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Мультстудия 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская «Мультстудия» 

составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный № 

41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 



вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2017 - 2018 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Программа курса внеурочной деятельности составлена на основе «Методических 

рекомендаций по организации деятельности профильных проектных мастерских для 

обучающихся 5-6 –х классов». Составители: Кузьмина О. Г., Шипуля Л.А.. Проектные 

мастерские: Методические рекомендации. — Томск, 2016. — 32 с. 

Занятия проектной мастерской проводятся во внеурочное время. Пять этапов 

разработки проекта: аналитический, поисковый, практический, контрольный и 

презентационный осуществляются на 34 внеурочных, дистанционных занятиях и 

консультациях, возникающих по мере необходимости. Средствами дистанционного 

взаимодействия являются: 

● Форум на сайте дистанционного обучения школы 

http://www.doschool40tomsk.com/blank/proektnye-masterskie/multstudiya-1 

● сайт “Мой проект” http://doschool40.wixsite.com/myproject 

Длительность очных занятия варьируется, в зависимости от потребности обучающегося 

- разработчика проекта от 30 минут до 1 часа.  

Целью курса внеурочной деятельности - проектной мастерской  «Мультстудия» 

является приобретение учащимися опыта проектной деятельности. 

 

Задачи  курса:  

● формирование способности ориентироваться в проблемном поле (обучающийся должен 

видеть проблему, формулировать ее и соответствующую ей тему проекта); 

● обучение планированию (обучающийся должен уметь определять цель, задачи для 

достижения поставленной цели, спланировать свою деятельность для достижения цели, 

корректировать свою работу); 

● формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и материалы, систематизировать их, 

обрабатывать, использовать по назначению); 

● умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
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● обучение способам создания разного типа продукта (обучающийся должен знать каким 

может быть продукт, планировать его создание на первоначальном этапе, использовать 

различные, в том числе и компьютерные технологии, для его создания); 

● умение составлять отчет (обучающийся должен уметь составлять письменный отчет, 

планировать и презентовать информацию, планировать дальнейшее использование 

проекта); 

● формирование позитивного отношения к проектной деятельности (проект должен 

вызывать интерес, должно быть стремление выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком); 

● познакомить с графическими и анимационными возможностями компьютера на примере 

графического редактора Flash; 

● обучить процессу создания 2D-графики; 

● обучить различным эффективным способам создания векторной анимации; 

● дать представление о понятиях интерактивности и мультимедийности; 

● сформировать навыки моделирования и проектирования; 

● сформировать навыки коллективной работы при создании проектов. 

Работа в проектной мастерской  является в полной мере личностно-ориентированной 

деятельностью. Проектная деятельность, предоставляя школьнику широкое поле новой для 

него деятельности, тем самым способствует личностному развитию. Проектная 

деятельность, как метод и средство обучения включает в себя направленность обучения 

посредством метода проектов на значимую практическую цель, в роли которой выступают 

конкретные проекты, примерные направления и тематика которых задаются с ориентацией 

на общественную значимость и полезность для общества, а, следовательно, она направлена 

на достижение метапредметных результатов, преемственность и  межпредметное 

взаимодействие. Выполняя проекты, связанные с решением проблем, имеющих 

практическую значимость, ученик приобретает знания, выходящие по своему личностному 

смыслу за рамки отдельной учебной дисциплины, а по значению – за рамки привычного 

школьного окружения, связывающие школьника с реальными социальными проблемами. 

Метод индивидуальных проектов, позволяет выбирать каждому школьнику проекты в 

соответствии с его способностями, с учетом личностных возможностей и потребностей.  

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности -

проектной мастерской «Мультстудия». 

 

В системе образования многих стран мира существует три уровня полученных результатов: 

минимальный, общий и продвинутый (minimal, general, advanced). С другой стороны, все 

задачи можно условно разделить на типовые (шаблонные), комбинации типовых задач с 

явными связями и творческие (комбинации типовых задач с явными и неявными связями). 

Выстроенные соответствия между предложенными выше триадами позволят не только 

планировать трёхуровневые результаты обучения, но и формализовать их осуществление и 

оценку: 



● минимальный — решение задач обязательного набора по образцу; 

● общий — решение задач, представляющих собой комбинации подзадач 

минимального уровня с явными ассоциативными связями; 

● продвинутый — решение задач творческого характера. 

Достижение уровня планируемых результатов носит ситуативный характер. 

Планирование результатов обучения в виде множества задач позволяет строить сам процесс 

обучения как процесс последовательного решения (с учителем или без него) серии 

целесообразных задач. Главное — перевод ученика в зону ближайшего развития.  

Метапредметные: программа проектной мастерской «Мультстудия» обладает 

инструментарием для развития УУД.  

