
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Литература и мультипликация» для 

обучающихся 5  классов разработана на основе:  

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования приказ министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 г. №1897; 

3.Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания личности гражданина 

России; 

4.Фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

5.Примерной программы основного общего образования по технологии, разработанной 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию.  

6.Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 

7.Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

8.Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897» 

9.Устав МБОУ СОШ №33 г. Томска 

10.Программа развития МБОУ СОШ №33 г. Томска 

     Программа внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 5 

классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. 

     Разработка программы кружка «Литература и мультипликация » обусловлена 

потребностью современного общества в развитии нравственных, эстетических, 

коммуникативных качеств личности обучающегося. Программа кружка ориентирована на 

стимулирование творческой активности учащихся 5 классов, на осуществление поддержки 

одарённых детей, развитие мотивации и самоопределения. 

Занятия данного кружка способствуют обогащению учащихся яркими впечатлениями, 

прививают интерес к литературе и искусству мультипликации, 

развивают коммуникативные умения и навыки, способствуют нравственно-эстетическому 

воспитанию личности. 

Учащиеся должны научиться видеть различия между произведением художественной 

литературы и его анимационной  экранизацией, т.е. восприятием художественного текста 

сценаристом, режиссером, актерами озвучивания. 

Образовательные задачи кружка связаны с формированием умений анализировать и 

интерпретировать художественный текст через посредство его экранизации. 

Программа ориентирует учащихся на творческий подход в изучении произведений 

литературы, расширяет кругозор, развивает. 

 

Цель: Формирование у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 

эстетических и творческих способностей 

Задачи: 



- приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой литературы и 

мультипликации; 

- обучать детей основам мультипликационного дела; - воспитание высокого эстетического 

вкуса и идейно-нравственной позиции обучающихся; 

- формировать художественную и экранную культуру 

- воспитание речевой культуры обучающихся. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 11 лет. 

Сроки реализации программы – 1 год (34 часа) 

 

 

       Направленность программы: культурологическая   

 

1. Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности. 

 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- познание мира через образы и формы мультипликации; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

искусство мультипликации; 

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических     

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая ее с 

работой одноклассников; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной   мудрости;  

- умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку художественным 

произведениям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

Регулятивные: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ, решать художественные задачи; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;                                                                                                                                         

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

оценки и характере сделанных ошибок; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 



-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Познавательные: 

- представлять  место искусства  мультипликации  в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров мультипликации; 

-  развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

-  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям  искусства мультипликации; 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

Коммуникативные: 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий  у обучающихся  должны быть развиты такие качества личности  как 

умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. ребования к 

уровню подготовки обучающихся: 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

• Принципы написания сценария; 

• принципы построения сюжета литературного произведения; 

• принципы построения сюжета литературного произведения; 

• способы работы с аудио - и видеоаппаратурой; 

• основные понятия композиции; 

• основы цветоведения, выразительные особенности художественных материалов; 

• основы создания сюжета литературного произведения, приемы видеосъемки; 

• основные приемы моделирования и конструирования материалы и их изобразительные 

возможности; 

• основные приемы при съемке сцен, героев. 

 

Будут уметь: 

• правильно пользоваться карандашом, кистью, палитрой, красками; 

• организовать рабочее место; 

• работать с бумагой, клеем, ножницами; 

• работать с литературой, писать сценарии; 

• выполнять эскизы; 

• выполнять раскадровки; 

• изготовлять персонажи, декорации, титры; 

• снимать этюды; 

• озвучивать фильм (мультфильм), подбирать музыку; 

• создавать авторские или коллективные мультфильмы. 

• пользоваться фотоаппаратом,; 

• монтировать фото и видео материалы. 

Будут знать: 

• основы программы Adobe Photoshop, 

• основы программы Pinnacle Studio 

• основы создания сюжета литературного произведения. 

 

 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Всё о мультипликации(4 ч.) 

Вводная тема: «Путешествие в мир мультипликации» Инструктаж по технике 

безопасности. 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 Pinnacle Studio 16 (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 по произведениям художественной 

литературы. 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. Отсмотр 

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). 

