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1. Краткая аннотация 

Программа имеет техническую направленность. 

По программе «IT-шник +» могут обучаться учащихся младшего школьно-

го возраста  (8-11 лет) общеобразовательных учреждений. Курс построен таким 

образом, чтобы помочь учащимся приобщиться к процессу создания мульти-

пликационных фильмов посредством освоения компьютерной техники и со-

временных технологий. 

Новизна данной дополнительной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «IT-шник +» включает в се-

бя 3 основных модуля: 

1. Современные информационные технологии.  

2. Создание анимационных картинок с помощью программы презен-

таций Microsoft Office PowerPoint. 

3. Создание анимационных картинок в среде программирования 

Scretch. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способ-

ностей и возможностей учащихся, посредством освоения технологии аними-

рования персонажей в процессе работы над мультипликационным фильмом. 

2. Пояснительная записка 

Сегодня дети не мыслят  себя без компьютера, проводя много часов в со-

циальных сетях и Интернете, но мало кто из них владеет компьютерной техни-

кой и современными технологиями так, чтобы это действительно могло стать 

полезным для жизни, творчества и, возможно, для выбора дальнейшей профес-

сии. Поэтому сегодня как никогда актуален вопрос: как включить в образова-

ние информационно-коммуникационные технологии с наибольшей пользой и с 

наименьшими рисками.  

Анимация (animation) - производное от латинского "anima" - душа, следо-

вательно, анимация означает одушевление или оживление. Придумать, оживить 

любого персонажа мультфильма - это продолжительный и не легкий труд. 

Необходимо проявить фантазию, креативность, теоретические и практические 

занятия, чтобы мультфильм был интересный и яркий.  
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Курс предполагает обучение приёмам создания анимационных картинок с 

помощью программы презентаций PowerPoint и в среде программирования 

Scretch. 

Специальные знания даются с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Занятия строятся таким образом, чтобы они были интересны, эмоциональны, 

доступны по содержанию и предполагают активное участие ребят. 

Курс преследует цель формирования у учащихся предметной компетент-

ности в области информационных компьютерных технологий и приобретение  

опыта в создании собственных мультфильмов. 

Возраст детей, сроки реализации программы 

Программа предназначена для учащихся младшего звена общеобразова-

тельных учреждений, возраст – 8-11 лет. 

Спецкурс «IT-шник +» рассчитан на 1 год (144 часа). Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 2 часа с соблюдением санитарных возрастных норм. Коли-

чество детей в группе 10 человек.  

В основе создания программы дополнительного образования лежат сле-

дующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области 

от20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования  детей в Самарской обла-

сти на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным программам» 
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 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции разви-

тия дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№ 996-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей». 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобра-

зовательных программ» Приложение к письму министерства образования 

и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242) 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению модульных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

включенных в систему ПФДО (разработанные ГБОУ ДО СО «Самарский 

Дворец детского и юношеского творчества», Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей в Самарской области)  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

Формы и методы обучения  

Занятия проводятся в кабинете, оснащенном компьютерами, проектором 

и настенным экраном для демонстрации мультфильмов, мульстанком с фото-

видео-камерой для перекладной анимации и с песочницей (для песочной ани-

мации). 

Приоритетной формой работы является практическая работа как инди-

видуальная, так и групповая.  
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Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, прак-

тическое занятие, защита проектов, конкурс, творческая встреча. 

Работа за компьютером организована с учетом возрастных особенно-

стей, санитарно-гигиенических требований. 

Требования к компьютерам и программному обеспечению 

При обучении можно использовать любые современные компьютеры, 

принтер, мультимедийный проектор. 

При изучении возможности сервисов Google и онлайн-редактора Муль-

татор.ru необходимо наличие сети Интернет. При изучении растровой графики 

используется программы Tux Paint и Paint. При изучении программы для запи-

си видео используется программа Debut. При создании анимации с помощью 

компьютерной графики используется программа презентаций Microsoft Office 

PowerPoint. При создании анимации в среде программирования Scretch необ-

ходимо наличие сети Интернет или программа Scretch. 

Критерии и способы определения результативности. 
 

Основным методом определения результативности реализации програм-

мы являются тестирование (или опрос) теоретических понятий, наблюдение, 

анализ результатов выполнения практических, творческих проектных работ, 

результаты участия  в конкурсных мероприятиях различного уровня. Педагог 

наблюдает за инициативностью включения в процесс общения и обучения уча-

щихся: эмоциональный фон, который сопровождает процесс общения; желание 

и готовность ребенка воспринять и откликнуться на предложения со стороны 

взрослых или других ребят. Данные наблюдения анализируются, формулиру-

ются выводы и разрабатываются рекомендации. Инструментарий мониторинга 

предметных, метапредметных, личностных результатов обучения по программе 

смотреть в папке «Мониторинг предметных, метапредметных, личностных ре-

зультатов обучения». 

