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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка
В современном образовании большое внимание уделяется новым
информационным технологиям.
Одним из
воспитания,

наиболее

оптимальных

обучения и

социализации

инновационных
детей

инструментов

является

внедрение

анимационных компьютерных технологий в учебную деятельность.
Компьютерные технологии позволяют создать продукт, содержащий
коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком,
видео, анимацией и другими визуальными эффектами, а также включающий
интерактивный интерфейс и другие механизмы управления.
Компьютерная анимация и графика («оживление» изображений при
помощи компьютера) способны донести до зрителя основную идею,
имеющую развивающую, обучающую и воспитательную ценность.
При грамотном использовании анимационные ролики и видеофильмы
могут существенно повысить эффективность обучения, а также служить
отличной иллюстрацией при проведении докладов и презентаций. Кроме
того, создание анимационных клипов – важный способ развития креативных
способностей

школьников,

формирования

их

коммуникативной

и

исследовательской компетентности.
Полезное приобщение к новому миру современных технологий,
укрепление связей ребенка с компьютерной анимацией, трудом и искусством
стали

основным

мотивом

для

разработки

дополнительной

общеобразовательной программы «Компьютерная анимация и графика».
Направленность программы – техническая, так как содержание
способствует формированию у обучающихся элементов технологических
знаний, развитию интереса к науке и технике, фантазии, изобретательности,
потребности в творческой деятельности, формированию основ трудовой
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культуры, навыков и умений работы с различными материалами и
инструментами.
Нормативно-правовое обеспечение:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями

по

реализации

общеобразовательных

программ,

адаптированных
способствующих

дополнительных
социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей
с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с
учетом их особых образовательных потребностей»);
- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
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- Устав МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО.
- Образовательная программа МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО.
Вид программы – модифицированная.
В содержание данной

программы входят разделы следующих

авторских программ: «Компьютерная анимация и графика» Карагаева А.В.
(г. Туринск, 2018 г.) и «Компьютерная графика» Васильевой С.В.
(г. Екатеринбург, 2017 г.).
Новизна программы заключается в систематизации работы с разными
компьютерными технологиями анимации и компьютерной графики. Данная
особенность позволяет разнообразить содержание программы, способствует
более полному и целостному восприятию мира. Дает возможность
реализовать

обучающимся

свои

изобразительные,

творческие,

исследовательские способности посредством информационных технологий.
Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена на
освоение умений работать с информацией (сбор, получение, преобразование,
создание новых объектов) и использовать инструменты компьютерных
технологий анимации (текстовые и графические редакторы, видеоредакторы
и др.). Данная программа позволяет осуществить социальный заказ
обучающихся и родителей, обусловленный значимостью информатизации
современного

общества, активизировать познавательную деятельность

обучающихся, реализовать их интерес к выбранному направлению.
Педагогическая
внедрением

в

целесообразность

образовательный

процесс

программы

объясняется

компьютерных

технологий

анимации, имеющих разнообразные возможности для развития творческого
потенциала обучающегося.
Отличительные особенности данной образовательной программы от
уже существующих в том, что она дает обучающимся комплексное
понимание компьютерной анимации и графики, как вида искусства, учит
совмещать возможности растровой и векторной информации.
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Возраст

детей,

участвующих

в

реализации

данной

общеобразовательной программы: от 7 до 9 лет.
У детей в этом возрасте хорошо развито непроизвольное внимание,
поэтому учебный материал, предъявляемый в ярком, интересном и
доступном для ребенка виде вызывает интерес и обращает на себя внимание,
ускоряет запоминание содержания. Использование современных технических
средств придают учебному процессу творческий, поисковый характер, что
способствует

развитию

творческих

способностей,

обучающихся

и

повышению интереса. В первую очередь, это касается вопросов организации
и контроля психических процессов: восприятия, внимания, памяти и др.
Количество обучающихся в группе: 6-8 человек.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу.
Сроки реализации и объем общеобразовательной программы – 1 год
(36 ч.)
Форма обучения: очная. При необходимости возможно использование
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Уровневость программы
Программа имеет стартовый уровень, предполагает использование и
реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала
по блогерской деятельности, минимальную сложность предлагаемого для
освоения содержания общеразвивающей программы.
1.2. Цель и задачи программы
Цель
творческому

программы:

