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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 5 А, Б, В, Г классов в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 



числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации 

приоритетного в рамках реализации обновленных ФГОС».  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АНИМАШКА» 

Программа внеурочной деятельности «Анимашка» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Анимация – очень интересный для детей вид искусства. И что немаловажно, это 

синтетический вид, который включает в себя не только изобразительные средства, такие как, 

например, рисунок, живопись, скульптура или декоративно-прикладное, но и многие другие 

виды творчества. Это и музыка, и театр с режиссурой, и литература с искусством 

выразительного чтения, и даже пространственное мышление. Именно поэтому процесс 

создания собственного мультфильма может дать детям множество полезных знаний и многому 

научить практически.        

 

Так как задача любого искусства – открывать внутренний мир автора широкому зрителю, 

заставлять его следовать за авторской мыслью, переживая определённые эмоции, 

мультипликация, как самый насыщенный возможностями вид, может научить детей ясно, 

подробно и доходчиво самовыражаться. На занятиях в мультстудии дети начнут постигать 

основы психологии – искусство «обмена информацией» (общения), что поможет им в 

дальнейшей жизни не меньше, чем другие творческие способности. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АНИМАШКА» 

 Познакомить учащихся с основными видами анимации, освоить пластилиновую, 

рисованную, перекладную анимацию, создать в этих техниках и озвучить 

мультфильмы.  

 Научить самостоятельно монтировать мультфильм.  

 Создавать работы на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил.  

 Способствовать формированию у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 
 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АНИМАШКА» 

 

Учебные: 

 Пробудить и развить творческую фантазию. 

 Развить художественный вкус, чувство времени. 

 Наиболее полно и широко проявить творческие способности детей. 

 Усвоить основные знания в области изобразительных искусств, литературного 

творчества и мультипликации. 



 Освоить навыки по созданию мультфильмов – в планировании общей работы, в 

кадрировании, в разработке и изготовлении кукол, фонов и декораций, в установке 

освещения, съёмке кадров, озвучивании. 

Воспитательные: 

 воспитать лучшие качества личности – самостоятельность, 

ответственность, коллективизм и взаимопомощь, последовательность и упорство в 

достижении цели, самокритичность и т.д.; 

 познакомить с нормами, духовно-нравственными ценностями, традициями, которые 

выработало российское общество; 

 сформировать личностные отношения к этим нормам, ценностям, традициям, через 

обсуждение мультфильмов российского производства, при создании собственных 

сценариев; 

 получить личностные результаты освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

 

Воспитательный потенциал КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АНИМАШКА» реализуется через: 
 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АНИМАШКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга. В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.   

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 
1. «Изобразительное искусство» Декоративное искусство в жизни человека 5 класс, электронное 

приложение к учебнику авторы - Н.А. Горяева, О.В. Островская (1DVD) Авторы-составители 

О.А.Коробова, И.Б. Полякова; по заказу ОАО «Издательство «Просвещение» 2014. – 

http:www.prosv.ru 

2. Программа Stop Motion Studio – кукольная мультипликация. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АНИМАШКА» 

Изучение курса в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Курс внеурочной деятельности «Анимашка» является поддерживающим к курсам «ИЗО», 

«Технология» и «Литература».   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1. Знакомство с искусством анимации. 

 

Знакомство. История мультипликации. Виды анимации: рисованная, перекладная,  

компьютерная. Сценаристика: как придумать историю и написать сценарий для мультфильма? 

Раскадровка – усвоить понятие раскадровка.  

 
2. Изготовление группового пластилинового мультфильма.  

Техника создания мультфильмов из пластилина называется  StopMotion анимация. StopMotion  

- это видеоматериал, полученный из последовательностей кадров, снятых на фото. Задача 

детей придумать и создать индивидуальные декорации к придуманному сюжету, изготовить 

из пластилина персонажа. В дальнейшем учащиеся самостоятельно снимают,монтирую и 

озвучивают свои проекты. 

 

3. Создание слайд-шоу с элементами анимации.  

 

PowerPoint предназначен для создания слайд-шоу – демонстрации, состоящей из 

последовательно сменяющихся страниц с информацией. Если представить слайды как кадры, 

а затем назначить определенную скорость смены, получится фильм.  

 

4. Перекладная анимация. 

Нарисованный на картоне или бумаге объект режется на отдельные кусочки и эти 

кусочки передвигаются (перекладываются) от кадра к кадру. Одним из самых ярких примеров 

перекладной анимации можно смело назвать мультфильм "Ежик в Тумане" режиссёра Юрия 

Норштейна, который просматриваем с учащимися. 

Съёмочный процесс – самая  трудоёмкая часть работы над мультфильмом, так как в 

каждой секунде экранного времени должно вместиться 25 кадров с фазами движения героев. 

