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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Компьютерный дизайн» рассчитана на 

дополнительное образование детей 7-18 лет. Срок обучения – два года. 

Актуальность программы  продиктована скоростью развития 

информационных технологий. В настоящее время невозможно считать человека 

образованным если он не умеет уверенно работать в сети интернет и не имеет 

навыков работы на компьютере.  Грамотного и культурного человека, 

уважающего мнения других людей, умеющего доказать свою точку зрения и 

показать свою работу. Умение работать в видео редакторе, в графическом 

редакторе с фотографиями и изображениями создавая коллажи. Создание 

мультимедийной презентации – это способ ярко, эффективно и понятно   

рассказать о своих работах, привлечь внимание и произвести нужное 

впечатление.  

Развитие технического творчества детей рассматривается сегодня как одно 

из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 

общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и 

технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 

конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 

кадров. 

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении 

безграничный потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, 

методик, технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых 

резервов личности. Современное программирование компьютерный дизайн и 3D 

рисование– одни из важнейших направлений научно- технического прогресса. 

Современное общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, 

готовых к высокопроизводительному труду, технически насыщенной 

производственной деятельности. Дополнительное образование оказывает 

помощь учреждениям высшего образования в подготовке специалистов, 

умеющих изучать, проектировать и изготавливать востребованные проекты. С 

целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями современной 

технологии, повышения уровня кадрового потенциала в соответствии с 

современными запросами инновационной экономики, разработана и реализуется 

данная дополнительная общеразвивающая программа. 

Отличительные особенности программы.   Отличительная 

особенность программы заключается в изменении 
подхода к обучению детей, а именно – внедрению в образовательный 
процесс исследовательской и изобретательской деятельности, организации 
коллективных проектных работ, а также формирование и развитие навыков. 
Реализация программы позволит сформировать современную 

практикоориентированную высокотехнологичную образовательную среду, 
позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 
экспериментально-исследовательскую деятельность детей.  
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Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте-7-18 лет. В коллектив принимаются все 

желающие. Группы формируются с учетом возрастных особенностей. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста (от 6-

7 лет до 9-10 лет).  

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 

школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода 

определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития 

ребенка. 

Основная особенность этого периода – коренное изменение социальной 

ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет 

теперь социально значимые обязанности, за выполнение которых получает 

общественную оценку. 

Ведущая деятельность–учебная. В рамках учебной деятельности 

складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 

значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся 

фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральные личностные новообразования:  

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения 

в деятельности 

- рефлексия, анализ, внутренний план действий 

- развитие нового познавательного отношения к действительности 

- ориентация на группу сверстников своего возраста 

-дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, 

обеспечивающее возможность систематического обучения в школе 

- совершенствование головного мозга и нервной системы 

-неустойчивость умственной работоспособности, повышенная 

утомляемость 

- нервно-психическая ранимость ребенка  

-неспособность к длительному сосредоточению, возбудимость, 

эмоциональность 

- развитие познавательных потребностей 

- развитие словесно-логического, рассуждающего мышления 

- изменение способности к произвольной регуляции поведения. 

Основные задачи развития 

- формирование мотивов учения, развитие устойчивых познавательных 

потребностей и интересов 

- развитие продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения 

учиться» 

- раскрытие индивидуальных способностей и особенностей 

- развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и само регуляции 

- становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к 

себе и окружающим 
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- усвоение социальных норм, нравственное развитие 

- развитие навыков общения со сверстниками, установление прочных 

дружеских контактов. 

Психологические особенности личности 

в подростковом возрасте (от 10-11 лет до 13-14 лет) 

Подростковый период – это завершения детства и начальный период перехода к 

взрослости: 

Основная особенность этого периода– резкие, качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития. 

Ведущая деятельность–общение со сверстниками. В свою очередь, 

благополучное отношение со взрослыми, основывающиеся на понимании 

подростка, и принятие его является важной предпосылкой его психического и 

личностного здоровья в настоящем будущем. 

Центральное личностное новообразование– становление нового уровня 

самосознания «Я» - концепции, выражающегося в стремлении понять себя, 

свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое 

отличие – уникальность и неповторимость. 

Основные характеристики возраста: 

-формирование нового представления о себе, укрепление самооценки 

- стремление к общению со сверстниками 

- развитие рефлексии 

- бурное и плодотворное развитие познавательных процессов 

- формирование абстрактного и теоретического мышления 

- становление избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого 

произвольного внимания и логической памяти 

- развитие самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, 

творческого подхода к решению задач 

- бурный рост, физическое развитие, половое созревание. Повышенная 

активность и повышенная утомляемость одновременно. Значительный рост 

энергии и некоторое снижение работоспособности. 

Основные задачи развития в 5 классе: 

-овладение базовыми школьными знаниями и умениями 

- формирование умения учиться в средней школе 

- развитие учебной мотивации, формирование интересов 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умение соревноваться с 

другими, правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с 

успешностью других 

- формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к успехам и 

неудачам, развитие уверенности в себе 

- формирование представлений о себе, как об умелом человеке с большими 

возможностями развития. 

Основные задачи развития в 6-7 классах: 

-формирование нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, 

устойчивого внимания 
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- формирование широкого аспекта способностей и интересов, выделение круга 

устойчивых интересов 

- формирование интереса к другому человеку как к личности 

- развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, 

поступках, формирование первичных навыков самоанализа 

- развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личной автономии 

- развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев 

самооценки 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

способов взаимопонимания 

- развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания к другим 

людям 

- формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с 

ростом и половым созреванием. 

Основные задачи развития в 8 классе: 

-формирование умения выдвигать гипотезы, строить умозаключения, делать их 

на основе вывода, развитие рефлексии 

- развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и достигать 

их, развитие мотивационной сферы, овладение способами регуляции 

поведения, эмоционального состояния 

- развитие воображения 

- развитие умения строить равноправные отношения со сверстниками, 

основанные на взаимопонимании, взаимности 

- формирование форм и способов дружеского, избирательного общения 

- формирование умения понимать причины собственного поведения, поведения 

другого человека 

- развитие позитивного и вместе с тем адекватного образа своего тела 

«физического Я» как меняющегося и развивающегося. 

Психологические особенности личности в ранней юности  

(15-17 лет) 

Юношеский возраст это самостоятельный период развития человека, его 

личности и индивидуальности. 

Специфика возраста –обращенность в будущее, построение жизненных 

планов и перспектив. 

Центральное, личностное новообразование – готовность к личностному и 

жизненному самоопределению. 

Ведущая деятельность – интимно-личностное общение. 

Особенности возраста: 

-завершение физического развития организма, полового созревания 

- замедление роста тела, нарастание мышечной силы и работоспособности 

- быстрое развитие специальных способностей, сформированность умственных 

способностей 

- развитие самосознания 
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- развитие индивидуальности 

- выбор профессии 

- начало формирования взаимных отношений между полами. 

Основные задачи развития: 

-обретение личностной тождественности и целостности (идентичности) 

- обретение психосексуальной идентичности – осознание и самоощущение себя 

как достойного представителя определенного пола 

- профессиональное самоопределение – самостоятельное и независимое 

определение жизненных целей и выбор будущей профессии 

- развитие готовности к жизненному самоопределению, что предполагает 

достаточный уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, 

самостоятельности и ответственности.  

Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы-2 года.  

1 год обучения-156 часов 

2 год обучения-156 часов 

Полный срок освоения программы-312 часов. 

Форма обучения- очная (допускается в режиме самоподготовки, 

дистанционно). 

Формы проведения занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав групп 8-15 человек, 

постоянный, сформированные в группы одного возраста - 7-10 лет, 10-14 лет 14-

18 лет, владеющих определённым, характерным для конкретной группы, 

уровнем умений и навыков. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год– 156 часов. 

Продолжительность одного занятия – 2 академических часа (90 мин.), 

между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на 

одну группу: 4 часа, периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Программа «Компьютерный дизайн» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли уверенно владеть поиском информации в сети интернет, 

стандартными программами Windows. графическими и видео редакторами, а 

также  овладеть всем комплексом знаний по организации исследовательской 
деятельности, выполнении проектной и коллективной работы, 
познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и 
публичному представлению результатов своего труда, а также приобрести 
практические навыки работы с инструментами графического и видео редактора. 

Овладеть навыками основ программирования и создания простейших 

мультипликационных фильмов. В процессе освоения 3D рисования и 

моделирования обучающиеся получат дополнительные знания в области 

черчения и информатики. 
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Реализация данной программы является конечным результатом, а 
также ступенью для перехода на другой уровень сложности. 
Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 
образовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, 
имеющие соответствующий необходимым требованиям уровень ЗУН, могут 
быть зачислены в программу углубленного уровня. 

Практическая значимость. 