Тематический планирование 

 

IV. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 



 Название темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

теория практика Основные виды деятельности 

1 Всё о 

мультипликации 

 

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 

Pinnacle Studio  

 

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; 

 определять объект и аспект 

анализа; 

 определять компоненты 

анализа; 

 определять причинно-

следственные компоненты 

анализа; 

осуществлять наблюдение. 

Умение работать в инструментальных 

компьютерных средах для работы с 

информацией разного вида. 

Аккуратность и собранность при 

работе с техникой.  

Самостоятельность при выполнении 

заданий. 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, определять 

последовательность выполнения 

действий.  

Навыки создания анимационных 

объектов в подходящей для среднего 

школьного возраста компьютерной 



программе. 

Навыки покадровой съёмки и 

монтажа кадров с заданной 

длительностью.  

Освоить операции редактирования 

видеоряда: разделение 

видеофрагмента, удаление 

видеофрагмента, наложение титров, 

спецэффектов, голосового и 

музыкального сопровождения. 

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. 

Аккуратность и собранность при 

работе с техникой. 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 



столкновения интересов, учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

отличные от собственной позиции 

других людей. 

Навыки неписьменного 

повествования языком компьютерной 

анимации и мультипликации. 

Умение осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел 

мультфильма, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый 

продукт 

 

1. Через включение в 

коллективный диалог, 

индивидуальный, 

коллективный проект 

участвовать в создании и 

реализации коммуникации как 

интеоризации: 

o оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом учебных 

и жизненных ситуаций; 

o читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других источников, 

понимать прочитанное. 

 

1. Через включение в 

коллективный диалог, 

индивидуальный, 

коллективный проект 

участвовать в создании и 

реализации коммуникации как 

интеракции: 

 понимать возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой либо предмет 

или вопрос; 

 уважать позицию других 

людей, отличную от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и 



уметь обосновать собственное 

 

 презентация индивидуального 

проекта; 

 

 выступление на научно-

практической конференции; 

 

 проведение виртуальной 

экскурсии; 

 

мастер-класса и др. 

 Всего: 34 5 29  

 

Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

по 

теме 

Тема занятия Виды деятельности Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Всё о мультипликации (4 ч.) 

1 1 Вводное занятие: «Путешествие в 

мир мультипликации» 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Мотивационная 

основа творческой 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

  



выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

Internet. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

Internet. 

2 2 Все об анимации: кто рисует 

мультики - человек или 

компьютер? Немного об истории 

анимации. 

   

3 3 Примеры программ для создания 

анимации.  

 

  

4 4 Парад мультпрофессий.   

Фотография и видеосъёмка (3ч.) 

5 1 Работа с фотоаппаратом и 

видеокамерой. 

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. 

6 2 Особенности фотографии, 

создание различных изображений. 

Копирование фотографий на ПК. 

   

7 3 Особенности видеосъёмки, 

видеосъёмка сюжетов. 

Копирование видеофайлов на ПК.  

 

  

Работа в киностудии Pinnacle Studio 16 (4 ч.) 

8 1 Работа в видеоредакторе 

киностудия Pinnacle Studio 16: 

открытие созданных файлов в 

киностудии  

Умение работать в 

инструментальных 

компьютерных 

средах для работы с 

информацией 

разного вида. 

Аккуратность и 

собранность при 

работе с техникой.  

Самостоятельность 

при выполнении 

заданий. 

Умение принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

определять 

последовательность 

выполнения 

действий.  

Навыки создания 

анимационных 

объектов в 

подходящей для 

среднего школьного 

возраста 

компьютерной 

программе. 

Навыки покадровой 

съёмки и монтажа 

  



кадров с заданной 

длительностью.  

Освоить операции 

редактирования 

видеоряда: 

разделение 

видеофрагмента, 

удаление 

видеофрагмента, 

наложение титров, 

спецэффектов, 

голосового и 

музыкального 

сопровождения. 