 
5. Создание группового мультфильма с использованием видеозаставок. 

 

С помощью программы PowerPoint добавляется видео, визуально поместив учащихся 

непосредственно в созданный ими мультфильм. Такой прием даёт детям ощущение 

перемещения внутрь мультфильма, а так же расширяют их творческие возможности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: широкая 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/ не успешности учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

в сотрудничестве с учителем; вносить необходимые коррективы в действие после его 

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

научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

получит возможность научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные 

от собственной позиции других людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, освоит 

навыки неписьменного повествования языком компьютерной анимации и мультипликации; 

получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел мультфильма, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; определять 

последовательность выполнения действий; приобретёт навыки создания анимационных 

объектов в подходящей для младшего школьного возраста компьютерной программе; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин, 

по серии иллюстраций к произведению; создавать видеоцепочки как сообщение в сочетании с 

собственной речью; приобретёт навыки покадровой съёмки и монтажа кадров с заданной 

длительностью, освоит операции редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента, 

удаление видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и музыкального 

сопровождения; получит возможность научиться создавать иллюстрации, диафильмы и 

видеоролики по содержанию произведения . 

 

 
КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 
 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены объективность 

и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется при достижении 

базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне осознанного 

овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в конце года.  

В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный проект.  

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№  Наименование разделов и тем 

программы 

Количество  

часов 
 

Форма проведения 

занятия 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Знакомство с искусством анимации  

1 Вводное занятие  

 

1 Беседа «Изобразительное 

искусство» 

Декоративное 

искусство в жизни 

человека 5 класс, 

электронное 

приложение к 

учебнику авторы - 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

(1DVD) Авторы-

составители 

О.А.Коробова, И.Б. 

Полякова; по 

заказу ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014. – 

http:www.prosv.ru 

 

2 История мультипликации. 

Первые мультфильмы. 

1 Беседа 

3  Сценаристика.  Как придумать 

историю и написать сценарий для 

мультфильма? 

П/р – создание сюжета. 

1 Беседа 

4 Виды анимации 1 Теоретическое 

занятие 

5 Пластилиновая анимация 1 Беседа 

6 Режиссура в детской анимации. 

Создание раскадровки. 

 

1 Проектная 

деятельность 

Итого по разделу 6   

2. Изготовление группового пластилинового мультфильма.  

7 Создание фона для 

пластилиногого мультфильма. 

1 Проектная 

деятельность 

«Изобразительное 

искусство» 

Декоративное 

искусство в жизни 

человека 5 класс, 

электронное 

приложение к 

учебнику авторы - 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

(1DVD) Авторы-

составители 

О.А.Коробова, И.Б. 

Полякова; по 

заказу ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014. – 

http:www.prosv.ru 

 

8 Создание фона для 

пластилиногого мультфильма. 

1 Проектная 

деятельность 

9 Создание фона для 

пластилиногого мультфильма. 

1 Проектная 

деятельность 

10 Создание героя для 

пластилиногого мультфильма. 

1 Проектная 

деятельность 

11  Съемка мультфильма. 

 

2  Проектная 

деятельность 



12 Монтаж мультфильма. 1 Проектная 

деятельность 

Программа Stop 

Motion Studio – 

кукольная 

мультипликация 

13 Звуки и музыка в мультфильме.  1 Клубное 

мероприятие 

«Изобразительное 

искусство» 

Декоративное 

искусство в жизни 

человека 5 класс, 

электронное 

приложение к 

учебнику авторы - 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

(1DVD) Авторы-

составители 

О.А.Коробова, И.Б. 

Полякова; по 

заказу ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014. – 

http:www.prosv.ru 

 

14 Озвучивание 1 Проектная 

деятельность  

15 Создание титров 1 Проектная 

деятельность  

16 Презентация готовых проектов 1 Клубное 

мероприятие 

Итого по разделу 11   

3. Создание слайд-шоу с элементами анимации.  

17 Создание фильма-слайд-шоу о 

себе и своей семье. 

1 Проектная 

деятельность  

«Изобразительное 

искусство» 

Декоративное 

искусство в жизни 

человека 5 класс, 

электронное 

приложение к 

учебнику авторы - 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

(1DVD) Авторы-

составители 

О.А.Коробова, И.Б. 

Полякова; по 

заказу ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014. – 

http:www.prosv.ru 

 

18 Создание фильма-слайд-шоу о 

себе и своей семье. 

1 Проектная 

деятельность  

19 Создание фильма-слайд-шоу о 

себе и своей семье. 

1 Проектная 

деятельность  

20 Презентация готовых проектов 1 Клубное 

мероприятие 

Итого по разделу 4   

4. Перекладная анимация.  