 

Формы подведения итогов 

Опрос, контрольное занятие, зачёт, открытое занятие для родителей, вы-

ставка, конкурс, самостоятельная работа, презентация творческих работ, защита 

проектов. 

Анализ участия в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

3. Учебно-тематическое планирование и содержание курса 
 

модуль 
количество часов 

всего теория практика 
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Модуль №1. Современные информа-

ционные технологии 
48 10 38 

Модуль №2. Создание анимацион-

ных картинок с помощью программы 

презентаций Microsoft Office 

PowerPoint 

48 10 38 

Модуль №3. Создание анимацион-

ных картинок в среде программиро-

вания Scretch 

48 10 38 

Итого 144 30 114 

 

3.1. Модуль №1. Современные информационные технологии 

Использование возможностей сервисов Google создают для обучающихся 

комфортные условия для хранения, публикации и совместной работы над про-

ектами. Использование инструментов графических редакторов и Paint даёт воз-

можности для реализации собственных замыслов. Работа в онлайн-редакторе 

мультиков Мультатор.ru и в графическом редакторе Tux Paint позволяет полу-

чить первый опыт анимирования собственных картинок. Для реализации твор-

ческих замыслов учащимся полезно изучение возможностей программы для за-

писи видео с экрана компьютера Debut. 

Цель: формирование и развитие информационной компетенции и коммуника-

тивной культуры учащихся средствами современных ИКТ-технологий. 

Задачи 

Воспитательные 

 воспитывать поведенческие мотивы при работе с компьютером; 

 воспитать сознательную дисциплину, аккуратность. 

Развивающие 

 развить творческие способности с использованием современных ИКТ-

технологий и прикладных программ; 

 развить интерес к использованию компьютера как средства реализации 

коммуникативных потребностей; 

 расширить кругозор в области современных информационных техноло-

гий. 
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Обучающие 

 дать представления об информационной культуре и информационной 

безопасности; 

 обучение возможностям ряда популярных современных ИКТ-

технологий для реализации собственных творческих замыслов; 

 овладение практическими навыками работы с современными графиче-

скими программными средствами и средствами обработки видео. 

Ожидаемые результаты 

Личностные 

 сформированность навыков культурного поведения в обществе, в инфор-

мационной сети: 

 сформированность умения осуществлять совместную информационную и 

проектную деятельность. 

Метапредметные 

 ИКТ-компетентность – умения и навыки использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для хранения, преобразова-

ния и передачи различных видов информации; 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер чело-

веческой деятельности. 

Предметные 

Должны знать: 

 возможности компьютера как информационной машины; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использова-

ние и передачу информации и данных, используя сеть Интернет;  

 возможности практического использования компьютера и современных 

ИКТ-технологий; 

 знать правила представления графической информации. 

Должны уметь: 

 соблюдать гигиенические требования при работе с компьютером; 

 использовать компьютер и современные ИКТ-технологии для решения 

практических и творческих задач; 

 пользоваться возможностями сервисов Google; 

 создавать рисунки в графическом редакторе Paint; 

 создавать анимации в графическом редакторе Tux Paint и в онлайн-

редакторе мультиков Мультатор.ru; 

 осуществлять запись видео с экрана компьютера с помощью программы 

Debut. 

Учебно-тематическое планирование и содержание модуля №1 

тема количество часов Контрольно-
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всего теория 
прак-

тика 

диагностические 

средства 

Модуль №1. Современные информационные технологии 

Вводное занятие 1 1  беседа 

Современные информаци-

онные технологии 
45 8 37 

практич. работа, 

творческая работа, 

проект 

Подведение итогов 2 1 1 тестирование, защи-

та творческих работ 

Итого 48 10 38   

 

Содержание (модуль №1). Современные информационные технологии. 

Возможности сервисов Google 

Теория:  

Google – как интернет-сервис, «облачное хранилище данных», веб-

приложения, службы, инструменты, продукты. 

Практика: Хранение информации на Google-диске. Загрузка файлов, создание 

папок, настройка доступа. 

Электронные Google-презентации. 

Теория: Как работать с приложением «Google-презентации». Понятия: слайд, 

фон, анимация. 

Практика: 

Создание презентации: 

- создание, изменение и настройка слайдов; 

- вставка изображений, форм и других объектов; 

- инструменты и эффекты анимации; 

- просмотр, показ презентации; 

- настройка доступа. 

Практические творческие работа: создание совместной презентации. 

Растровый графический редактор Paint 

Теория: Инструменты рисования. Линии и формы. Заливка.  

