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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интерактивное моделирование 

и компьютерная анимация» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ «СОШ №81». 
 

 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общеинтеллектульного 

направления. 

I.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  



 
 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

 

II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

 

 2 класс 

 Введение 

Вводное занятие. Техника безопасности и организация рабочего места. Знакомство с 

основными принципами анимации. Виды анимации. 

Формы и виды деятельности: групповая работа. Беседа о технике безопасности и 

организации рабочего места. Просмотр презентации и обсуждение видов анимации, их 

различий. 

Использование анимации 

Векторная анимация. Сохранение анимации. Форматы файлов анимации. Flash 

анимация. Управляемая анимация. Оформление анимации. Основы растровой графики. 

Импорт анимации, использование фото клипартов. Оформление анимации. Основы 

векторной графики. Импорт анимации, использование графических библиотек. 

Формы и виды деятельности: групповая работа. Наблюдение за демонстрациями учителя: 

технологии обработки фото и видео информации, технологии обработки компьютерной 

анимации. Объяснение и интерпретация наблюдаемых действий: выполнение основные 

операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ; сохранение 

созданных рисунков и внесение в них изменений. Анализ проблемных учебных ситуаций. 

Создание презентаций и управляемой анимации в программе Microsoft Power 

Point - 

Графический редактор Power Paint, принципы работы в редакторе. Знакомство с 

инструментами рисования: линия, многоугольник, кривые и эллипс; работа с ластиком, 

заливкой, распылителем и текстом. Создание и редактирование объектов. Открытие, 

сохранение, перемещение, изменение, копирование, вставка и печать рисунков. 

Основы векторной графики в Power Point. Создание сложных векторных объектов. 

Группировка, слияние, трансформация векторных фигур. Использование клипартов 

векторной и растровой графики. Текст в Power Point. Эффекты с текстом: тени, обводка, 

имитация объема, искажение, текстуры. Текстовые фреймы: создание и редактирование. 

Анимация в Power Point. Анимация появления, изменения, исчезновения объектов.  

Путь анимации: создание, редактирование. Использование Gif анимаций. Совмещение 

файлов анимации и инструментов создания анимации Power Point. Практическое 

задание. Создание мультфильма с использованием инструментов программы Power Point. 

Покадровая анимация. Анимация трансформации, прозрачности, имитация 3D анимации и 

др. Практическое задание. Создание анимации печатающий текст. Управляемая 

анимация. Использование гиперссылок. Настройка слайдов для управляемой анимации. 

 Создание игрового теста с использованием гиперссылок. Создание игры «Своя игра» 

Формы и виды деятельности: индивидуальная работа.  Самостоятельная работа: 

преобразование множества заготовок в целостное и законченное действие. 

Проектирование: выполнение проекта при использовании основных операций при создании 

движущихся изображений с помощью одной из программ. 

 



 
 

                 

 

 

 

  III.Тематическое планирование  

2 класс  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

 

1 

 

Введение. 

 

2 

 

2 

 

Использование  анимации 

 

6 

 

3 

 

Создание презентаций и управляемой анимации в 

программе Microsoft Power Point 

 

26 

 Итого  34 ч. 
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