Обучающиеся научатся устанавливать и настраивать интерфейс 

графического и видео редактора. Освоят передовые технологии в области 

графического дизайна и базовые знания мультипликации. Познакомятся с 

основами программирования, получат практические навыки их применения.  
Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся 
освоят закономерности композиционного построения на плоскости и в 

пространстве, сочетания различных составляющих и их взаимодействия, что 

позволяет проецировать эти навыки из творческой области в область научного 

исследования и практического сотрудничества.  

Ведущие теоретические идеи. 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико 

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, 
позволяющей эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 
проектно-исследовательскую деятельность обучающихся в 
разновозрастных проектных командах, получать новые образовательные 
результаты. 
Изучение графического дизайна позволит освоить современные и 

востребованные направления творческих профессий.  

Ключевые понятия.  

Графический дизайн художественно-проектная деятельность по созданию 

гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. Графический 

дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально-экономической и 

культурной сфер жизни, способствуя формированию визуального ландшафта 

современности.  

Целью программы поставлено воспитание творческой личности, 

способной к эмоционально-образному отражению своих впечатлений и 

размышлений средствами компьютерного дизайна и мультипликации. Развитие 

объемного мышления, через 3D рисование и моделирование. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Сформировать систему понятий связанных с созданием, хранением и 

обработкой информации/ 

2. Формировать уверенного пользователя интернет ресурсами и 

стандартными программами Windows, PowerPoint. 

3. Сформировать навык работы с фотографиями и изображениями в 

графическом редакторе. 

4. Сформировать навык работы с видео и фото в видео редакторе. 
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5. Формирование различных видов мышления, операционного 

(алгоритмического), логического и образного. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательный интерес к исследовательской и поисковой 

работе. 

2. Развить представление учащихся о возможностях информационных 

технологий. 

3. Пробудить интерес к рисованию в графическом редакторе. 

4. Развить творческие способности в процессе проектно-

исследовательской деятельности. 

5. Развить интерес к созданию анимации. 

6. Развитие и совершенствование художественно-творческих 

способностей. 

Воспитательные: 

1. Воспитать культуру работы в сети интернет (общение, поиск друзей, 

соблюдение авторских прав). 

2. Воспитать культуру коллективной деятельности в процессе реализации 

общих проектов. 

3. Создать условия для адаптации к жизни в современном мире. 

4. Формирование потребности в саморазвитии 

Метапредметные 

1. Учить целеполаганию. 

2. Развивать стремление к качественному достижению результата. 

3. Дать представление о творческом подходе в решении любых вопросов. 

Принципы отбора содержания. 

Построение программного материала идет от простого к сложному один из 

основных дидактических принципов. В связи с этим учебный материал в 

программе расположен с учетом постепенного нарастания сложности. 

Наглядность и рассказ. Показ основных правил и принципов работы на 

компьютере и в различных программах. 

Систематичность. Регулярная система занятий. 

Направленность на результат. Развитие уверенного пользователя сетью интернет 

и информационными технологиями. Использование традиционных и 

современных приёмов обучения позволяет заложить основы для формирования 

основных компонентов учебной деятельности: умение ставить задачу, иметь 

цель и двигаться к ее достижению, умение контролировать и оценивать свои 

действия. 

Принцип взаимодействия и сотрудничества в результате у учащихся 

формируется чувство уверенности своих возможностей, социальная активность 

и ориентация на общечеловеческие нравственные ценности. 
Принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Учитывая возрастные особенности детей при реализации программы, 

используются следующие методы обучения: беседа, проблемно-поисковый, 
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практический, организация самостоятельной работы. Основное время отводится 

выполнению практических работ, в ходе которых приобретаются закрепляются 

знания, умения и навыки. На занятиях сочетаются групповая и индивидуальная 

формы обучения. Индивидуальная форма обучения особенно важна, так как 

уровень подготовки детей значительно различается. Используются различные 

виды инструктажа, демонстрация приемов работы. Самореализации детей 

способствует создаваемая на занятиях положительная эмоционально-

психологическая атмосфера, взаимопомощь, сотрудничество, использование 

методов поощрения. Обсуждение и анализ изготовленных изделий, конкурсы 

стимулируют проявление инициативы и творчества воспитанников. Содержание 

программы позволяет максимально разнообразить творческую деятельность 

детей, в результате не наступает переутомление, интерес к творчеству не угасает, 

ребенок избавляется от ненужных переживаний из-за неудач. 

Каждое занятие по темам включает практическую и теоретическую части 

и условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе целостное 

занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и 

приемы; формируются успешные способы практической деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого обучающегося, педагога. 

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, 

праздничные мероприятия, интеллектуальные игры, выставки 

Главным условием каждого занятия является эмоциональный настрой, 

расположенность к размышлению и творчеству. Настроить на творчество и 

фантазию. Дать возможность учащимся осознать собственную значимость в 

огромном мире интернета и компьютерных технологий.  

Планируемые результаты обучения. 

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые 
знания, но также надпредметные компетенции: умение работать в команде, 
способность анализировать информацию и принимать решения…. 
Образовательные 
Результатом занятий будет способность обучающихся к 
самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 
конструкций, а также создание творческих проектов.  
Развивающие 
Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, 
аккуратности и особенностей образного мышления. Наиболее ярко результат 

проявляется при создании и защите самостоятельного творческого проекта.  
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Воспитательные 
Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 
обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 
усовершенствованию макетов, созданию творческих проектов. 

По окончании первого года обучения учащийся должен знать: 

• назначение и возможности графического редактора GIMP; 

• назначение инструментов интерфейса графического редактораGIMP; 

• понятие слои и их назначение; 

• основные приемы коррекции фотографий и изображений; 

• назначение и возможности видео редактора КИНОСТУДИЯ; 

• панель инструментов видео редактора; 

• понятие файла;  

• правила поведения и культуры общения в сети интернет; 

• понятия браузер, поисковик, адресная строка, сайт, электронная почта; 

• панель инструментов программы для анимации; 

• основные принципы анимации; 

• панель инструментовPowerPoint; 

должен уметь: 

• работать в среде графического редактораGIMP; 

• создавать простейшие рисунки с помощью инструментов графического 

редактораGIMP; 

• выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

• создавать коллажи из фотографий и изображений; 

• сохранять рисунок в рабочем файле и открывать файл; 

• конструировать разнообразные графические объекты; 

• работать в среде видео редактора КИНОСТУДИЯ; 

• загружать и перемещать файлы в видео редакторе КИНОСТУДИЯ; 

• добавлять аудио файлы; 

• добавлять титры и заголовки в видеоредакторе; 

• обрезать видео и аудио файлы; 

• записывать и сохранять видеоролики; 

• работать в редакторе для создания анимации; 

• рисовать и анимировать простейшие фигуры; 

• сохранять файлы; 

• искать информацию в интернете; 

• создавать и пользоваться электронной почтой; 

• работать в приложении PowerPoint. 

По окончании второго года обучения учащийся должен знать: 

• навигацию среды программирования Scratch; 

• принципы построения скриптов для спрайтов; 

• использование цикла и условий в скриптах; 

• основы графического; 

• правила и приемы верстки постеров и страниц для фото книги; 

• технику безопасности при работе с 3D ручкой; 
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• приемы штриховки; 

• принципы создания модели на каркасе и наращиванием; 

• основные инструменты для черчения; 

• правила оформления чертежа; 

• принципы и правила раскадровки 

• основные приемы работы бумажно-перекладной и объемной 

мультипликации; 

основы монтажа в видео редакторе;  

должен уметь: 

• писать скрипты с определенной задачей для различных спрайтов; 

• искать и импортировать фоны и спрайты в программу; 

• рисовать узор и орнамент; 

• создавать мультипликационный и игровой сюжет; 

• редактировать фотографии и изображения;   

• создавать постеры, перекидные календари и страницы фото книги в 

графическом редакторе; 

• рисовать плоские объекты 3D ручкой; 

• создавать объемно пространственные модели 

• оформлять чертеж; 

• владеть инструментами для черчения; 

• строить составные части объемной модели; 

• рисовать раскадровку для мультфильма; 

• владеть основами фото съемки.  

• монтировать отснятый материал в видео редакторе. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

По итогам каждого полугодия проводится педагогическая диагностика 

освоения учебного материала каждым из учащихся, выводится средний бал по 

каждой фамилии в отдельности и по коллективу в целом. Указанные данные 

транслируются учащимся и их родителям. 

Критерии оценки предусматриваются параметры, описанные в 

предполагаемых результатах освоения учебной программы. Например, по 

каждому году обучения предусмотрен определенный уровень владения 

графическим редактором, поэтому, требования только по данному критерию 

будут повышаться в зависимости от возрастания года обучения. 

Среди оцениваемых параметров значатся: самостоятельность исполнения 

работы, умение работать с цветом, композиционные навыки, оригинальность 

исполнения (умение нестандартно мыслить), стремление к завершенности. 

Максимальная оценка каждого параметра – 10 баллов. 