Практика: 

- создание компьютерного рисунка; 

- настройка инструментов; 

- вставка изображения; 

- ввод текста; 

- ввод фигур, линий; 

- заливка текста; 

- заливка фона рисунка; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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- сборка рисунка из фрагментов; 

- создание орнамента по алгоритму; 

- создание объектов с помощью команд отражения и поворота; 

- создание образца обоев; 

- сохранение рисунка.  

Практическая творческая работа: создание компьютерного рисунка в Paint. 

Растровый графический редактор Tux Paint 

Теория: Как работать в редакторе Tux Paint. Обзор инструментов. Алгоритм 

создания анимации. 

Практика: 

- создание компьютерного рисунка; 

- настройка инструментов; 

- ввод фигур, линий; 

- использование штампов; 

- заливка фона рисунка; 

- алгоритм создания анимации; 

- настройка просмотра; 

- сохранение рисунка. 

Практическая творческая работа: создание анимации в редакторе Tux Paint. 

Онлайн-редактор мультиков Мультатор.ru. 

Теория: Как работать в онлайн-редакторе мультиков Мультатор.ru. Интер-

фейс редактора. Обзор инструментов. 

Практика: 

- создание короткометражной анимации; 

- настройка кисти, цвета; 

- кнопки добавления и удаления кадров; 

- кнопки воспроизведения и сохранения кадров; 

- горячие клавиши; 

- сохранение мультика.  

Практическая творческая работа: создание анимации в редакторе Мульта-

тор.ru. 

Программа для записи видео с экрана компьютера Debut. 

Теория: Как работать с приложением Debut, возможности программы. 

Практика: 

- кнопки, позволяющие выбрать область съёмок; 

- кнопки управления видео. 

Практическая творческие работа: осуществление захвата видео с экрана.  

3.2. Модуль №2. Создание анимационных картинок с помощью про-

граммы презентаций Microsoft Office PowerPoint. 

В программе презентаций можно легко создавать анимированные от-

крытки, придумывать  различные объекты, определять, как они выглядят, пере-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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мещать их по экрану, устанавливать способы взаимодействия между ними, 

оживлять на экране своих придуманных персонажей.  

Цель: обучение возможностям популярных прикладных программ для 

реализации собственных творческих замыслов. 

Задачи:  

Воспитательные: 

 воспитывать культуру зрительского восприятия. 

Обучающие: 

 освоить возможности редактора для реализации анимационной деятель-

ности; 

 освоение навыков использования и настройки инструментов. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности с использованием современных при-

кладных программ; 

 развивать интерес к использованию компьютера как средства реализа-

ции творческих замыслов. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные 

 сформированность навыков самодисциплины, трудолюбия. 

Метапредметные 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий. 

Предметные 

Должны знать: 

 основные инструменты;  

 правила вставки, обработки и настройки действий объектов.  

Должны уметь: 

 создавать анимационные картинки и составлять коллажи с помощью про-

граммы презентаций Microsoft Office PowerPoint. 

Учебно-тематическое планирование и содержание модуля №2 

тема количество часов Контрольно-
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всего теория прак-

тика 

диагностические 

средства 

Модуль №2. Создание анимационных картинок  

с помощью программы презентаций 

Вводное занятие 1 1  беседа 

Создание анимационных 

картинок с помощью про-

граммы презентаций 

Microsoft Office 

PowerPoint 

45 8 37 
практич. работа, 

творческая работа, 

проект 

Подведение итогов 2 1 1 тестирование, защи-

та творческих работ 

Итого 48 10 38   

 

Содержание (модуль №2). Создание анимационных картинок с помо-

щью программы презентаций Microsoft Office PowerPoint. 

Теория: Как работать в программе презентаций  Microsoft Office PowerPoint: 

- интерфейс программы; 

- обзор панели инструментов; 

- понятия: слайд, фон, анимация; 

- способы работы с импортированной графикой, создание коллажа; 

- способы анимирования импортированной графики. 

Практика: 

Создание презентации: 

- создание, дублирование, изменение и настройка слайдов; 

- вставка изображений, форм и других объектов; 

- создание коллажа; 

- инструменты и эффекты анимации; 

- вставка звука; 

- просмотр, показ. 

Практическая творческая работа: создание анимированных картинок к ка-

лендарным праздникам. 

 

3.3. Модуль №3. Создание анимационных картинок в среде програм-

мирования Scretch  

Среда Scretch имеет  дружественный пользовательский интерфейс. Ши-

рокие возможности среды программирования Scretch даёт навык манипуляции 
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с визуальными объектами, облегчают понимание принципов работы алгорит-

мов, отладки программ. 

Цель: освоить первые шаги в среде программирования.  

Задачи:  

Воспитательные: 

 воспитать сознательную дисциплину, аккуратность. 

Обучающие: 

 обучение навыкам правильного выбора оптимального алгоритма дей-

ствий; 

 обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных про-

грамм. 

Развивающие: 

 развивать творческое воображение и образное мышление учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные 

 сформированность навыков самодисциплины, трудолюбия. 