развитие

самовыражению

личности
через

ребенка,

овладение

способного

к

компьютерными

технологиями анимации и графики.
Задачи программы:
Обучающие (предметные)
- способствовать освоению комплекса знаний, умений и навыков в
рамках компьютерной анимации и графики.
6

Развивающие (метапредметные)
- развивать способность к самостоятельному поиску и использованию
информации для решения практических задач в сфере компьютерной
графики и дизайна;
-

развивать

интерес

к

полиграфическому

искусству,

дизайну,

оформлению;
- развивать образное и аналитическое мышление.
Воспитательные (личностные):
-

формировать мотивацию, инициативность и творческий подход,

ответственное отношение к процессу и результатам, к соблюдению
этических и правовых норм в информационной деятельности;
-

формировать активную жизненную позицию, потребность в

саморазвитии и самореализации;
-

воспитывать культуру общения на основе сотрудничества и

взаимопомощи.
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1.3. Содержание программы
Учебно-тематический план
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Название раздела.
Тема
Вводное занятие
Векторная графика
Word
Работа в видеоредакторе
Movie Maker
Графический редактор
Paint.NET
Power Paint
Windows Movie Maker
(Киностудия)
Творческая работа
Итоговое занятие
Итого:

Количество часов
всего

теория практика

1

1

4

1

3

4

1

3

8

2

6

8

2

6

6

2

4

4

1

3

1
36

1
11

25

Формы
аттестации/
контроля
Опрос
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Защита
творческой
работы
Опрос
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Содержание программы
1-ого года обучения
Раздел 1. Введение. Техника безопасности
Теория: Введение. Основы техники безопасности. Структура курса
«Компьютерная анимация и графика». Знакомство с компьютерным
кабинетом. Правила поведения в кабинете информатики. Техника
безопасности при работе на компьютерах. Основные правила и требования
техники безопасности и противопожарной безопасности при работе в
кабинете. ОС Windows.
Практика: Ознакомление с программами компьютерной графики.
Просмотр видеоматериалов, созданных с помощью компьютерной анимации
и графики.
Раздел 2. Векторная графика Microsoft Office Word
Теория: Понятие векторной графики, графического примитива.
Графические возможности WORD.Создание рисунка из примитивов (фигур).
Заливка и контур фигур. Группировка. Копирование рисунка.
Упорядочивание фигур на передний и задний план.
Практика: Овладение навыками рисунка в графическом стиле.
Творческая работа: «Мои каникулы».
Раздел 3. Работа в видео редакторе Movie Maker
Теория: Окно программы, панель инструментов. Отражение и поворот,
растяжение и наклон фрагмента рисунка. Работа с текстом. Копирование с
масштабированием и без масштабирования.
Практика: Раскраска. Конструирование. Рисунок по образцу.
Раздел 4. Графический редактор Paint.NET
Теория: Знакомство с программой Paint.NET. Организация палитр.
Инструменты выделения. Поворот и масштаб.
Работа с многослойными изображениями. Свойства слоя. Режимы
наложения слоёв. Создание коллажей. Работа с текстом. Инструменты
рисования: Кисти, настройки кистей. Заливка. Градиент. Эффекты рисования.
Инструменты создания геометрических фигур: линий, прямоугольников,
овалов, кривых. Коррекция изображений. Создание анимации.
Практика: Создание раскраски, коллаж «Мультфильмы».
Раздел 5. Редактор презентаций Power Paint
Теория: Окно программы. Меню. Создание слайдов: разметка слайда,
фоновое оформление, ввод текста, вставка рисунков, музыки,
видеофрагментов. Эффекты анимации.
Практика: Создание мультфильма.
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Раздел 6. Windows Movie Maker
Теория: Знакомство с программой. Импорт изображений, клипов,
звуков, музыки. Создание видео переходов, видеоэффектов. Создание
названий слайдов и титров. Монтаж фильма. Просмотр и редактирование
фильма. Сохранение фильма.
Практика: Творческая работа: Создание мультфильма.
Раздел 7. Творческая работа
Теория: Основные правила и требования к творческой работе и ее
защите. Порядок работы над творческой работой:
- определение темы работы;
- изучение литературы по выбранной теме, анализ;
- подготовка творческой работы;
- защита.
Практика: Создание творческой работы:
- работа с литературой;
- составление плана работы;
- построение защиты своей работы.
Защита творческой работы.
Раздел 8. Итоговое занятие
Теория: Подведение итогов работы учебно-творческого коллектива за
год.
Практика: Коллективное обсуждение итогов
индивидуальное осмысление собственных результатов.