В целях вовлечения родителей в образовательный процесс, а также оценки 

качества образовательной услуги в целом и установления обратной связи между 

организацией дополнительного образования и семьей родителям детей, 

обучающихся в техноклубе, предлагается заполнить анкеты, показывающие 

степень удовлетворения родителей и детей (по мнению родителей) процессом и 

результатом обучения. 
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Не реже двух раз в год проводятся открытые занятия, позволяющие оценивать и 

контролировать творческую деятельность учащихся, их теоретическую 

подготовленность, владение основной терминологией. 

По результатам работы над каждой темой проводится экспресс-выставка и 

обсуждение, позволяющее каждому участнику выставки самостоятельно 

оценивать свою работу. 

Лучшие работы принимают участие в творческих мероприятиях различных 

уровней (городских, областных, всероссийских, международных). Наиболее 

достойные работы получают наивысшую оценку, формирующую рейтинг 

коллектива. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Оценка результата обучения осуществляется в ходеконтрольно - зачётных 

мероприятий. Данные мероприятия помогают выявить уровень освоения 

программы учащимися и  наметить дальнейшие пути реализации 

образовательной программы. 

Диагностика проводится по итогам каждого полугодия, каждого учебного года, 

а также по окончании обучения по программе. Для проведения экспертизы 

учебных знаний и навыков разработаны критерии, позволяющие определить 

успешность каждого конкретного ребенка. Оценивание знаний ведётся по 

десятибалльной шкале (экспертный лист прилагается). 

Формы осуществления контроля знаний. 

• - конференции   

• - конкурсы 

• - реализация самостоятельного проекта 

• - защита творческих проектов. 

Оценочные материалы 

Коллектив: 

Педагог: _____ категория ______ Группа № _____ 

По итогам учебного года 

Градации оценки: десятибалльная шкала оценивания 
Фамилия,

имя 

Показатели 
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ИТОГО:            
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Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 
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Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает  

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

− приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

− Устав учреждения 

− Положение о порядке организации образовательной деятельности 

− Положение об аттестации обучающихся 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

− вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся); 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− дифференциация и индивидуализация обучения;  

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин.  

Одним из важных условий реализации программы служит, в первую 

очередь, материальная база, что предусматривает наличие оборудованного 

учебного кабинета с мебелью для рассадки детей, шкафами для хранения 

методических и дидактических материалов. А также:  

− Компьютеры 

− Телевизор жидкокристаллический и видеоматериалы. 

− Ноутбук. 

− Учебная, методическая литература 
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Кадровые. Педагог дополнительного образования, имеющий первую 

квалификационную категорию. 

Методическое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая программа направлена на развитие 

технического творчества детей, художественного вкуса, образного мышления, 

творческого подхода, эмоционального восприятия. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используются 

различные формы занятий. Наиболее распространенным типом занятий 

являются практическая работа. Организация практической работы 

предусматривается при изучении каждой из тем программы. Для плодотворной 

работы учащихся при выполнении практических работ необходимо 

использовать словесный, наглядный и практический способы организации 

занятия. Каждое занятие программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение заданий. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового. Теория преподносится в форме 

рассказа, беседы, диалога. Также на занятиях используется видеоматериалы, 

методические таблицы, дидактические карточки, тестирование, игры, авторские 

медиа презентации, что повышает интерес к материалу, способствует развитию 

внимания, воображения, наблюдательности, мышления. 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества занятия 

включают в себя следующие виды деятельности: 

1. Рассказ, демонстрация изучаемого материала, педагогический проект 

2. Самостоятельная коллективная и индивидуальная практическая работа 

учащихся. 

- формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

Весьма важное место в программе занимает участие в городских, 

областных и международных конкурсах, что учит детей выполнять работу на 

высоком уровне, творчески подходить к выполнению. 

Для занятий с детьми необходимо просторное, хорошо освещенное и 

проветриваемое помещение 

Учебный план  

1 год обучения 

№ 

п./п. 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Правила поведения в кабинете и 

правила техники безопасности. 

2 2 - 

2. Первое знакомство с 

компьютером. 

6 3 3 

 2.1Компьютер,  его составляющие и 

устройства. 

2 1 1 

 2.2 Что такое программное 

обеспечение. 

2 1 1 
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 2,3 Информация, виды и способы 

хранения. 

2 1 1 

3. Интернет. 8 3,5 4,5 

 3.1 Интернет как хранилище 

информации 

2 1 1 

 3.2 Основы безопасности и правил 

поведения в интернете. 

2 1 1 

 3.3 Интернет как средство общения и 

передачи информации 

2 1 1 

 3.4 Что такое email и как его создать 2 0,5 1,5 

4. Работа в графическом редакторе с 

фото и картинками. 

44 5 39 

 4.1 Интерфейс программы 2 0,5 1,5 

 4.2 Поиск и загрузка изображений 2 0,5 1,5 

 4.3 Работа с изображением и фото 6 2 4 

 4.4 Работа с текстом 2 0,5 1,5 

 4.5 Создание открытки 4 0,5 3,5 

 4.6 Создание плаката 6 0,5 5,5 

 4.7 Создание календаря 8 0 8 

 4.8 Работа с цифровым скрап 

набором. 

8 0,5 7,5 

 4.9 Самостоятельный проект   6 0 6 

5. Рисование в графическом 

редакторе. 

36 4 32 

 5.1 Инструменты для рисования. 2 0,5 1,5 

 5.2 Рисование простых 

геометрических фигур. 

2 0,5 1,5 

 5.3 Рисуем животных. 4 0,5 3,5 

 5.4 Картина – пейзаж. 4 0,5 3,5 

 5.5 Картина – подводный мир. 4 0,5 3,5 

 5.6 Рисованная открытка. 6 0,5 5,5 

 5.7 Рисование инструментом 

«Контуры». 

8 1 7 

 5.8 Самостоятельный проект   6 0 6 

6. Работа в видео редакторе. 22 2,5 19,5 

 6.1 Интерфейс программы. 2 0,5 1,5 

 6.2 Подбор фото и аудио материалов 

для видео-ролика 

2 0 2 

 6.3 Редактирование кадров. 2 0,5 1,5 

 6.4 Заголовок и титры ролика 2 0 2 

 6.5 Наложение аудио дорожки 2 0,5 1,5 

 6.6 Сборка и запись ролика 2 0 2 

 6.7 Съемка видеоролика 2 0,5 1,5 
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 6.8 Обработка отснятого видео 

файла 

4 0,5 3,5 

 6.9Самостоятельный коллективный 

проект   

4 0 4 

7. Создание анимации 22 2 20 

 7.1 Панель инструментов. 2 0,5 1,5 

 7.2 Основы анимации 2 0 2 

 7.3 Анимация линии 2 0,5 1,5 

 7.4 Рисование и анимация 

солнышко. 

2 0 2 

 7.5 Рисование и анимация цветка 4 0,5 1,5 

 7.6 Рисование и анимация животного 8 0 2 

 7.7 Сборка записанных файлов  в 

мультфильм. 

2 0,5 1,5 

8. Рисование 3D ручкой 14 1 13 

 8.1 Правила техники безопасности и 

принцип работы ручки. 

2 0,5 1,5 

 8.2 Рисование плоскостных моделей 12 0,5 11,5 

9. Контрольно-зачетное мероприятие 

по итогам учебного года. 

Выставка готовых работ.  

Защита проектов. 

2 2 0 

10. Итого 156 26 130 

 

Задачи первого года обучения: 

Образовательные: 

− ознакомление с составляющими компьютера 

− ознакомление с правилами безопасного поведения в сети интернет; 

− ознакомление с принципами поиска информации в сети интернет; 

− ознакомление с инструментами графического редактора; 

− ознакомление с инструментами видео редактора; 

− ознакомление с основами мультипликации; 

− ознакомление с 3D рисованием 

Развивающие: 

− развитие у учащихся навыков самостоятельного поиска информации в 

интернете; 

− развитие умения создавать и пользоваться электронной почтой; 

− развитие умения самостоятельного определения инструмента для 

выполнения поставленной задачи 

− развитие навыков полностью использовать площадь созданного 

проекта; 

− формирование умения выбирать разнообразные цвета в соответствии с 

настроением, передаваемым в работе; 
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− развитие умения компоновки загруженных изображений; 

− формирование умения подбора музыкальных файлов; 

− формирование умения сохранения файлов в рабочем и готовом формате; 

− формирование умения рисовать раскадровку для мультфильма; 

− формирование умения ровной штриховки при работе с 3D ручкой 

Воспитательные: 

− повышение мотивации обучающихся сотрудничать друг с другом. 

 

Содержание программы 

Первого года обучения 

Раздел «Правила поведения в кабинете и правила техники 

безопасности» 2 ч. 

Содержание: правила техники безопасности при работе на компьютере.   

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, демонстрация видео роликов.  

Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая. 

Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер. 

Раздел «Первое знакомство с компьютером». 6 ч.  

2.1 Компьютер-его составляющие и устройства. 2 ч. 

