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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Прохождение программы направлено на достижение определѐнных результатов обучения. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности 

Результативность курса. В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трѐм уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает)  первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Основные личностные результаты – это: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца начатое дело 

на примере завершѐнных творческих учебных проектов; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами информационных 

технологий на основе приобретѐнной благодаря иллюстративной среде программирования 

мотивации к обучению и познанию; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооценки, 

благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетенности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, участия в 

конкурсах и конференциях различного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информационных технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, результату 

его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе иллюстрированной 

среды программирования. 

К важнейшим результатам обучения относятся следующие:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 



 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Ожидаемые результаты: 

 иметь элементарные навыки работы на компьютере. 

 уметь представлять текстовую, числовую и графическую информацию на экране компьютера с 

помощью клавиатуры и мыши: печатать заданный простой текст (в текстовом редакторе), 

изображать заданные геометрические фигуры в цвете в графическом редакторе); 

 уметь самостоятельно использовать в учебной деятельности информационные источники, в том 

числе ресурсы сети Интернет; 

 участвовать в интерактивном процессе создания игр и разнообразных анимированных историй 

как индивидуально, так и вместе со своими сверстниками; 

 уметь создавать и демонстрировать презентации; 

 использовать возможности программной среды Scratch для создания мультимедийных проектов; 

 создавать имитационные модели, интерактивные проекты и игры средствами программной 

среды Scratch. 

Формы организации  учебных занятий и виды деятельности  

Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 

снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

своей личности.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 

трудности. 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые 

они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

Формы организации учебного процесса: 

Ведущими формами организации внеурочной деятельности предполагаются: 

 практические занятия; 

 творческие конкурсы (презентаций, мультфильмов); 

 просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 творческие домашние задания; 

 мини-проекты. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 самостоятельная работа; работа в парах, в малых и больших группах; 

 коллективный творческий проект; творческие работы. 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Весь изучаемый материал разбит на модули. 

Модуль «Знакомство с компьютером» (2 часа) 

Компьютеры в нашей жизни. Правила поведения в компьютерном классе. Основные 

устройства компьютера. Компьютерная мышь. Клавиатура. Компьютерные программы. 

Операционная система. Файлы и папки. Действия с файлами и папками.  

Учащиеся будут знать: 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; 

 что такое полное имя файла. 

Учащиеся будут уметь: 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать и завершать компьютерные программы 

 создавать папки (каталоги) 

 удалять файлы и папки (каталоги) 

 копировать файлы и папки (каталоги) 

 перемещать файлы и папки (каталоги). 

Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок» (15 часов) 

Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: 

покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. 

Примеры программ для создания анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы 

создания мультфильма.  

Учащиеся будут уметь: 

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из 

программ; 

 создавать пластилиновые мультфильмы; 

 работать с цифровым фотоаппаратом; 

 работать в простейших программах видеомонтажа 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 

изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание творческих проектов в программе Scratch» (16 часов) 

Знакомство со средой Scratch. Понятие спрайта и объекта. Создание и редактирование 

спрайтов и фонов для сцены. Движение объекта по экрану. Изменение объекта с помощью 

«костюмов». Совместное движение двух объектов. Сохранение программы. Встроенный 

графический редактор Scratch. Основные инструменты графического редактора. Рисование 

пейзажей. Инструменты копирования, выделения, изменения размеров. Поиск, импорт и 

редактирование спрайтов и фонов из Интернета. Управление спрайтами: команды Идти, 

Повернуться на угол, Опустить перо, Поднять перо, Очистить. Координатная плоскость. Точка 

отсчета, оси координат, единица измерения расстояния. Навигация в среде Scratch. Определение 

координат спрайта. Команда Идти в точку с заданными координатами. Команда Плыть в точку с 

заданными координатами. Создание проектов: «Водный мир», «Путешествие». Создание проекта 

на свободную тему. Защита проекта 

Учащиеся будут знать: 

 путь к элементам библиотеки; 

 иерархическую организацию библиотеки данных программной среды; 

 требования техники безопасности при работе в компьютерном классе; 

 основные графические примитивы векторного редактора LibreOfficeDraw  



Учащиеся будут уметь: 

 выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними; 

 планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и масштабирования 

простых; 

 выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для создания фрагмента 

изображения; 

 различать верхний и нижний цвета изображения; 

 придумывать и создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

 планировать создание симметричных изображений. 