Метапредметные 

 владение общепредметными понятиями  «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий. 

Предметные 

Должны знать: 

 основные приемы работы в среде программирования Scratch; 

Должны уметь: 

 составлять простые алгоритмы управления исполнителями на языке про-

граммирования Scratch. 

Учебно-тематическое планирование и содержание модуля №3 

 

тема 

количество часов Контрольно-

диагностические 

средства 
всего теория прак-

тика 

Модуль №3. Создание анимационных картинок 
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в среде программирования Scretch 

Вводное занятие 1 1  беседа 

Создание анимационных 

картинок в среде програм-

мирования Scretch 

45 8 37 
практич. работа, 

творческая работа, 

проект 

Подведение итогов 2 1 1 тестирование, защи-

та творческих работ 

Итого 48 10 38   

 

Содержание (модуль №3). Создание анимационных картинок в среде 

программирования Scretch  

Теория:  

- интерфейс среды Scratch; 

- основные приемы работы с объектами в окне среды Scratch; 

- технология  публикации проекта в Scratch-сообществе  сети Интернет; 

- организация  индивидуальной информационной среды.  

Практика: 

- различные способы запуска скрипта; 

- технология составления скрипта; 

- работа с объектами среды Scratch; 

- импортирование объектов; 

- редактирование скриптов из библиотеки; 

- способы анимирования; 

- наложение звука, звуковые эффекты; 

- отладка действий; 

- редактирование и анимирование фона. 

Практическая творческая работа: создаём анимированную картинку по об-

разцу и по собственному замыслу учащихся. 
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4. Методическое обеспечение 
 

Формы, методы и технологии обучения 

В программе предусматривается сочетание различных форм работы с обу-

чающимися: фронтальная, групповая, индивидуальная, самостоятельная. Ди-

станционная форма обучения не является основной формой обучения в связи с 

возрастными особенностями учащихся, но использование элементов дистанци-

онного обучения возможно при обучении по программе «IT-шник +». Совре-

менные компьютерные технологии используются  для консультирования уча-

щихся, получения возможности изучения дополнительных материалов само-

стоятельно или выполнение практических заданий самостоятельно в случае 

долгого отсутствия  учащегося, а также дистанционная совместная деятель-

ность над проектами. 

Методы обучения на занятии: 

1. Словесный. 

2. Наглядный. 

3. Практический. 

Словесный метод. В основе этого метода, как источника информации по-

ложено слово. Поэтому для изучения материала используется рассказ, беседа, 

работа с интернет-источником. 

Наглядный метод. Он делится на 2 группы - иллюстрационный и демон-

страционный. Этот метод дает наиболее полное представление о процессе ра-

боты (сопровождается разъяснением, пояснением, указанием, инструкцией в 

ходе наблюдения). 

Практический метод. Выявляет эффективность и прочность усвоения 

умений и навыков. Цель этого метода: основываясь на прочных знаниях, отра-

ботанных умениях и навыках детей, научить их применять на практике полу-

ченные теоретические знания. 

Основным методом работы по программе «IT-ишник +» является практи-

ческая работа. 

Педагог, реализующей данную программу, используют в своей деятельно-

сти педагогические  образовательные технологии:  

личностно-ориентированные технологии (предполагает ориентацию на 

личность обучающегося, его интеллектуальное развитие и развитие целостной 

личности); 

технологии тестового обучения ориентированы на развитие интеллекту-

альных, умственных способностей детей или отслеживание результатов обуче-

ния; 

проектное обучение - используется для защиты индивидуальных проек-

тов; 
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компьютерные технологии при работе по данной программе являются не 

только средством, но и предметом изучения. Учащийся знакомится с возмож-

ностями использования компьютерных технологий в других сферах деятельно-

сти. 

Все учащиеся получают навык самостоятельной работы, формируются 

навыки делового общения. Результаты работы обсуждаются со всеми учащими-

ся  и педагог делает обобщающий вывод. 

Целью обучения является развитие личности, ее самосознание, самореали-

зация. 

Учащиеся не боятся делать ошибки, свободно обсуждают проблемы, взаи-

модействуют  друг с другом, видят в педагоге источник опыта, знаний, старше-

го члена группы. К методам, стимулирующим «свободу учения» относятся: 

- постановка проблем для решения их как реальных, а не учебных; 

- использование разных источников знаний - людей, опытов, книг; 

- организация работы в группах разного состава; 

- организация учения как исследования. 

Одной из важнейших задач образовательной программы является воспита-

ние дружного коллектива. Эту задачу можно решить, включая учащихся в кол-

лективную деятельность при подготовке к участию различных мероприятий: в 

составе команд в конкурсах различного уровня, подготовка и проведение вы-

ставок работ учащихся. 
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7. Приложение КТП 