Содержание: устройство компьютера. Названия и назначение основных 

устройств компьютера. Системная плата, процессор, оперативная память, 

устройства ввода и вывода информации (монитор, клавиатура, мышь, принтер, 

сканер, дисководы), устройства внешней памяти (гибкий, жесткий, лазерный 

диски).     Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню.  

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики». 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная.  

Формы контроля: устный опрос. 

Оборудование: компьютер. 

2.2 Что такое программное обеспечение. 2 ч. 

Содержание: запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, демонстрация материала на 

мониторе компьютера. 

Формы контроля: тестирование. 

Оборудование: компьютер. 

2.3 Информация, виды и способы хранения. 2 ч. 

Содержание: Виды информации (текстовая, численная, графическая, звуковая), 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида 

(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).Сбор 

информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения, 

измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск 
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и отбор нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, катало-

гах, предложенных учителем. Ценность информации для решения поставленной 

задачи. 

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа. 

Виды деятельности учащихся: практическое задание. 

Формы контроля: проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MSWindows. 

Раздел «Интернет». 8 ч. 

3.1 Интернет как хранилище информации. 

Содержание: поисковые системы интернета. Поиск по тексту, по ключевым 

словам, по картинке, по электронному адресу.  Понятие «контент». 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: поисково-исследовательская. 

Формы контроля: проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, выход в интернет. 

3.2 Основы безопасности и правил поведения в интернете. 

Содержание: Грамотное написание постов и комментариев в соц. сетях. Понятие 

авторского права. Уважение и соблюдение авторских прав. Использование 

чужого контента. Ответственность за нарушение авторского права. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа. 

Виды деятельности учащихся: практическое задание. 

Формы контроля: опрос. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, выход в интернет. 

3.3 Интернет как средство общения и передачи информации 

Содержание: Регистрация в сети в VK, оформление своей странички, правила 

поиска и добавления в друзья. Безопасность в сети интернет. 

Формы и методы обучения: Рассказ, беседа, практическое задание.   

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, выход в интернет.  

3.4 Что такое email и как его создать 

Содержание: Как выбрать сервис для ящика. Правила регистрации, логин и 

пароль. Настройка ящика, фильтры, спам, корзина. Как добавить адрес 

отправителя в «Белый список» 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, выход в интернет. 

Раздел «Работа в графическом редакторе с фото и картинками». 44 ч. 
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4.1 Интерфейс программы2 ч. 

Содержание: Запуск программы. Меню и инструменты программы. Назначение 

основных инструментов. 

Формы и методы обучения: Рассказ, беседа, демонстрация наглядного 

материала. 

Виды деятельности учащихся: практическое задание. 

Формы контроля: Проверка практической работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP 

4.2 Поиск и загрузка изображений   2 ч. 

Содержание: Размеры, форматы сохранения изображений. Поиск, сохранение 

найденного изображения на компьютер и способы загрузки в программу. 

Векторное и растровое изображение. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Опрос, Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

4.3 Работа с изображением и фото6 ч. 

Содержание: Кадрирование, выделение области и простейшая коррекция 

изображения по яркости и насыщенности. Цветовая коррекция. Варианты 

добавления рамок к изображению. Инструмент «выделение» и «перемещение», 

как они работают. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Опрос, Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

4.4 Работа с текстом 2 ч. 

Содержание: Инструмент «Текст». Набор текста, выбор шрифта и цвета текста. 

Изменение размера текста. Расположение текста на работе.  

Формы и методы  преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Опрос, Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

4.5 Создание открытки 4 ч. 

Содержание: Подбор картинок и объектов для открытки. Понятие «слои». Как 

работать со слоями, для чего они нужны. Трансформация, наклон, поворот 

изображения. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Опрос, Проверка самостоятельной работы. 
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Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

4.6 Создание плаката 6 ч. 

Содержание: подбор и загрузка изображений в программу, работа со слоями и с 

текстом. Использование инструментов «выделения» и «перемещения» 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

4.7 Создание календаря 8 ч. 

Содержание: Календарная сетка: скачать или сделать в онлайн программе. 

Размещение календарной сетки и выбранных изображений. Сохранение плаката 

с разрешением для печати. 

Формы и методы преподавания: практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP, подключение к сети интернет. 

4.8 Работа с цифровым скрап набором. 8 ч. 

Цели и задачи учебной программы: Цифровой скрапбукинг. 

Содержание: Поиск и скачивание наборов для цифрового скрапбукинга. 

Распаковка архивного файла. Верстка открытки, рамки для фотографии, 

оформление фотографии в рамку. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP, подключение к сети интернет. 

4.9 Самостоятельный проект 6 ч. 

Содержание: Самостоятельно поставить задачу, написать алгоритм действий, 

определить и подобрать необходимый материал для проекта.  

Формы и методы преподавания: беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Мини выставка готовых работ. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP, подключение к сети интернет. 

Раздел «Рисование в графическом редакторе». 36 ч. 

5.1 Инструменты для рисования. 2 ч. 

Содержание: Инструменты для рисования - карандаш, кисть, Заливка контура.  

Рисование карандашом и кистью произвольного рисунка. Выбор цвета для 

инструмента. Поиск и установка новых кистей в программу. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 
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Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP, подключение к сети интернет. 

5.2 Рисование простых геометрических фигур. 2 ч. 

Содержание: Инструменты для рисования простых геометрических фигур. 

Принцип построения, управление толщиной линии.  Инструмент «Заливка», 

заливка цветом фигур, создание градиента. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

5.3 Рисуем животных. 4 ч. 

Содержание: С помощью простых фигур нарисовать любое животное,  сделать 

заливку цветом, сделать фон на рисунке. Инструмент «Ластик». Выбор размера 

ластика и удаление лишних линий. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы.  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

5.4 Картина – пейзаж. 4 ч. 

Содержание: Нарисовать примитивный пейзаж используя основные 

инструменты для рисования. Подбор цветовой палитры. Добавление мелких 

деталей для усложнения работы. Работа со слоями. 

Формы и методы обучения: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

5.5 Картина – подводный мир. 4 ч. 

Содержание: Показать красоту подводного мира, возможность нарисовать 

мультяшный рисунок, используя градиентную заливку для фона и большое 

количество мелких деталей (камешки, водоросли, ракушки, пузырьки воздуха). 

Работа со слоями. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы.  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

5.6 Рисованная открытка. 6 ч. 

Содержание: Поздравительная открытка на выбранную самостоятельно тему. 

Использовать инструменты для рисования, слои, текст. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 
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Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP. 

5.7 Рисование инструментом «Контуры». 8 ч. 

Цели и задачи учебной программы: Познакомить с рисованием инструментом 

«Контур».  

Содержание: Основные принципы работы инструмента «Контур». Проект 

«Любимый сказочные персонажи». Работа с цветом, со слоями. 

Формы и методы обучения: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы.  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP, подключение к сети интернет 

5.8 Самостоятельный проект  6 ч. 

Цели и задачи учебной программы: Закрепление навыка работы с инструментами 

для рисования в графическом редакторе GIMP. 

Содержание: Проект на свободную тему, обязательное использование 

инструментов для рисования и слоев, возможно использование текста. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Мини выставка готовых работ.  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, графический редактор GIMP, подключение к сети интернет. 

Раздел«Работа в видео редакторе».22 ч. 

6.1 Интерфейс программы. 2 ч. 

Содержание: Запуск программы. Меню и инструменты программы. Назначение 

основных инструментов.  Загрузка  фото и видео в программу. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видео редактор Киностудия, подключение к сети интернет. 

6.2 Подбор фото и аудио материалов для видео-ролика 2 ч. 

Содержание: Подбор фото и аудио файлов для проекта. Открытие аудио файла. 

Обрезка аудио файла. Запись видео ролика в формате МР4 и для интернета. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видео редактор Киностудия, подключение к сети интернет 

6.3 Редактирование кадров. 2 ч. 

Содержание: Основные приемы обрезания, кадрирования, улучшения видео. 

Сохранение подготовленного проекта для дальнейшей работы. 



22 
 

Формы и методы обучения: Рассказ, беседа, практическое задание.  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видео редактор Киностудия, подключение к сети интернет. 

6.4 Заголовок и титры ролика. 2ч. 

Цели и задачи учебной программы: Добавлять кадры с заголовком и титрами в 

проект. 

Содержание: Заголовок и титры необходимая составляющая часть полноценного 

видео ролика. Подбор фона, цвета и шрифта для кадра с титрами. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видео редактор Киностудия, подключение к сети интернет. 

6.5 Наложение аудио дорожки. 2 ч. 

Содержание: Любое видео должно иметь звук, это либо повествование либо 

музыкальный фон. Накладываем звуковую аудио дорожку и заменяем ею 

имеющийся звук на видео кадрах. 