 выбирать и запускать программную среду Scratch; 

 изменять размер и перемещать окно программы, выбирать необходимый режим окна; 

 выбирать необходимый файл из нужной папки библиотеки программы; 

 создавать, копировать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними; 

 планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и масштабирования 

простых; 

 выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для создания фрагмента 

изображения; 

 различать верхний и нижний цвета изображения; 

 придумывать и создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

 использовать простейшие растровые и векторные редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 изменять центр изображения; 

 вносить изменения в изображения из встроенной библиотеки; 

 создавать сложные графические объекты путем копирования и модификации простых объектов и 

их фрагментов, 

 придумывать задачи для исполнителей программной среды; 

 выделять ситуации, для описания которых можно использовать линейный алгоритм, алгоритм с 

ветвлениями, повторениями; 

 определять эффективный способ решения поставленной задачи; 

 находить параллельности в выполняемых действиях и программировать их с помощью 

нескольких исполнителей; 

 планировать последовательность событий для заданного проекта. 

 составлять и отлаживать программный код; 

 использовать конструкции программной среды для создания линейных, разветвленных и 

циклических алгоритмов; 

 создавать план появления событий для отражения определенной темы; 

 выбирать иллюстративный материал из встроенной библиотеки; 

 выбирать метод анимации для конкретной задачи; 

 планировать последовательность событий для создания эффекта анимации по выбранному 

сценарию. 

 использовать возможности программной среды Scratch для создания мультимедийных проектов; 

 создавать имитационные модели, интерактивные проекты и игры средствами программной 

среды. 

 

  



Тематическое планирование 

№ Название раздела и  темы занятия 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Модуль «Знакомство с компьютером», 2 ч    

1.1 Правила поведения в компьютерном классе. Компьютеры в нашей 

жизни 

1 1  

1.2 Операционная система. Файлы и папки. Действия с файлами и 

папками 

1 0,5 0,5 

2 Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок», 15 ч 0 0 0 

2.1 Анимация. Виды анимации. Основные способы создания 

компьютерной анимации. 

1 0,5 0,5 

2.2 Примеры программ для создания анимации. Знакомство с 

конструктором мультфильмов «Мульти-Пульти». 

1 0,5 0,5 

2.3 Основные операции при создании анимации. Этапы создания 

мультфильма. 

1 0,5 0,5 

2.4 Работа с фоном. Выбор актѐров и их действий. 1 0,5 0,5 

2.5 Анимация. Музыка и звуки. 1 0,5 0,5 

2.6 Творческая работа «Мой первый мультфильм» 1  1 

2.7 Рисованные мультфильмы. Аппликация. 1  1 

2.8 Основы видеомонтажа в программе Windows Live 1 0,5 0,5 

2.9 Групповая работа «Паровозик» 1  1 

2.10 Съѐмка и монтаж мультфильма «Паровозик» 1  1 

2.11 Монтаж и демонстрация мультфильма «Паровозик» 1  1 

2.12 Пластилиновые мультфильмы. 1 0,5 0,5 

2.13 Групповая работа «Морские фантазии» 1  1 

2.14 Съѐмка мультфильма «Морские фантазии» 1  1 

2.15 Монтаж и демонстрация мультфильма «Морские фантазии» 1  1 

3 Модуль «Создание творческих проектов в программе Scratch», 

16 ч 

0 0 0 

3.1 Знакомство со средой Scratch. Понятие спрайта и объекта. 

Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены. 

1 0,5 0,5 

3.2 Движение объекта по экрану. Изменение объекта с помощью 

«костюмов». 