1) В результате реализации курса  получат дальнейшее развитие регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и  общепользовательская  ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

2) Исследовательская функция проектной мастерской ориентирует ученика на анализ 

процессуальной, динамической стороны окружающего мира. Проектная деятельность, 

осуществляясь как целостный процесс, постоянно имеет дело с переплетением этих 

функций, реализует их в различных сторонах выполняемого проекта.  

3) В ходе занятий проектной мастерской «Мульстудия» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  

Личностные результаты: 

 Проектная деятельность не только будет способствовать снижению уровня 

тревожности школьников, но и уменьшит страх самовыражения, страха несоответствия 

ожиданиям окружающих.  

 Проектная деятельность позволяет преодолеть одно из существенных противоречий 

традиционного обучения - отсутствие достаточной меры индивидуализации и 

дифференциации.  

 Проектная деятельность приведет к активизации познавательной мотивации и 

интеллектуальной инициативы всех школьников вне зависимости от их успеваемости. 

Главный ее критерий - наличие самостоятельного творческого результата деятельности 

учеников. Таким образом, мерой эффективности обучения становится сам ученик, 

обогащение его индивидуального опыта, переход внешне-заданных учебных целей во 

внутренний план, их присвоение, развитие его личности и познавательных процессов. 

 Психологическим механизмом овладения проектной деятельностью учащимися 

является развернутое, поэлементное усвоение её содержания, обеспечивающее его 

широкий перенос и глубокое усвоение, овладение элементами проектной культуры.  

Способы оценивания уровня достижений учащихся. 
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Планирование результатов обучения целесообразно рассматривать во взаимосвязи с 

оценочными системами. 

Традиционные системы контроля не соответствуют праву ученика на индивидуальный 

темп продвижения по программе и самостоятельный выбор варианта изучения курса. При 

изучении данного курса предлагается проводить диагностический контроль, нацеленный на 

определение успешности завершения выполнения конкретной составляющей проекта. 

Оценивается знание теоретической части с помощью заданий учебного пособия, тестов. 

Практическая часть оценивается во время тестирования мультимедийного продукта. При 

этом нормы оценки мультимедийного продукта относительны, могут быть построены на 

сравнении реальной и идеальной модели. Субъектами процесса оценивания являются: автор 

проекта, учащиеся группы или класса, учитель. Результаты этой оценки могут привести к 

процессу доработки и совершенствования проекта. Критерии оценивания предварительно 

обсуждаются коллективно и могут быть представлены в виде следующих составляющих: 

научность, глубина, техническая сложность, оригинальность решения, дизайн, 

самостоятельность. К процессу проектирования могут быть привлечены учителя-

предметники. В этом случае они также участвуют в разработке критериев и процессе 

оценивания. 

 

2. Содержание курса проектной мастерской «Мультстудия» 

 

Содержание 

курса 

(перечень 

основных 

разделов 

программы) 

Формы организации 

 

 

Виды деятельности обучающихся 

 

 

Аналитический 

этап 

● игровое проектирование; 

●  мозговой штурм; 

● экскурсия 

● формулируют тему, в соответствии 

с проблемой; 

● выдвигают гипотезы – пути 

решения проблемы; 

● формируют сюжетную ситуацию; 

● определяют цель и задачи проекта; 

● определяют формы и формат 

будущего продукта; 

● самоопределяются в группы; 

● распределяют задания в группе. 

●  

Поисковый 

этап 

● методики поискового этапа, 

в зависимости от 

конкретной ситуации (см. 

Методические 

рекомендации) 

● осуществляют поиск и сбор 

информации; 

● обработка, анализ информации из 

разных источников; 

● учатся ориентироваться в 



разнообразии способов достижения 

цели и решения задач проекта; 

● структурируют полученную 

информацию, свои знания; 

● грамотно формулируют 

высказывания, составляют план 

последовательности действий; 

● планируют общие способы работы 

взаимодействия;  

● формируют умения не создавать 

конфликты и уважительно 

относиться к чужому мнению. 

 

Практический 

этап 

● методики практического 

этапа, в зависимости от 

конкретной ситуации (см. 

Методические 

рекомендации) 

● применяют информацию; 

● выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленных 

задач; 

● формулируют и высказывают 

своего мнения; 

● учатся слушать собеседников, 

задавать вопросы; 

● составляют план 

последовательности действий и 

следуют ему. 

  

Контрольный 

этап 

● методики контрольного 

этапа, в зависимости от 

конкретной ситуации (см. 

Методические 

рекомендации) 

● составляют план 

последовательности действий; 

●  выделяют и формулируют то, что 

сделано и что нужно сделать; 

● определяют качество работы; 

●  устанавливают соответствие 

полученного результата с 

поставленной целью; 

●  соотносят правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

● самоанализ, рефлексия, 

самооценка. 

 

Презентационн

ый этап 

● методики презентационного 

этапа, в зависимости от 

конкретной ситуации (см. 