Формы и методы преподавания я: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видео редактор Киностудия, подключение к сети интернет 

6.6 Сборка и запись ролика 2 

Содержание: Добавляем переходы между кадрами, внимательно просматриваем 

подготовленный видео проект. Исправляем недочеты и ошибки. Записываем 

проект в форматах МР4 и для интернета.  

Формы и методы преподавания: Беседа, практическое задание  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видео редактор Киностудия, подключение к сети интернет. 

6.7 Съемка видеоролика. 2 ч. 

Содержание: Снимаем свое видео, скидываем его в компьютер для дальнейшей 

работы. Загружаем видео в программу. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видео редактор Киностудия, телефон, подключение к сети 

интернет 

6.8 Обработка отснятого видео файла 4 
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Содержание: Раскадровка имеющихся файлов. Обрезка улучшение видео, 

добавление аудио файла, заголовка, титров и переходов на монтажный стол. 

Окончательное сохранение файла. 

Формы и методы преподавания я: Беседа, практическое задание  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видео редактор Киностудия, подключение к сети интернет. 

6.9 Самостоятельный коллективный проект. 4 ч. 

Содержание: Определение темы для проекта.  Распределение обязанностей в 

группе. Сбор фото, видео и аудио материала. Раскадровка имеющихся файлов. 

Обработка и сохранение готового проекта. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Защита готовых проектов 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видео редактор Киностудия, подключение к сети интернет. 

 Раздел Создание анимации 22 

7.1 Панель инструментов 

Содержание: Загрузка программы, панель инструментов, рабочая область 

Формы и методы обучения: Рассказ, беседа, практическое задание  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Опрос.  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, программа для создания анимации, подключение к сети интернет. 

7.2 Основы анимации 
Содержание: Анимация и мультипликация. Советские и современные 

мультфильмы. Жанры в мультипликации. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, просмотр мультфильмов. 

Виды деятельности учащихся: Индивидуальная, групповая. 

Формы контроля: Опрос. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, программа для создания анимации, подключение к сети интернет. 

7.3 Анимация линии 
Цели и задачи учебной программы: Принцип рисования прямых линий в 

программе, задать движение линии.  

Содержание: Рисование линий, движение линии. Инструменты для рисования и 

анимации в SYNFIG STUDIO. 

Формы и методы преподавания я: Рассказ, беседа, практическое задание  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, программа для создания анимации SYNFIG STUDIO. 

7.4 Рисование и анимациясолнышко.2 ч. 
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Содержание: Инструмент для рисования круга. Рисование цветного круга. 

Рисование смайлика и его анимация. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, программа для создания анимации SYNFIG STUDIO. 

7.5 Рисование и анимация цветка 4 ч. 

Содержание: Инструмент рисования цветного круга, трансформация круга. 

Рисование  мультяшного цветочка на основе кругов. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы.  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, программа для создания анимации SYNFIG STUDIO, подключение 

к сети интернет. 

7.6 Рисование и анимация животного  8 ч. 

Содержание: Инструмент рисования цветного круга, трансформация круга. 

Рисование мультяшного персонажа животное (кот, собака) на основе кругов. 

Анимация нарисованного персонажа. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы.  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, программа для создания анимации SYNFIG STUDIO, подключение 

к сети интернет. 

7.7 Сборка записанных файлов  в мультфильм. 2 

Содержание: Открыть в программе свои анимированные рисунки, добавить фон 

и аудио звук, просмотреть подготовленный материал, доработать и исправить 

ошибки. Сохранить мультфильм. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы.  

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, программа для создания анимации SYNFIG STUDIO, подключение 

к сети интернет. 

Раздел Рисование 3D ручкой 14 

8.1 Правила техники безопасности и принцип работы ручки 

Содержание: Правила работы и организация рабочего места. 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с правилами работы ручкой. 

Предохранение от травм и ожегов. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Опрос 
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Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, подключение к сети интернет. 3D ручкой 

8.2 Рисование плоскостных моделей. 

Содержание: Выбор макета и дизайна для своей работы. Рисование плоскостных 

фигур. 

Формы и методы преподавания: Рассказ, беседа, практическое задание  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы. Экспресс выставки 

готовых работ. 

Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, подключение к сети интернет, 3D ручкой 

Раздел Контрольно-зачетное мероприятие по итогам учебного года.  

Выставка готовых работ. Защита проектов.2ч.  

Содержание: Продемонстрировать знания и умения, приобретенные на 

занятиях. дать оценку работы детей за год, закрепить полученные за год умения 

и навыки в игровой форме  

Формы и методы  преподавания: Выставка работ, защита проектов,  конкурсы, 

викторины 

Виды деятельности учащихся: Выставка, защита проектов 

Формы контроля: Рассказ и показ своих работ 

Оборудование: видеоматериалы, раздаточный материал детские работы, призы, 

подарки. 
 

Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п./п. 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Правила поведения в кабинете и 

правила техники безопасности.. 

2 2 0 

2. Программирование в среде 

«Scratch»  

30 3 3 

 2.1 Знакомство со средой Scratch. 

Спрайты и объекты. 

2 1 1 

 2.2 Поиск, импорт и редактирование 

спрайтов и фонов из интернета. 

2 1 1 

 2.3 Управление спрайтами и 

координатная плоскость. 

2 0,5 1,5 

 2.4 Навигация  в среде Scratch. 2 0,5 1,5 

 2.5 Создание проекта. Задание 

команд. 

Режим презентации. 

2 0,5 1,5 

 2.6 Цикл. Рисование узоров и 

орнаментов. 

2 1 1 

 2.7 Конструкция «Всегда». 2 0,5 1,5 
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Ориентация по компасу. 

 2.8 Смена костюмов спрайтов. 2 0,5 1,5 

 2.9 Создание мультипликацион-ного 

сюжета 

6 1 5 

 2.10 Соблюдение условий. Сенсоры. 

Блок «Если». Управляемый спрайт. 

2 0,5 1,5 

 2.11 Создание игры. 6 1 5 

3. Дизайн проекты в графическом 

редакторе «GIMP» 

32 4 28 

 3.1 Интерфейс.  

Инструменты, параметры 

инструментов редактора «GIMP» 

2 0,5 1,5 

 3.2 Дизайн постера «Осень» 4 0,5 3,5 

 3.3 Дизайн перекидного календаря 

на новый год. 

6 0,5 5,5 

 3.4 Дизайн страниц фото-книги в 

стиле комиксов. 

12 2 10 

 3.5 Коллективная работа. Дизайн 

страниц для  портфолио коллектива. 

8 0,5 7,5 

4. 3D рисование 50 8 42 

 4.1 Правила техники безопасности.  

Принцип работы 3D ручки. 

Виды пластика. 

2 1 1 

 4.2 Создание плоских объектов. 

Правила штриховки. 

6 0,5 5,5 

 4.3 Создание объемно-

пространственных объектов 

4 0,5 3,5 

 4.4 Знакомство с чертежными 

инструментами. 

2 0,5 1,5 

 4.5 Вершины, ребра, грани объекта, 

их видимость 

4 0,5 3,5 

 4.6 Эскиз модели. 

Построение составных объектов 

модели «стол и стулья» 

6 1 5 

 4.7 Основы черчения. 

Оформление чертежа. 

6 2 4 

 4.8 Эскиз модели. 

Построение составных объектов 

модели «домик с трубой» 

8 1 7 

 4.9 Эскиз модели. 

Построение составных объектов 

Модели «Собака»  

Создание модели наращивание 

6 0,5 5,5 

 4.10 Эскиз модели. 6 0,5 5,5 
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Построение составных объектов 

модели «планета Земля». Создание 

модели на каркасе. 

5. Мультипликация 40   

 Плоскостная анимация 18 3 15 

 5.1 История на бумаге 

Придумывание сюжета. Раскадровка. 

2 0,5 1,5 

 5.2 Движение героев 

Изготовление подвижных фигурок 

из картона. 

4 0,5 3,5 

 5.3 Для чего нужны декорации? 

Подготовка фоновых листов 

декораций. 

2 0,5 1,5 

 5.4 Фотосъемка мультфильма. 2 0,5 1,5 

 5.5 Загрузка и обработка кадров в 

видеоредакторе. 

2 0,5 1,5 

 5.6 Озвучивание героев 

мультфильма. 

2 0,5 1,5 

 5.7 Добавление аудио дорожек с 

музыкой и звуковыми эффектами. 

2 0 2 

 5.8 Создание титров и сохранение 

файла. 

2 0 2 

 Объёмная анимация. 22 3 19 

 5.9 История на бумаге 

Придумывание сюжета. Раскадровка. 

2 0,5 1,5 

 5.10 Изготовление фигурок 3D 

ручкой. 

6 1 5 

 5.11 Изготовление декораций 3D 

ручкой 

6 1 5 

 5.12 Фотосъемка мультфильма 2 0,5 1,5 

 5.13 Загрузка и обработка кадров в 

видеоредакторе 

2 0 2 

 5.14 Озвучивание героев 

мультфильма. 

