

43/8 Работа по копированию 1 

44/9 Сканирование 1 

45/10 Работа по сканированию документов 1 

46/11 Назначение презентаций 1 

47/12 Слайды для презентаций 1 

48/13 Создание кадров для презентаций по внеурочной деятельности 1 

49/14 Создание декораций из бумаги 1 

50/15 Создание декораций из пластилина 1 

51/16 Подбор освещения, компоновка кадра, организация фиксации, процесс 

съемки. 

1 

52/17 Обсуждение фотографий. 1 

53/18 Создание коллекции фотографий к творческому проекту 1 

54/19 Знакомство с цифровой видеокамерой  1 

55/20 Особенности видеосъемки на видео камеру 1 

56/21 Видеосъёмка сюжетов для индивидуальных проектов 1 

57/22 Видеосъёмка сюжетов для групповых проектов 1 

58/23 Просмотр, обсуждение сюжетов 1 

 V. Видеосъёмка сюжетов для групповых и индивидуальных  

проектов 4 - ч 

 

59/1 Поэтапная съемка сцен 1 

60/2 Обсуждение материала.  1 

61/3 Формирование фильма из отдельных кадров. 1 

62/4 Открытие созданных файлов и монтаж фото и видео материалов, 

воспроизведение. 

1 

 VI.  Создание групповых и индивидуальных проектов -  8 ч  

63/1 Работа над созданием аудиозаписи рассказа  1 

64/2 Музыкальная заставка. 1 

65/3 Составление титров (текста) 1 

66/4 Формирование проигрываемого видео- слайда из рисунков. 1 

67/5 Создание простейшей презентации с использованием разного фона. 1 

68/6 Создание рисунков на компьютере. 1 

69/7 Оформление видеоматериала для школьного мероприятия  1 

70/8 Защита видеоматериалов на школьном уровне: «Наш кинозал - видео 

фестиваль». 

1 

 Итого  70 ч 
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Методическая литература 
Интернет ресурсы 

 

1. Интернет –ресурс Wikipedia.org 

2. Мастер – класс для педагогов «Создание мультфильмов вместе с детьми» (фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru) 

3. Проект «Пластилиновый мультфильм http://www.docme.ru/272791/proekt-plastilinovyj-

mul._tfil._m 

4. «Пластилиновый мультфильм» (Учитель для коллег и родителей 

http://uchitel139/ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm 

5. Мини –проект «Пластилиновый мультфильм» (педагогический интернет – портал «О 

детсвте» http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/14924.html) 

 

 
 

http://festival.1september.ru/
http://www.docme.ru/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://www.docme.ru/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://uchitel139/ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/14924.html

