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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА 

«Мультинки» 

1-4 класс 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целью курса является: приобщение к познавательной деятельности в процессе совместной 

деятельности  по созданию мультфильмов. 

Задачи: 

 приобщить к проектно-творческой деятельности; 

 создать  завершенных  проектов  мини-мультфильма; 

 создать условий для самостоятельной творческой деятельности;  

 развивать мелкую моторику рук; развивать пространственное  воображение, 

логическое и визуальное мышление;  

 воспитывать интерес к информационной и коммуникационной деятельности. 

 

1. Планируемые результаты  освоения курса «Мультинки» 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивационная  основа   творческой   деятельности,  

 включающая   социальные,   учебно-познавательные и внешние  мотивы;   

 ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  создании  мультфильма;   

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

 получит возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-

познавательной    мотивации    учения  и  адекватного понимания    причин  

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 обучающийся  научится  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  планировать  своё  

действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и   условиями  ее реализации  в  

сотрудничестве  с  учителем;  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 получит возможность  научиться  самостоятельно  учитывать  выделенные учителем  

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять     поиск   необходимой  информации  для  выполнения  учебных  

заданий  с  использованием  учебной  литературы, ресурсов Интернета;  

 осуществлять синтез как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  

достраивая  и  восполняя  недостающие  компоненты. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 обучающийся научится договариваться и приходить к общему  решению  в  

совместной  деятельности;   

 получит возможность научиться  учитывать   и   координировать в   сотрудничестве 

отличные от собственной позиции других людей. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса обучающийсянаучиться: 



 

 

 осуществлять под руководством учителя элементарнуюпроектную деятельность  в  

малыхгруппах: разрабатывать замысел мультфильма,  искать  пути  его  

реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать готовый   продукт;   

определять   последовательность   выполнения   действий;    

 приобретёт навыки создания анимационных объектов;   

 создавать   собственный   текст   на   основе   художественного произведения;   

 приобретёт  навыки покадровой съёмкии монтажа   кадров с заданной 

длительностью,  наложение  титров,  спецэффектов,  голосового  и  музыкального  

сопровождения. 

 

2. Основное содержание курса «Мультинки» 

1. Натурная мультипликация». 

Обсуждение темы проекта. Составление плана рассказа и видеоряда, иллюстрирующего 

рассказ. Организация фиксации. Обсуждение фотографий с художественной и смысловой 

точек зрения, создание коллекции фотографий к проекту. Монтаж фото и видео 

материалов по сценарному плану. Аудиозапись рассказа, соответствующего видеоряду. 

Обсуждение готовых работ. 

2. Работа над созданием проектов – мультфильмов 
Составление плана рассказа и видеоряда, иллюстрирующего рассказ. Лепка героев и 

подбор декораций. Из разных материалов. Организация фиксации. Обсуждение 

фотографий с художественной и смысловой точек зрения, создание коллекции 

фотографий к проекту. Монтаж фото и видео материалов по сценарному плану. 

Аудиозапись рассказа, соответствующего видеоряду. Обсуждение готовых работ. 

3. Пластилиновая мультипликация». 
Обсуждение и поиск темы для сюжета.Написание сценария.Разбивка и обрисовка (схема) 

сцен.Создание эскизов (рисунки) героев, декораций. Создание каркасов.Лепка героев и 

декораций. Поэтапная съемка сцен. Осмотр материала.Монтаж. Создание титров.Озвучка 

Финальное сведение.Работа над созданием проектов - мультфильмов.Работа над 

созданием проектов - мультфильмов. 

Работа над созданием проектов – мультфильмов.Презентация мультфильмов.Обсуждение 

готовых работ, размещение в информационной среде. 

 

3. Тематическое планирование 

                                                           1 класс 

№ Название раздела Кол-во часов 

 

1 Натурная мультипликация  14 

2 Создание проектов - мультфильмов 6 

3 Пластилиновая мультипликация  13 

 

2-4 класс 

№ Название раздела Кол-во часов 

 

1 Натурная мультипликация  14 

2 Создание проектов - мультфильмов 6 

3 Пластилиновая мультипликация  14 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