2 0 2 

 5.15 Сборка записанных файлов  в 

мультфильм. 

2 0 2 

6. Контрольно-зачетное мероприятие 

по итогам учебного года. 

Выставка готовых работ  

Защита проектов. 
 

2 2 0 

                                                     Итого  156 25 131 
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Задачи второго года обучения: 

Образовательные: 

− ознакомление со средой программирования Scratch; 

− ознакомление с инструментами графического редактора; 

− ознакомление с инструментами видео редактора; 

− ознакомление с основами мультипликации; 

− ознакомление с требованиями к оформлению чертежей; 

− ознакомление с инструментами необходимыми для черчения; 

− ознакомление с 3D рисованием и моделированием 

Развивающие: 

− развитие умения писать скрипт для персонажа; 

− развитие умения самостоятельного определения инструмента для 

выполнения поставленной задачи 

− развитие навыков полностью использовать площадь созданного 

проекта; 

− развитие навыка оформления чертежа;  

− формирование умения выбирать разнообразные цвета в соответствии с 

настроением, передаваемым в работе; 

− развитие умения компоновки загруженных изображений; 

− формирование умения подбора музыкальных файлов; 

− формирование умения сохранения файлов в рабочем и готовом формате; 

− формирование умения рисовать раскадровку для мультфильма; 

− формирование умения ровной штриховки при работе с 3D ручкой; 

− формирование умения пользоваться набором инструментов для 

черчения 

Воспитательные: 

− повышение мотивации обучающихся сотрудничать друг с другом. 

 

Содержание программы 

Второго года обучения 

 

Раздел «Правила поведения в кабинете и правила техники безопасности». 

Содержание: правила техники безопасности при работе на компьютере.   

Формы и методы преподавания: рассказ, беседа, демонстрация видео роликов.  

Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая. 

Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер 

Раздел «Программирование в среде «Scratch»  

2.1 Знакомство со средой Scratch. Спрайты и объекты. 

Содержание: Понятие спрайт. Создание и изменение страйтов.  

Формы и методы преподавания: объяснение, демонстрация.  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность 

Формы контроля: Проверка самостоятельной работы.  
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Оборудование: Компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

2.2 Поиск, импорт и редактирование спрайтов и фонов из интернета. 

Содержание: Поиск спрайтов и фонов в интернете. Редактирование спрайтов и 

фонов в Scratch. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация программы. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

2.3 Управление спрайтами и координатная плоскость. 

Содержание: Действия выполняемые спрайтом. Задание спрайту 

последовательности действий. Координатная плоскость. Положение точек на 

координатной плоскости. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; объяснение, 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

2.4 Навигация  в среде Scratch.  

Содержание: Координаты объекта на сцене. Изменение координат при 

выполнении действий. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение. 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: Интерактивный тест.  

Оборудование: компьютер, программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

2.5 Создание проекта. Задание команд. Режим презентации. 

Содержание: Создание проекта. Команда «Плыть в точку». Команда «Ждать». 
Режим презентации. Запуск проекта. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

2.6 Цикл. Рисование узоров и орнаментов. 

Содержание: Команда «говорить» Цикл и блок «Повторить». 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность Формы контроля: 

устный опрос.  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 
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2.7 Конструкция «Всегда». Ориентация по компасу. 

Содержание: Стили вращения спрайтов. Цикл «Всегда». Направление спрайтов 

на сцене. Рисование по направлениям. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

2.8 Смена костюмов спрайтов. 

Содержание: Смена костюмов у спрайтов. Сложные анимации. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

2.9 Создание мультипликационного сюжета. 

Содержание: Создание мультипликационного сюжета. Настройка размера 

спрайтов. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность Создание проекта. 

Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

2.10 Соблюдение условий. Сенсоры. Блок «Если». Управляемый спрайт. 

Содержание: Сенсоры. Блок «Если». Умный спрайт. 
Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность Создание проекта. 

Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

2.11 Создание игры.  

Содержание: Управляемый спрайт. Первая игра. 
Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность Создание проекта. 

Формы контроля: устный опрос. Интерактивный тест 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

Раздел «Дизайн проекты в графическом редакторе «GIMP» - 32ч. 

3.1 Интерфейс. Инструменты, параметры инструментов редактора «GIMP»  
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Содержание: Запуск программы. Меню и инструменты программы. Назначение 

основных инструментов. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, интерактивный тест  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. графический редактор GIMP, подключение к сети интернет. 

3.2 Дизайн постера «Осень» 

Содержание: подбор и загрузка изображений в программу, работа со слоями и с 

текстом. Использование инструментов «выделения» и «перемещения» 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. графический редактор GIMP, подключение к сети интернет. 

3.3 Дизайн перекидного календаря на новый год.  

Содержание: Календарная сетка: скачать или сделать в онлайн программе. 

Размещение календарной сетки и выбранных изображений. Сохранение плаката 

с разрешением для печати. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность.  
Формы контроля: устный опрос.  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. графический редактор GIMP, подключение к сети интернет. 

3.4 Дизайн страниц фото-книги в стиле комиксов. 

Содержание: Поиск клипарта для комиксов. Композиционные решения для 

раскладки фото на холсте. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность Формы контроля: 

устный опрос.  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. графический редактор GIMP, подключение к сети интернет. 

3.5 Коллективная работа. Дизайн страниц для  портфолио коллектива. 

Содержание: Расположение фото, добавление клипарта и журналинга на 

страницу. Создание единого дизайна в выбранном стиле.  

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
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Формы контроля: устный опрос, экспресс выставка готовых работ. 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Программа Scratch. 

Раздел  «3D рисование» - 50ч. 

4.1 Правила техники безопасности. Принцип работы 3D ручки. Виды 

пластика.  

Содержание: Правила работы и организация рабочего места. 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с правилами работы ручкой. 

Предохранение от травм и ожегов. Виды пластика, его основные отличия. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

презентация по технике безопасности 

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: устный опрос, интерактивный тест  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, подключение к сети интернет, пластик, 3D ручки 

4.2 Создание плоских объектов. Правила штриховки. 

Содержание: Выбор макета и дизайна для своей работы. Рисование плоскостных 

фигур. Линии штриховки. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, пластик, 3D ручки 

4.3 Создание объемно-пространственных объектов 

Содержание: Эскиз фигуры. Разложение фигуры на простые геометрические 

формы. Способы соединения деталей между собой. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, пластик ,3D ручки.  

4.4 Знакомство с чертежными материалами и принадлежностями. 

Содержание: Основные инструменты необходимые для выполнения чертежей. 

Правила работы с инструментом. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение,  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, пластик, 3D ручки, линейка, 

карандаш, циркуль. 

4.5 Вершины, ребра, грани объекта, их видимость 

Содержание: Основы черчения. Вершины, ребра, грани объекта, их видимость 
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Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос. проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, пластик, 3D ручки, линейка, 

карандаш. 

4.6 Эскиз модели. Построение составных объектов модели «стол и стулья» 

Содержание: Рисование эскиза. Разбор моделей на простые составляющие. 

Чертеж деталей. Назначение линий в чертеже. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, пластик, 3D ручки, линейка, 

карандаш. 

4.7 Основы черчения. Оформление чертежа 

Содержание: Правила оформления чертежа, понятие о стандартах. Нанесение 

размеров. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, пластик, 3D ручки, линейка, 

карандаш. 

4.8 Эскиз модели (технический рисунок)  Построение составных объектов 

модели «домик с трубой» 

Содержание: Эскиз домика, Разложение на составляющие. Чертеж деталей, 

нанесение размеров. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы, экспресс 

выставка готовых работ. 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, пластик, 3D ручки, линейка, 

карандаш. 

4.9 Эскиз модели. Построение составных объектов Модели «Собака»  

Создание модели наращиванием. 

Содержание: Создание эскиза собаки. Разложение на детали. Понятие 

наращивания. Принцип и правила наращивания. 
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Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность Формы контроля: 

устный опрос, проверка самостоятельной работы, экспресс выставка готовых 

работ. 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, пластик, 3D ручки 

4.10 Эскиз модели. Построение составных объектов модели «планета 

Земля». Создание модели на каркасе. 

Содержание: Создание эскиза планеты. Разложение на детали. Понятие каркаса. 

Принцип и правила работы на каркасе. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, экспресс выставка готовых работ 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, пластик, 3D ручки 

Раздел «Мультипликация». - 40ч. 

Плоскостная анимация 

5.1 История на бумаге. Придумывание сюжета. Раскадровка. 

Содержание: Понятие «раскадровка», рисование раскадровки, написание 

сюжета и диалога мультфильма.  

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет. 

5.2 Движение героев. Изготовление подвижных фигурок из картона. 

Содержание: Рисование персонажей мультфильма и их изготовление из картона. 

Принцип изготовления подвижных элементов персонажа. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность.  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы. 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, бумага, карандаши и краски, 

проволока. 

5.3 Для чего нужны декорации? Подготовка фоновых листов декораций. 