учебного

года

и
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1.4. Планируемые результаты
Предметные
Обучающиеся будут обладать комплексом определенных знаний в
области:
- основных компьютерных программ создания анимации и графики,
этапов процесса создания анимации;
- способов работы с аудио- и видеоаппаратурой, фотоаппаратурой;
- основ цветоведения, выразительных особенностей художественных
материалов,

создания

сюжета

литературного

произведения,

приемов

видеосъемки;
- требований организации рабочего места при работе с компьютером;
Обучающиеся будут обладать комплексом определенных умений:
 создавать свои собственные графические объекты, используя
возможности профессиональных графических редакторов;
 использовать некоторые техники создания и обработки изображений;
 оформлять творческие работы.
У обучающихся будут развиты:
-

образное, пространственное мышление при

создании

ярких,

выразительных образов в анимации;
- воображение, творческая активность, фантазия;
- уважительное отношение к человеку-творцу через результаты
собственной творческой деятельности сверстников, через их оценку.
У обучающихся будут сформированы:
-

основы

художественного

вкуса,

эстетического

восприятия

окружающего мира;
-

основы

социально-значимых

(самостоятельность,

ответственность,

качеств

личности

готовность

к

обучающихся
взаимопомощи,

коммуникабельность, доброжелательность);
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- ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья
окружающих.
Личностные:
- сформированнность установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные:
- активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график
Этапы образовательного
процесса
Комплектование учебных
групп.
Проведение
родительских собраний
Начало учебного года

1-ый год обучения
17.08.20-09.09.20
(24 календарных дня)

2-ой и последующий
годы обучения
17.08.20-09.09.20
(24 календарных дня)

Допустимо до 30.09
10.09

10.09

Допустимо с 01.10
Продолжительность
36 учебных недель
учебного года
(257 календарных
дней)
Конец учебного года
24.05
Аттестация обучающихся
Стартовая аттестация
10.09-24.09

Текущая аттестация
Промежуточная
аттестация
Итоговая аттестация

Осенние каникулы

Допустимо 01.1012.10
По окончанию
разделов, тем
20.12-30.12
По окончанию
реализации программы
24.04-24.05
Каникулы
26.10.20-01.11.20
(7 календарных дней)

Зимние каникулы

28.12.2010.01.21
(14 календарных дней)

Весенние каникулы

22.03.2128.03.21
(7 календарных дней)
25.05-09.09
(108 календарных
дней)

Летние каникулы

36 учебных недель
(257 календарных
дней)
24.05
10.09-24.09

По окончанию
разделов, тем
24.04-25.04
По окончанию
реализации
программы
24.04-24.05
26.10.20-01.11.20
(7 календарных дней)
28.12.2010.01.21
(14 календарных
дней)
22.03.2128.03.21
(7 календарных дней)
25.05-09.09
(108 календарных
дней)
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В каникулярное время с обучающимися проводятся досуговые
массовые мероприятия по общему плану мероприятий учреждения, а также
мероприятия по плану воспитательной работы объединения.
Календарный учебный график по предмету
Год
обучения
1-ый

Сен

Окт

Нояб

Дек

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

3

5

4

5

3

4

4

5

3

2.2 Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
В рамках реализации программы учебный компьютерный кабинет
должен удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям.
Оборудование:
- компьютеры или ноутбуки, оснащенные выходом в Интернет;
- столы, стулья;
-доска;
- шкаф для УМК и библиотеки.
В соответствии с целями программы предусматривается применение
современного программного обеспечения: Paint, Paint.Net, Microsoft Word,
Microsoft Power Paint, Windows Movie Maker. Умение работать с этими
программными продуктами составляет успех в различных сферах учебной
деятельности обучающегося.
1) Аппаратное обеспечение:
- IBM PC – совместимый компьютер;
- процессор Pentium-II 300 ивыше;
- оперативная память 128 Мб и больше;
- видеокарта, поддерживающая 16-битный цвет (= 65 000 оттенков) и
разрешение 800х600 (желательно —1024x68);
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2) Программное обеспечение:
- операционная система: Windows 2000 или Windows XP;
- редакторы Corel Draw, Adobe PhotoShop 7.0 и выше;
- операционная система WINDOWS;
- текстовый процессор MS Office Word 2007(2010);
- графический редактор Paint;
- графический редактор Paint.NET;
- графический редактор Gimp;
- программаMS Office Power Paint 2007(2010);
- Windows Movie Maker (Киностудия);
3) Оборудование, необходимое для реализации программы:
- мультимедийная проекционная установка;
- принтер черно-белый, цветной;
- чертежные инструменты;
- цифровой фотоаппарат;
- электронный носитель информации;
- Диски с клипарт картинками.
4) Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры,
корректоры; блокноты, тетради; бумага разных видов и формата (А3, А4,
А2); клей; файлы, папки и др.
Кадровое обеспечение
Устьянцева Екатерина Владимировна – педагог дополнительного
образования. Стаж в должности – 1 год. Студент 5-ого курса «Уральского
государственного