1 0,5 0,5 

3.3 Совместное движение двух объектов. Сохранение программы. 1  1 

3.4 Встроенный графический редактор Scratch. Основные 

инструменты графического редактора 

1 0,5 0,5 

3.5 Рисование пейзажей. Инструменты копирования, выделения, 

изменения размеров 

1 0,5 0,5 

3.6 Поиск, импорт и редактирование спрайтов и фонов из Интернета 1  1 

3.7 Управление спрайтами: команды Идти, Повернуться на угол, 

Опустить перо, Поднять перо, Очистить 

1 0,5 0,5 



3.8 Координатная плоскость. Точка отсчета, оси координат, единица 

измерения расстояния. 

1 0,5 0,5 

3.9 Навигация в среде Scratch. Определение координат спрайта 1 0,5 0,5 

3.10 Команда Идти в точку с заданными координатами. 1 0,5 0,5 

3.11 Команда Плыть в точку с заданными координатами 1 0,5 0,5 

3.12 Создание проекта «Водный мир» 1  1 

3.13 Создание проекта «Путешествие» 1  1 

3.14 Создание проекта на свободную тему 2  2 

3.15 Защита проекта 1 1 0 

 Итого 33 10,5 22,5 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Дата 

план 

Дата 

факт 

  Модуль «Знакомство с компьютером» 2 

 

  

1 Правила ТБ. Компьютеры в нашей жизни 1 08.сен   

2 Рабочий стол. Файлы и папки. Действия с файлами и папками 1 15.сен   

 

Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок»  15 

 

  

3 
Анимация. Виды анимации. Основные способы создания 

компьютерной анимации. 

1 
22.сен   

4 
Примеры программ для создания анимации. Знакомство с 

конструктором мультфильмов «Мульти-Пульти». 

1 
29.сен   

5 
Основные операции при создании анимации. Этапы создания 

мультфильма. 

1 
06.окт   

6 Работа с фоном. Выбор актѐров и их действий. 1 13.окт   

7 Анимация. Музыка и звуки. 1 20.окт   

8 Творческая работа «Мой первый мультфильм» 1 27.окт   

9 Рисованные мультфильмы. Аппликация. 1 10.ноя   

10 Основы видеомонтажа в программе Windows Live 1 17.ноя   

11 Групповая работа «Паровозик» 1 24.ноя   

12 Съѐмка и монтаж мультфильма «Паровозик» 1 01.дек   

13 Монтаж и демонстрация мультфильма «Паровозик» 1 08.дек   

14 Пластилиновые мультфильмы. 1 15.дек   

15 Групповая работа «Морские фантазии» 1 22.дек   

16 Съѐмка мультфильма «Морские фантазии» 1 12.янв   

17 Монтаж и демонстрация мультфильма «Морские фантазии» 1 19.янв   

  Модуль «Знакомство со средой программирования Scratch»  16 

 

  

18 
Знакомство со средой Scratch. Понятие спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для сцены. 

1 
26.янв   

19 
Движение объекта по экрану. Изменение объекта с помощью 

«костюмов». 

1 
02.фев   

20 Совместное движение двух объектов. Сохранение программы. 1 09.фев   

21 
Встроенный графический редактор Scratch. Основные инструменты 

графического редактора 

1 
16.фев   

22 
Рисование пейзажей. Инструменты копирования, выделения, 

изменения размеров 

1 
02.мар   

23 Поиск, импорт и редактирование спрайтов и фонов из Интернета 1 09.мар   

24 
Управление спрайтами: команды Идти, Повернуться на угол, 

Опустить перо, Поднять перо, Очистить 

1 
16.мар   

25 
Координатная плоскость. Точка отчсчета, оси координат, единица 

измерения расстояния. 

1 
30.мар   

26 Навигация в среде Scratch. Определение координат спрайта. 1 06.апр   

27 Команда Идти в точку с заданными координатами. 1 13.апр   

28 Команда Плыть в точку с заданными координатами 1 20.апр   

29 Создание проекта «Водный мир» 1 27.апр   

30 Создание проекта «Путешествие» 1 04.май   

31 Создание проекта на свободную тему 1 11.май   

32 Создание проекта на свободную тему 1 18.май   

33 Защита проекта 1 25.май   
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