Содержание: Декорации для мультфильма, их рисование. Простые и сложные 

фоны. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
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Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. подключение к сети интернет, бумага, карандаши и краски. 

5.4 Фотосъемка мультфильма. 

Содержание: По-кадровая фотосъемка сцен мультфильма. Основные принципы 

фотосъемки. Роль света при фотосъемке. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. Фотоаппарат или телефон, штатив. 

5.5 Загрузка и обработка кадров в видеоредакторе. 

Содержание: Загрузка и предварительная подготовка фотографий в 

видеоредактор. Инструменты видеоредактора 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность Формы контроля: 

устный опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. видеоредактор, фотографии 

5.6 Озвучивание героев мультфильма. 

Содержание: Озвучивание героев мультфильма. Чтение текста с интонацией 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видеоредактор, фотографии, микрофон. 

5.7 Добавление аудио дорожек с музыкой и звуковыми эффектами. 

Содержание: Любой мультфильм гораздо интересней смотреть когда он  иметь 

звук, это либо повествование, диалог персонажей, либо музыкальный фон. 

Накладываем звуковую аудио дорожку, добавляем  

звуковые эффекты. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. видеоредактор, фотографии, аудио файлы. 

5.8 Создание титров и сохранение файла. 

Содержание: Добавляем переходы между кадрами, при необходимости 

добавляем футажи и видео эффекты. Добавляем название и титры. Внимательно 
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просматриваем подготовленный видео проект. Исправляем недочеты и ошибки. 

Записываем проект в форматах МРEG4.  

Формы и методы преподавания: Беседа, практическое задание  

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность Создание проекта. 

Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видеоредактор, фотографии. 

Объёмная анимация. 

5.9 История на бумаге. Придумывание сюжета. Раскадровка. 

Содержание: Рисование раскадровки, написание сюжета и диалога мультфильма. 

Рисование эскизов персонажей, чертежи деталей для персонажей.. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность.  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. бумага, карандаши. 

5.10 Изготовление фигурок 3D ручкой. 

Содержание: Изготовление персонажей мультфильма в соответствии с 

эскизами и чертежами. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы 

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, эскизы, чертежи, пластик, 3D ручка 

5.11 Изготовление декораций 3D ручкой 

Содержание: Изготовление декораций мультфильма в соответствии с  

эскизами и чертежами. Рисование фона. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность Формы контроля: 

устный опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows пластик, 3D ручка, бумага, краски, карандаши. 

5.12 Фотосъемка мультфильма. 

Содержание: По-кадровая фотосъемка сцен мультфильма. Основные принципы 

фотосъемки. Роль света при фотосъемке 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы  
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Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows,  фотоаппарат или телефон, штатив. 

5.13 Загрузка и обработка кадров в видеоредакторе. 

Содержание: Загрузка и предварительная подготовка фотографий в 

видеоредактор. Инструменты видеоредактора. 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность.  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видеоредактор, фотографии. 

5.14 Озвучивание героев мультфильма. 

Содержание: Озвучивание героев мультфильма. Чтение текста с интонацией 

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность.  
Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows, видеоредактор, фотографии, микрофон. 

5.15 Сборка записанных файлов  в мультфильм. 

Содержание: Накладываем звуковую аудио дорожку, добавляем звуковые 

эффекты. Добавляем переходы между кадрами, при необходимости добавляем 

футажи и видео эффекты. Добавляем название и титры. Внимательно 

просматриваем подготовленный видео проект. Исправляем недочеты и ошибки. 

Записываем проект в форматах МРEG4.  

Формы и методы преподавания: беседа по теме; демонстрация объяснение, 

педагогический проект  

Виды деятельности учащихся: Практическая деятельность. 

Формы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы  

Оборудование: компьютер. программное обеспечение Операционная система 

MS Windows. видеоредактор, фотографии, аудио файлы. 

Раздел «Контрольно-зачетное мероприятие по итогам учебного года. 

Выставка готовых работ. Защита проектов. - 2ч. 

Содержание: Продемонстрировать знания и умения, приобретенные на 

занятиях. дать оценку работы детей за год, закрепить полученные за год умения 

и навыки в игровой форме  

Формы и методы  преподавания: Выставка работ, защита проектов,  конкурсы, 

викторины 

Виды деятельности учащихся: Выставка, защита проектов 

Формы контроля: Рассказ и показ своих работ 

Оборудование: видеоматериалы, раздаточный материал детские работы, призы, 

подарки. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Календарный учебный год начинается с 1 сентября по 31 мая 

(аудиторные занятия) 

2. Продолжительность учебного года в МАУДО ДТД и М «Янтарь» 

начало учебного года: 

• 15 сентября 2020 года (для первого года обучения) 

• 1 сентября 2020 года (для второго и последующих лет обучения); 

 

3. Объем образовательной нагрузки: 

Количество учебных недель-39; 

Количество учебных дней-78 

Продолжительность каникул- нет; 

Дата начала учебного года- 01.09 

Дата окончания учебного года-31.05 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАУДО ДТД и М «Янтарь». Занятия проводятся – по группам. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

первый год обучения 
№ месяц число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Количество часов  

Разделы и темы 

 

 

Место 

проведения 

 

Форма контроля 
всего теория практ

ика 

1    объяснение, 

демонстрация, презентация 

2 2 0 Правила поведения в 

кабинете и правила 

техники 

безопасности. 

 Компьютер 

ный кабинет  

 

Интерактивный 

тест 

 

2     6 3 3  Первое знакомство с 

компьютером.                                                          

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

2.1    объяснение, 

демонстрация, 

2 

 

1 1 Компьютер,  его 

составляющие и 

устройства. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

Игра «Мир 

информатики» 

 

2.2     беседа по теме;  

демонстрация программ  

2 1 1 Программное 

обеспечение 

компьютера 

Компьютер 

ный кабинет 

Интерактивный 

тест 

 

2.3     беседа по теме;  

объяснение, 

 

2 1 1 Информация, виды и 

способы хранения. 

Компьютер 

ный кабинет 

 Интерактивный 

тест 

 

3      

 

8 3,5 4,5 Всемирная сеть 

интернет. 

  

3.1     беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

 

2 1 1 Интернет как 

хранилище 

информации 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 
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3.2     беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

 

2 1 1 Основы безопасности 

и правил поведения в 

интернете. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

3.3 

 

 

   беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

2 0,5 1,5 Интернет как средство 

общения и передачи 

информации 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

3.4    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

2 1 1 email  как его создать и 

использовать 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

интерактивный тест 

4     44 5 39 Работа в 

графическом 

редакторе с фото и 

изображениями. 

  

4.1     беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

графический редактор GIMP 

2 0,5 1,5 Интерфейс программы Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

4.2    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

графический редактор GIMP 

2 0,5 1,5 Поиск и загрузка 

изображений 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

4.3    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

6 2 4 Работа с 

изображением и фото 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

4.4    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

2 0,5 1,5 Работа с текстом Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

4.5    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

4 0,5 3,5 Создание открытки Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

4.6    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

6 0,5 5,5 Создание плаката Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 
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графический редактор GIMP 

4.7    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

8 0 8  Создание календаря Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

4.8    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

8 0,5 7,5 Работа с цифровым 

скрап набором. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

4.9    объяснение; демонстрационный 

материал; 

графический редактор GIMP 

6 0 6 Самостоятельный 

проект   

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа  

интерактивный тест 

5     36 4 32 Рисование в 

графическом 

редакторе. 

  

5.1    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

графический редактор GIMP 

2 0,5 1,5 Инструменты для 

рисования. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

5.2    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

2 0,5 1,5 Рисование простых 

геометрических фигур. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

5.3    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

4 0,5 3,5 Рисуем животных. Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

5.4    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

4 0,5 3,5 Картина – пейзаж. Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 
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5.5    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

4 0,5 3,5 Картина – подводный 

мир. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

5.6    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

6 0,5 5,5 Рисованная открытка. Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

5.7    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

графический редактор GIMP 

8 1 7 Рисование 

инструментом 

«Контуры». 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

5.8    объяснение;  демонстрационный 

материал; 

графический редактор GIMP 

6 0 6 Самостоятельный 

проект   

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

интерактивный тест 

6     22 2,5 19,5 Работа в видео 

редакторе. 