педагогического

университета»

педагог-психолог

дополнительного

образования.

переквалификации

в

Автономной

дополнительного

профессионального

по

специальности–

Прошла

курсы

по

некоммерческой

организации

образования

«Институт

дистанционного обучения» по дополнительной профессиональной программе
«Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых:
Техническое творчество».
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2.3. Формы аттестации
В ходе реализации программы ведется систематический учет знаний и
умений обучающихся, их личностное развитие. Для оценки результативности
применяется аттестация (входящая диагностика, промежуточная и итоговая
аттестация) и текущий контроль.
Входящая диагностика проводится в начале первого года обучения
(сентябрь) с целью выявления у ребят склонностей, интересов, ожиданий от
программы, имеющихся у них знаний, умений и опыта деятельности по
данному направлению деятельности.
Текущий контроль – систематическая проверка учебных достижений,
проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности
в соответствии с образовательной программой.
Промежуточная

аттестация

–

это

оценка

качества

усвоения

обучающимися содержания конкретной общеобразовательной программы по
итогам учебного периода (определенного этапа обучения).
Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися
содержания конкретной общеобразовательной программы по завершению
всего образовательного курса программы.
Промежуточная (и итоговая) аттестация обучающихся по программам
проводится по итогам учебного года (май).
Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах.
Знания проверяются через игры, соревнования, беседу, опрос,
викторину,

практические

Оценивается

содержание

результаты
сюжета,

обсуждаются

на

просмотрах.

самостоятельность,

применение

спецэффектов.
Диагностика результатов происходит через организацию мониторинга
образовательной деятельности по дополнительной общеобразовательной
программе «Компьютерная анимация и графика», выражающейся в
количественных, учебных и личностных показателях.
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Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года на
отчетной выставке творческих работ Дома детского творчества, где
представлены лучшие коллективные и индивидуальные работы от каждой
учебной группы.
Результаты работ, обучающихся представляются на городских,
областных, международных конкурсах.
Таким

образом,

текущая

диагностика

результатов

обучения

осуществляется в процессе систематического наблюдением педагога за
практической, творческой и поисковой работой воспитанников.

2.4. Оценочные материалы
Изучаемый параметр

Формы и методы

Инструментарий

диагностики
Входная диагностика (10.09-24.09)
Практическая
часть:
определение
уровня
знаний о компьютере

выполнение теста

Приложение
№
1
«Карта
определения
уровня
знаний
о
комьютере»

Промежуточная диагностика (20.12-30.12)
Практическая
часть:
выполнение теста и
Приложение
№
1
определение
уровня практического задания «Карта
определения
развития
уровня
развития
метапредметных
метапредметных
умений и навыков
умений и навыков»
Практическая
часть:
определение
уровня
развития
социальной
компетентности
обучающихся

педагогическое
наблюдение

Приложение
№
3
«Карта педагогического
наблюдения развития
социальной
компетентности»
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Итоговая диагностика (24.04-24.05)
Практическая
часть:
выполнение теста и
Приложение
№
1
проверка
уровня практического задания «Карта оценки уровня
усвоения
учебного
усвоения
учебного
материала
материала»
Практическая
часть:
определение
уровня
развития
социальной
компетентности
обучающихся

педагогическое
наблюдение

Приложение
№
3
«Карта педагогического
наблюдения развития
социальной
компетентности»