9 2 Раскадровка имеющихся файлов-

кадров, их повторение в 

циклическом порядке. 

   

10 3 Установление временных рамок 

воспроизведения. 

  

11 4 Наложение звука, титры, запись и 

сохранение клипа. 

Воспроизведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и презентация групповых и индивидуальных творческих проектов 

Мультфильмы по мотивам художественной литературы.(23 ч.) 

12 1 Работа над созданием проектов-

мультфильмов: Обсуждение и 

выбор темы проекта.  

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 

  

13 2 Проработка сюжета. Разработка 

сценария. Создание набросков-

планов на бумаге. 

  

14 3 Проработка образов и 

изготовление персонажей.  

  

15 4 Создание декораций.  

 

  

16 5 Подбор освещения, компоновка 

кадра.  

 

  

17 6 Организация фиксации. Процесс 

съемки.  

 

  

18 7 Обсуждение фотографий с 

художественной и смысловой 

точек зрения, создание коллекции 

фотографий к проекту.  

  

19 8 Видеосъёмка сюжетов для 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

  



20 9 Отсмотр материала. 

 

критериям. 

Установка на 

позитивную 

социальную 

деятельность в 

информационном 

обществе. 

Стремление 

выразить свои 

творческие 

способности в 

мультипликации, 

фото и видеосъёмке. 

Аккуратность и 

собранность при 

работе с техникой. 

Умение принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов, 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной 

позиции других 

  

21 10 Формирование фильма из 

последовательности кадров.  

  

22 11 Открытие созданных файлов; 

раскадровка имеющихся файлов-

кадров, их повторение в 

циклическом порядке. 

  

23 12 Монтаж фото и видео материалов 

по сценарному плану.  

  

24 13 Установление временных рамок 

воспроизведения. 

  

25 14 Аудиозапись рассказа, 

соответствующего видеоряду.  

 

  

26 15 Создание заставок, титров, 

звукового и музыкального 

сопровождения.  

  

27 16 Формирование проигрываемого 

видео-файла.  

  

28 17 Работа над созданием проектов – 

мультфильмов. 

  

29 18 Работа над созданием проектов – 

мультфильмов. 

  

30 19 Работа над созданием проектов – 

мультфильмов. 

  

31 20 Защита проектной работы.    

32 23 Обсуждение готовых работ, 

размещение в информационной 

среде. 

  

33 24 Подготовка общешкольного 

мероприятия.  

  

34 25 Общешкольное мероприятие 

«Защита годового проекта».  

  



людей. 

Навыки 

неписьменного 

повествования 

языком 

компьютерной 

анимации и 

мультипликации. 

Умение 

осуществлять под 

руководством 

учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность в 

малых группах: 

разрабатывать 

замысел 

мультфильма, 

искать пути его 

реализации, 

воплощать его в 

продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт. 

35 26 Резерв    

 

Приложение. 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение. 

 

Оборудование и программное обеспечение 

 

1 Компьютер 

2 Принтер-сканер-ксерокс 

3 Цифровой фотоаппарат  

4 Цифровая видеокамера 

5 Видеопроектор 

6 Интерактивная доска 

7 Операционная система Windows 7. 

8 Графический редактор Paint. 



9 OpenOffice 

10 Видеоредактор киностудия Pinnacle Studio 16  

11 Микрофон 

12 Нецифровые инструменты для двухмерного и трёхмерного моделирования (бумага, 

краски и кисти, пластилин, различные мелкие объекты – шишки, катушки, пуговицы, 

кубики, конструктор LEGO и др.) 

 

1. http://vsobolev.com/kinostudiya-windows-live-windows-7/  

2. http://www.hv1.su/node/273 

3. http://nbazanovainfo.narod.ru/mult.htm Мультипликация в школьной практике – 

средствами мобильного класса Авторы: Е. Г. Кабаков, Н. В. Дмитриева 

4. http://ru.wikipedia.org/ wiki/Мультипликация_(искусство) 

 

1. Как делают мультфильмы – технология http://ulin.ru/whatshow.htm 

1. Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