  

6.1    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

видео редактор Киностудия, 

2 0,5 1,5 Интерфейс 

программы. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

6.2    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

видео редактор Киностудия 

2 0 2 Подбор фото и аудио 

материалов для видео-

ролика 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

6.3    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

видео редактор Киностудия 

2 0,5 1,5 Редактирование 

кадров. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

6.4    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

видео редактор Киностудия 

2 0 2 Заголовок и титры 

ролика 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 
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6.5    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

видео редактор Киностудия 

2 0,5 1,5 Наложение аудио 

дорожки 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

6.6    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

видео редактор Киностудия 

2 0 2 Сборка и запись 

ролика 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

6.7    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

видео редактор Киностудия 

2 0,5 1,5 Съемка видеоролика Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

6.8    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

видео редактор Киностудия 

4 0,5 3,5 Обработка отснятого 

видео файла 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

6.9    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

видео редактор Киностудия 

4 0 4 Самостоятельный 

проект   

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

интерактивный тест 

7     22 2 20 Создание анимации   

7.1    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

программа для создания 

мультфильмов Synfig Studio, 

2 0,5 1,5 Панель инструментов Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

7.2    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

программа для создания 

мультфильмов Synfig Studio, 

2 0,5 1,5 Основы анимации Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

7.3    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

программа для создания 

мультфильмов Synfig Studio, 

2 0,5 1,5 Анимация линии Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 
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7.4    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

программа для создания 

мультфильмов Synfig Studio, 

2 0,5 1,5 Рисование и 

анимирование солнца  

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

7.5    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

программа для создания 

мультфильмов Synfig Studio, 

4 0,5 3,5 Рисование и 

анимирование цветка 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

7.6    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

программа для создания 

мультфильмов Synfig Studio, 

8 0,5 7,5 Рисование и 

анимирование 

животного 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

7.7    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал; 

педагогический образец 

программа для создания 

мультфильмов Synfig Studio, 

2 0 2 Сборка записанных 

файлов  в мультфильм. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

8     14 2 12 Рисование 3D ручкой   

8.1    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал;  

2 0,5 1,5 Правила техники 

безопасности и 

принцип работы 

ручки. 

Компьютер 

ный кабинет 

практическая 

работа 

8.2    беседа по теме; объяснение; 

демонстрационный материал;  

12 0,5 11,5 Рисование 

плоскостных 

моделей 

Компьютер 

ный кабинет 

 

практическая 

работа, экспресс 

выставки готовых 

работ. 
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9    дать оценку работы детей за 

год, закрепить полученные за 

год умения и навыки в 

интерактивной форме: вручение 

грамот и дипломоов  

2 2 - Защита проектов. 

Постановка задач на 

новый учебный год. 

 Защита проектов 

     156 26 130 Итого часов:   

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

второй год обучения 
№ месяц число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Количество часов  

Разделы и темы 

 

 

Место 

проведения 

 

Форма контроля 
всего теория практ

ика 

1    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

презентация по технике 

безопасности 

2 2 0 Правила поведения в 

кабинете и правила 

техники 

безопасности. 

 Компьютер-

ный кабинет  

 

Интерактивный 

тест 

 

2     30 3 27 Программирование в 

среде «Scratch»                                                     

 практическая 

работа 

2.1    объяснение, 

демонстрация,  

педагогический проект 

2 

 

1 1 Знакомство со средой 

Scratch. Спрайты и 

объекты. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

2.2     беседа по теме;  

демонстрация программы 

педагогический проект 

2 1 1 Поиск, импорт и 

редактирование 

спрайтов и фонов из 

интернета. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

2.3     беседа по теме;  

объяснение,  

педагогический проект 

2 0,5 1,5 Управление спрайтами 

и координатная 

плоскость. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 
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2.4     беседа по теме; демонстрация   

объяснение,  

педагогический проект 

 

2 0,5 1,5 Навигация  в среде 

Scratch. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

Интерактивный 

тест 

2.5     беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект  

2 0,5 1,5 Создание проекта. 

Задание команд. 

Режим презентации. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

2.6     беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект;  

2 1 1 Цикл. Рисование 

узоров и орнаментов. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

2.7 

 

 

   беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект  

2 0,5 1,5 Конструкция 

«Всегда». 

Ориентация по 

компасу. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

2.8    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический  проект  

2 0,5 1,5 Смена костюмов 

спрайтов. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

2.9    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект; 

6 1 5 Создание 

мультипликацион-ного 

сюжета 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

2.10    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект; 

2 0,5 1,5 Соблюдение условий. 

Сенсоры. 

Блок «Если». 

Управляемый спрайт. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

2.11    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект; 

6 1 5 Создание игры. Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

Интерактивный 

тест 

3     32 4 28 Дизайн проекты в 

графическом 

редакторе «GIMP» 
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3.1    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект; 

2 0,5 1,5 Интерфейс.  

Инструменты, 

параметры 

инструментов 

редактора «GIMP» 

Компьютер-

ный кабинет  

 

Интерактивный 

тест 

практическая 

работа 

 

3.2    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект; 

4 0,5 3,5 Дизайн постера 

«Осень» 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

3.3    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект; 

6 0,5 5,5 Дизайн перекидного 

календаря на новый 

год. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

3.4    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, педагогический 

проект; 

 

12 2 10 Дизайн страниц фото-

книги в стиле 

комиксов. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

3.5    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект; 

8 0,5 7,5 Коллективная работа. 

Дизайн страниц для  

портфолио коллектива. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

Коллективная 

практическая 

работа 

 

4     50 8 42 3D рисование   

4.1    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

презентация по технике 

безопасности 

2 1 1 Правила техники 

безопасности.  

Принцип работы 3D 

ручки. 

Виды пластика. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

Интерактивный 

тест 

практическая 

работа 

 

4.2    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический образец; 

6 0,5 5,5 Создание плоских 

объектов. 

Правила штриховки. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

4.3    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект; 

4 0,5 3,5 Создание объемно-

пространственных 

объектов 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

4.4    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект 

2 0,5 1,5 Знакомство с 

чертежными 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 
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материалами и 

принадлежностями.. 

4.5    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект; 

4 0,5 3,5 Вершины, ребра, грани 

объекта, их видимость 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

4.6    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический эскиз; 

6 1 5  Эскиз модели. 

Построение составных 

объектов 

модели «стол и 

стулья» 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

4.7    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический чертеж; 

6 2 4 Основы черчения. 

Оформление чертежа. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

4.8    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический эскиз; 

8 1 7 Эскиз модели. 

Построение составных 

объектов 

модели «домик с 

трубой» 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

4.9    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический эскиз; 

6 0,5 5,5 Эскиз модели. 

Построение составных 

объектов 

Модели «Собака»  

Создание модели 

наращивание 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

Интерактивный 

тест 

 

4.10    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический эскиз; 

6 0,5 5,5 Эскиз модели. 

Построение составных 

объектов 

модели «планета 

Земля». Создание 

модели на каркасе. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

Интерактивный 

тест 

 

5     40 6 34 Мультипликация   
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     18 3 15 Плоскостная 

анимация 

  

5.1    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический рисунок; просмотр 

видео ролика 

2 0,5 1,5 История на бумаге 
Придумывание 

сюжета. Раскадровка. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.2    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический персонаж; 

4 0,5 3,5 Движение героев 

Изготовление 

подвижных фигурок из 

картона. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.3    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический рисунок; 

2 0,5 1,5 Для чего нужны 

декорации? 
Подготовка фоновых 

листов декораций. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

Интерактивный 

тест 

5.4    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический фотоснимок; 

2 0,5 1,5 Фотосъемка 

мультфильма. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.5    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект, видео 

редактор Киностудия 

2 0,5 1,5 Загрузка и обработка 

кадров в 

видеоредакторе. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

Интерактивный 

тест 

5.6    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, педагогический 

проект 

2 0,5 1,5 Озвучивание героев 

мультфильма. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.7    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический  проект, видео 

редактор Киностудия 

2 0 2 Добавление аудио 

дорожек с музыкой и 

звуковыми эффектами. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.8    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект, видео 

редактор Киностудия 

2 0 2 Создание титров и 

сохранение файла. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

Интерактивный 

тест 

     22 3 19 Объёмная анимация.   
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5.9    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический рисунок; 

2 0,5 1,5 История на бумаге 
Придумывание 

сюжета. Раскадровка. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.10    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогическая фигурка 

6 1 5 Изготовление фигурок 

3D ручкой. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.11    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

 

6 1 5 Изготовление 

декораций 3D ручкой 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.12    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический фотоснимок; 

2 0,5 1,5 Фотосъемка 

мультфильма 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.13    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект, видео 

редактор Киностудия 

2 0 2 Загрузка и обработка 

кадров в 

видеоредакторе 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.14    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект 

2 0 2 Озвучивание героев 

мультфильма. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

5.15    беседа по теме; демонстрация   

объяснение, 

педагогический проект, видео 

редактор Киностудия 

2 0 2 Сборка записанных 

файлов  в мультфильм. 

Компьютер-

ный кабинет  

 

практическая 

работа 

 

6    дать оценку работы детей за год, 

закрепить полученные за год 

умения и навыки в интерактивной 

форме: вручение грамот и 

дипломоов 

2 2 0 Контрольно-зачетное 

мероприятие по 

итогам учебного года. 

Выставка готовых 

работ Защита 

проектов. 

 

Компьютер-

ный кабинет  

 

Интерактивная 

викторина. Защита 

проектов. 

Награждение 

     156 25 131 Итого часов:   
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