2.5. Методические материалы
Формы организации образовательного процесса
Взаимодействие педагога и обучающихся на занятиях выражается в
разнообразных формах.
Общие формы организации занятий:
- консультация (педагог дает советы по выполнению заданий
индивидуально или группе воспитанников);
- занятие-беседа (позволяет усвоить детям новый материал, общаясь
на равных с педагогом, опираясь на свой опыт);
- презентация (представление детям нового материала в ярких,
анимированных слайдах, словесных выражениях);
- практическая работа (занятие ориентировано на выполнение
практического задания);
- викторина (закрепление и проверка усвоенного учебного материала
происходит в процессе ответов на вопросы педагога);
- игра (усвоение знаний и получение опыта в процессе игры

особенно важно для младших школьников);
- соревновательное занятие (стимулирует личностные качества
воспитанников);
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- проект (совместное планирование и выполнение практикоориентированных творческих заданий повышает ценность труда);
конкурс,

-

обучающихся

презентация

сверстникам,

(демонстрация

родителям,

педагогам

творческих
обладает

работ,
большим

воспитательным значением);
- зачетное занятие (оценивается усвоение учебного материала по
прохождении программы).
Для эффективного осуществления интегрированного подхода на
занятиях, кроме общепринятых форм организации занятий, необходимо
использовать и нестандартные формы организации учебной работы:
- занятие-путешествие в мир кино во времени, в пространстве;
- занятие-осмысление;
- серия занятий, связанных одной темой.
Групповые формы обучения:
- групповая работа на занятии, групповые творческие работы,
групповые

проекты.

Данные

формы

направлены

на

формирование

социально-значимых качеств, достижение высоких творческих результатов.
Индивидуальные формы работы:
- упражнения, ориентация на практическое закрепление умений;
-

индивидуальная

творческая

деятельность,

самореализация

и

самовыражение в творчестве.
Формой подведения итогов реализации данной образовательной
программы является выполнение проекта в конце обучения:


разработка и создание анимации;



представление реставрированных и обработанных фотографий;



представление коллажей;



представление фильма.

Методы обучения и воспитания
Для развития творческих способностей воспитанников используются
следующие методы обучения:
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Словесные.
Рассказ, беседа, объяснение, дискуссия. Преподнесение нового
учебного материала разными способами мотивирует детей к усвоению
теории, к практической деятельности, совместное обсуждение творческих
идей рождает интересные неожиданные результаты.
Метод дискуссии. Педагог и воспитанник – собеседники. Совместно
выясняют и находят правильное решение. Слова активизируют потребность к
творческому анализу, способность и желание глубокого понимания
искусства.
Поддержка и одобрение. Детям необходима положительная оценка
окружающих.
Наглядные
Показ иллюстраций. Показ детям иллюстративных пособий: плакатов,
схем, зарисовок на доске, репродукций изделий делает учебный процесс
эффективнее.
Демонстрации

как

обычные, так

и

компьютерные

нового

теоретического материала, образцов изделий, таблиц, схем, иллюстраций,
способов действия. Применение данных методов обогащает содержание
занятий,

позволяет

лучше

понять

учебный

материал,

способствует

заинтересованности обучающихся и отвечает их возрастным особенностям.
Практические
Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На
уроках педагог демонстрирует многовариантные возможности решения
одной и той же задачи.
Метод привлечения жизненного опыта детей. В решении различных
творческих проблем жизненный опыт детей играет важную роль, являясь
основой для самовыражения.
Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности.
Поисковая деятельность стимулирует творческую активность воспитанников,
помогает найти верное решение из возможных.
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Самостоятельные

упражнения.