Методические 

рекомендации) 

● задают вопросы; 

● учатся принимать позицию других; 

●  учатся строить понятные 

высказывания; 

● учатся вести устный и письменный 

диалог; 

● учатся слушать собеседника; 
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● учатся свободно строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

 

Курс включает в себя практическое освоение процесса создания графики, анимации и 

начального этапа программирования в среде Flash. Курс является одним из направлений 

внутрипрофильной специализации в области новых информационных технологий и даёт 

возможность реализации индивидуальных образовательных интересов учащихся при 

создании проектов. 

Ключевой особенностью курса является его дифференциация и взаимодействие двух 

блоков, представленных в виде двух взаимосвязанных мастерских: художников и 

аниматоров. В зависимости от уровня подготовленности и образовательных интересов 

обучающихся возможен выбор и более глубокое изучение одной из составляющих (студий) 

или области пересечения блоков. В каждой мастерской выделяется время на доработку, 

демонстрацию и защиту индивидуальных и групповых проектов. Всё это должно найти 

отражение в программе и календарно-тематическом плане конкретного учителя. 

Главная идея курса — синтез изучения возможностей графического редактора Flash и 

развития познавательных и творческих потенциалов учащихся, основанных на изучении 

явлений, процессов, объектов, веществ, окружающих их в повседневной жизни и в 

различных предметных областях; применение их в моделируемом мире в привлекательной 

для детей мультимедийной форме с последующей демонстрацией и защитой. Обучение 

технологии проектной деятельности с получением готового мультимедийного продукта 

является важной составляющей учебного процесса. 

Основа курса — практическая и продуктивная направленность занятий, способствующая 

развитию и обогащению эмоционального, интеллектуального, эстетического, социального 

опыта учащихся. В ходе занятий, постепенно и последовательно создаётся и 

совершенствуется мультимедийный продукт, тем самым, учащиеся на практике проходят все 

основные этапы проектной деятельности. Они учатся работать самостоятельно и в группе. 

 Тематическое поле проекта, создаваемого обучающимися зависит от их намерений и 

интересов.  

 

3. Тематическое планирование курса  проектной мастерской «Мультстудия». 

 

Темы занятий «Мультстудии» являются предметным содержанием, обеспечивающего 

соответствующие этапы разработки проекта.  

Это время для самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. Проекты 

могут быть индивидуальными, парными и групповыми. В ходе работы оттачиваются навыки 

владения редактором Flash и обучающиеся неоднократно проходят все этапы проектной 

деятельности, что способствует приобретению опыта разработки проекта. 

 

 



 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 
В том числе 

Контроль  

  Теория  Практика 

 Раздел 1. Мастерская 

художников 

17 2 15  

 1.1. Знакомьтесь, Flash 1 1  Рефлексия, 

самоконтроль 

 1.2. Рисование с помощью 

геометрических 

примитивов  

3  3 Рефлексия, 

самоконтроль 

 1.3. Символы и 

экземпляры 

3  3 Рефлексия, 

самоконтроль 

 1.4. Создаём сюжет 3 1 2 Рефлексия, 

самоконтроль 

 1.5. Импортирование 

изображений 

2  2 Рефлексия, 

самоконтроль 

 1.6. Работа с текстом 2  2 Рефлексия, 

самоконтроль 

 1.7. Подготовка и защита 

проекта 

3  3 Защита проекта 

Раздел 2. Мастерская 

аниматоров 

14 1 13  

2.1. Импортирование 

анимации 

1 1 1 Рефлексия, 

самоконтроль 

2.2. Покадровая анимация 3  3 Рефлексия, 

самоконтроль 

2.3. Анимация формы 3  3 Рефлексия, 

самоконтроль 

2.4. Анимация движения 3  3 Рефлексия, 

самоконтроль 

2.5. Подготовка и защита 

проекта 

3  3 Защита проекта 

 

Раздел 3. Разработка проекта 

 

3.1.Разработка  и защита 

проекта по свободной 

теме 

3  3 Защита проекта 

ИТОГО: 34 3 31  

 

Приложения. 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система: Windows 2000 (или более современная версия). 

2. Программы Macromedia Flash Professional 8 или Adobe Flash CS3 Professional. 

 

Состав учебно-методического комплекта 
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Программа курса обеспечивается авторскими учебными пособиями для учащихся «Flash-

студия», авторским электронным практикумом «Flash-студия», шаблонами конспектов для 

обучающихся и рекомендациями с обучающими элементами, вызывающими наибольшую 

сложность в изучении для ребёнка на сайте «Мой проект». 

 

1. Flash-студия. Мастерская художников: Учеб. пособие / О. Г. Кузьмина; Под ред. Т. Б. 

Корнеевой. — Томск, 2008. — 136 с. 

2. Flash-студия. Мастерские аниматоров и программистов: Учеб. пособие / О. Г. 

Кузьмина; Под ред. Т. Б. Корнеевой. — Томск, 2008. — 171 с. 

3. Flash-студия: Электронный практикум. — Томск: Кузьмина О.Г. Образовательный 

центр «Школьный университет», 2008, 2009. 