21 Перекладная кукольная анимация 1 Теоретическое 

занятие 

«Изобразительное 

искусство» 

Декоративное 

искусство в жизни 

человека 5 класс, 

электронное 

приложение к 

учебнику авторы - 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

(1DVD) Авторы-

составители 

О.А.Коробова, И.Б. 

Полякова; по 

заказу ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014. – 

http:www.prosv.ru 

 

22 Создание фона 1 Проектная 

деятельность 

23 Создание фона 1 Проектная 

деятельность 

24 Создание героев. Как создать 

героя для перекладной 

аннимации. 

1 Проектная 

деятельность 

25 Создание героев. Как создать 

героя для перекладной 

аннимации. 

1 Проектная 

деятельность 

26 Съемка мультфильма. 

 

1 Проектная 

деятельность 

27 Съемка мультфильма. 

 

1 Проектная 

деятельность 

28 Монтаж мультфильма. 1 Проектная 

деятельность  

Программа Stop 

Motion Studio – 

кукольная 

мультипликация 

29 Озвучивание 1 Проектная 

деятельность 

«Изобразительное 

искусство» 

Декоративное 

искусство в жизни 

человека 5 класс, 

электронное 

приложение к 

учебнику авторы - 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

(1DVD) Авторы-

составители 

О.А.Коробова, И.Б. 

Полякова; по 

заказу ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014. – 

http:www.prosv.ru 

 

30 Создание титров 1 Проектная 

деятельность  

31 Презентация готовых проектов 1 Клубное 

мероприятие 

Итого по разделу 11   

5. Создание группового мультфильма с использованием 

видеозаставок. 

 

32 Создание группового 

мультфильма с использованием 

1 Проектная 

деятельность  

Программа Stop 

Motion Studio – 



видеозаставок. кукольная 

мультипликация 
33. Озвучивание и монтаж. 1 Проектная 

деятельность  

34 Презентация мультфильма. 

Подведение итогов. 

1 Клубное 

мероприятие 

           Итого по разделу 3   

 

 

 

Поурочно - тематическое планирования 
 

 

№  Наименование разделов и тем 

программы 

Количество  

часов 
 

Форма проведения занятия 

1 Вводное занятие  

 

1 Беседа 

2 История мультипликации. 

Первые мультфильмы. 

1 Беседа 

3  Сценаристика.  Как придумать 

историю и написать сценарий для 

мультфильма? 

П/р – создание сюжета. 

1 Беседа 

4 Виды анимации 1 Теоретическое занятие 

5 Пластилиновая анимация 1 Беседа 

6 Режиссура в детской анимации. 

Создание раскадровки. 

 

1 Проектная деятельность 

7 Создание фона для 

пластилиногого мультфильма. 

1 Проектная деятельность 

8 Создание фона для 

пластилиногого мультфильма. 

1 Проектная деятельность 

9 Создание фона для 

пластилиногого мультфильма. 

1 Проектная деятельность 

10 Создание героя для 

пластилиногого мультфильма. 

1 Проектная деятельность 

11  Съемка мультфильма. 

 

2  Проектная деятельность 

12 Монтаж мультфильма. 1 Проектная деятельность 

13 Звуки и музыка в мультфильме.  1 Клубное мероприятие 

14 Озвучивание 1 Проектная деятельность  

15 Создание титров 1 Проектная деятельность  

16 Презентация готовых проектов 1 Клубное мероприятие 



17 Создание фильма-слайд-шоу о 

себе и своей семье. 

1 Проектная деятельность  

18 Создание фильма-слайд-шоу о 

себе и своей семье. 

1 Проектная деятельность  

19 Создание фильма-слайд-шоу о 

себе и своей семье. 

1 Проектная деятельность  

20 Презентация готовых проектов 1 Клубное мероприятие 

21 Перекладная кукольная анимация 1 Теоретическое занятие 

22 Создание фона 1 Проектная деятельность 

23 Создание фона 1 Проектная деятельность 

24 Создание героев. Как создать 

героя для перекладной 

аннимации. 

1 Проектная деятельность 

25 Создание героев. Как создать 

героя для перекладной 

аннимации. 

1 Проектная деятельность 

26 Съемка мультфильма. 

 

1 Проектная деятельность 

27 Съемка мультфильма. 

 

1 Проектная деятельность 

28 Монтаж мультфильма. 1 Проектная деятельность  

29 Озвучивание 1 Проектная деятельность 

30 Создание титров 1 Проектная деятельность  

31 Презентация готовых проектов 1 Клубное мероприятие 

32 Создание группового 

мультфильма с использованием 

видеозаставок. 

1 Проектная деятельность  

33 Озвучивание и монтаж. 1 Проектная деятельность  

34 Презентация мультфильма. 

Подведение итогов. 

1 Клубное мероприятие 
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