Получение

и

закрепление

необходимых умений, способов действий является основой творческой
художественной деятельности.
Метод коллективных и групповых работ. Индивидуальное творчество
в творчестве коллектива дает очень интересные результаты.
Стимулирование. Метод соревнования. Здоровое соперничество
развивает инициативность, приносит радость, восторг детям. Одобрение,
ободрение, похвала, благодарность, награждение грамотами, подарками.
Выражение положительной оценки работе коллектива воспитанников
мотивирует их на дальнейшие творческие достижения.
Метод свободы в системе ограничений. Постоянно тренирует
творческие способности воспитанников в широкой палитре возможностей с
одной стороны, с другой – приучает четко выполнять ограничения,
определенные правила поведения.
Наблюдение (прямое, косвенное, включенное), самонаблюдение,
самоанализ, самоконтроль, самооценка, экспертная оценка. Отслеживание
динамики развития личностных качеств и уровня усвоения содержания
образовательной программы разными способами обеспечивает точность и
объективность мониторинга, а также позволяет выстраивать воспитательную
и образовательную работу с учетом полученных результатов.
Занятия по компьютерной анимации и графики способствуют не
только изучению программ по работе с графикой, но и помогают
обучающимся разобраться в закономерностях форм и пространства, учат
гармоничному сочетанию цветов в своих работах, развивают творческое
образное мышление, что в итоге влияет на самосовершенствование личности
человека.
Педагогические технологии
- групповые и игровые;
- информационно – коммуникационные;
- здоровьесберегающие;
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- технология проблемного обучения
- дистанционного обучения;
- технология интегрированного обучения;
- педагогика сотрудничества.
Для поддержания здоровья обучающихся при работе за компьютером
регулярно проводятся: инструктажи, гимнастика для глаз, комплекс
физических упражнений.
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3. Сведения об авторе-разработчике
1.

ФИО: Устьянцева Екатерина Владимировна.

2.

Место работы, должность: МАУ ДО «Дом детского творчества»

КГО, педагог дополнительного образования.
3.

Квалификационная категория: отсутствует.

4.

Профессиональное

«Уральского

образование:

государственного

студент

педагогического

5-ого

курса

университета»по

специальности– педагог-психолог дополнительного образования.
Профессиональная переподготовка: курсы по переквалификации в
Автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

профессионального образования «Институт дистанционного обучения» по
дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методика
дополнительного образования детей и взрослых: Техническое творчество».
5.

Стаж (педагогический): 1 год.
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4. Аннотация
«Компьютерная

анимация

общеобразовательная

и

графика»

общеразвивающая

–

дополнительная

программа

технической

направленности.
Вид программы – модифицированная.
Программа предназначена для обучающихся от 7 до 9 лет.
Срок реализации – 1 год.
Цель
творческому

программы:

развитие

самовыражению,

личности
через

ребенка,

овладение

способного

к

компьютерными

технологиями анимации и графики.
Для реализации цели предполагается решение основных задач:
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков работы
в различных компьютерных программах; обучение работе с различными
видами информации (графической, текстовой, звуковой); формирование у
обучающихся художественных способностей и социально-значимых качеств
личности; развитие потребности к творчеству, познавательной активности;
способствование эстетическому восприятию мира.
В содержание программы включены следующие разделы: работа с
векторной и растровой графикой (Power Paint, Paint.NET, Adobe PhotoShop);
освоение анимационной программы (Movie Maker).
Формы реализации программы: групповые занятия.
В результате освоения программы дети повысят уровень компьютерной
грамотности,

научатся

самостоятельно

создавать

анимированные

презентации и мультипликацию в специальных компьютерных программах,
будут знать и применять этические и правовые нормы в информационной
деятельности.
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Приложение 1
Диагностика по программе «Компьютерная анимация и графика»
Входная диагностика
Цель: определение уровня знаний о компьютере.
Срок проведения: проводится на первом вводном занятии (сентябрь).
Форма проведения: беседа, тест.
Карта оценки предметных умений и навыков
№
н\п

Фамилия, имя
обучающегося

Знание компонентов
компьютера
(балл)

За каждый ответ насчитывается – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 14.
Высокий уровень: 14-12 баллов.
Средний уровень: 11-8 баллов.
Низкий уровень: 7 баллов и ниже.
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Промежуточная аттестация
Цель: определение уровня развития предметных и метапредметных
умений и навыков.
Срок проведения: декабрь.
Форма проведения: тест и практическая работа.

Карта оценки предметных и метапредметных умений и навыков

Самостояте
льность
(1-3 б.)

Умение
пользоваться
панелью
инструментов
(1-3 б.)

ФИ

Тест
(0-10
б.)

Соответствие
образцу
(1-3 б.)

№
н\п

Техническое
исполнение
(1-3 б.)

Практическое задание (балл)

Итого
(22 б.)

Высокий уровень: 22-18 баллов.
Средний уровень: 17-11 баллов.
Низкий уровень: 10 баллов и ниже.
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Итоговая аттестация
Цель: проверка уровня усвоения учебного материала.
Срок проведения: май.
Форма проведения: тестирование и практическое задание.
Карта оценки предметных и метапредметных умений и навыков

Афиша сохранена
в формате jpg
(1-3 б.)

Художественное
оформление
(1-3 б.)

ФИ

Соблюдение
требований к
оформлению
(1-3 б.)

№
н\п

Тест
(0-9
балл)

Выполнение
работы в
программе Power
Point
(1-3 б.)

Практическое задание (балл)
Итого

Максимальное количество баллов за тест и практическое задание – 22
балла.
Высокий уровень: 22-18 баллов.
Средний уровень: 17-11 баллов.
Низкий уровень: 10 баллов и ниже.
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Приложение 2
Карта педагогического наблюдения развития социальной компетентности
Группа _____________Фамилия_____________ Имя ___________ Лет ______ Дата ______
1. Коммуникативность
1 Любит быть на людях
2
3
4
5
6
7
8

Открытый
Обращается за помощью к другим детям
Обращается к взрослому за помощью
Яркая мимика, жесты
Эмоционален в контакте
Готов к коллективной деятельности
Глубокое общение

10 9 8

7 6

10
10
10
10
10
10
10

7
7
7
7
7
7
7

9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8

6
6
6
6
6
6
6

5 4 3 2 1 Замкнутый, общается с узким кругом
старых друзей
5 4 3 2 1 Скрытный
5 4 3 2 1 Остается с затруднениями один
5 4 3 2 1 Остается с затруднениями один
5 4 3 2 1 Слабовыраженная мимика, жестикуляция
5 4 3 2 1 Не проявляет эмоций
5 4 3 2 1 Предпочитает индивидуальную работу
5 4 3 2 1 Общение носит поверхностный характер

Результат
8-6 высокий,
5-4 –
средний,
3-1 низкий

Общий результат
2. Толерантность
1 Спокойный,
уступчивый,
доброжелательный стиль поведения
2 Разрешает конфликты конструктивным
путем
3 Чувство юмора
4 Чуткость
5 Доверие к другим
6 Терпение к различиям

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Агрессивный

10 9 8

7 6

10
10
10
10

7
7
7
7

7 Доброжелательность
8 Умение слушать
9 Способность к сопереживанию

10 9 8
10 9 8

5 4 3 2 1 Разрешает конфликты неконструктивным
путем (драка, обида)
5 4 3 2 1 Отсутствие чувства юмора
5 4 3 2 1 Равнодушие
5 4 3 2 1 Недоверие к другим
5 4 3 2 1 Выраженная
потребность
в
определенности
5 4 3 2 1 Негативное отношение к окружающим
5 4 3 2 1 Неумение слушать
Эмоциональная холодность

Общий результат

9
9
9
9

8
8
8
8

6
6
6
6

7 6
7 6

Результат
9-7 –
высокий,
6-4 –
средний,
3-1 –
низкий

3. Рефлексивность
1 Реально оценивает свои силы

10 9 8

7 6

2 Говорит о себе, как о личности
3 Говорит о своих чувствах
4 Самостоятельно
регулирует
свое
поведение
5 Выражает свое отношение к деятельности

10 9 8
10 9 8
10 9 8

7 6
7 6
7 6

10 9 8

7 6

6 Стремится самостоятельно исправить 10 9 8
ошибку для достижения результата

7 6

5 4 3 2 1 Недооценивает или завышает свои
возможности
5 4 3 2 1 Не говорит о своих личностных качествах
5 4 3 2 1 Не говорит о своих чувствах
5 4 3 2 1 Эффективен только внешний контроль
5 4 3 2 1 Не выражает собственное отношение к
деятельности
5 4 3 2 1 Не корректирует свою деятельность

Результат
6-5 –
высокий,
4-3 –
средний,
2-1 –
низкий

Результат
Общий результат _______ б. Уровень _________
Максимальное количество баллов по всем показателям – 23 б.
Высокий уровень: 23-18 баллов.
Средний уровень: 9-17 баллов.
Низкий уровень: 1-8 баллов.
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Карта мониторинга развития социальной компетентности в группе
Группа __________________________________________________
Объединение _____________________________________________
Педагог __________________________________________________
Дата проведения____________________________________________
№
п/п

ФИ обучающегося

Составляющие социальной компетентности
коммуникативность толерантность рефлексивность

Показатель
социальной
компетентности

Средний по группе
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