Аннотация ДОП «Анимашка»
Дополнительная общеобразовательная программа «Анимашка» сориентирована на
запросы современного общества - активное использование информационных технологий.
Иходя из этого, мы решили организовать в школе такую форму работы, которая
объединяет «живое общение» с использованием современных информационных
технологий, а именно - студию по созданию мультфильмов и песочной анимации.
Направленность программы: социально-педагогическая.
Основная задумка программы заключается в том, что сами дети вовлечены в работу по
созданию обучающих фильмов, являются помощниками учителя в подготовке к урокам.
Данная программа может стать необходимым тем школьникам, которые не очень
уверенно чувствуют себя в школе, но пытаются обрести эту уверенность. Данная
технология может стать необходимой тем учащимся, которые испытывают трудности в
адаптации и социализации, имеют поведенческие отклонения и требуют корректировки
эмоционально – волевой сферы.
Актуальность: активное использование информационных технологий в учебновоспитательном процессе позволит разнообразить формы проведения занятий, вовлечь
детей в работу по созданию фильмов, тем самым, надежно закрепив уровень знаний по
различным школьным предметам, сформировать учебную мотивацию.
Цели:
1. Социализация учащихся средствами анимации в условиях массовой школы.
2. Создание обучающих фильмов для дальнейшего использования в учебновоспитательном процессе.
Задачи:
1. Способствовать развитию у учащихся:
– коммуникативных, творческих, учебно-познавательных компетенций;
2. Обогащать тактильный опыт, скульптурные навыки.
3. Способствовать раскрытию потенциальных возможностей учащихся в области
информационных технологий.
4. Сформировать у
педагогов
новые
инструментальные,
профессиональные
компетенции в области учебно-воспитательной деятельности;
5. Формировать социально-приемлемое поведение у детей, имеющих трудности в общении
и поведении.
Методическое обеспечение программы
творческие задания, тренинговые упражнения
обучающие видиофильмы по созданию анимаций: «Фантазии», «Вреднючки на
пикнике»
обучающие презентации: по пескографии «Рождение Жар-птицы», по созданию
пластилинового мультфильма, созданная силами учащихся в прошлом учебном
году «Как это было»
книга Эрлинга Эрриксона «Анимера Мера»
пластилин, цветная бумага, кварцевый песок, карандаши, ручки
медиапрограммы: Video ped, Slideshow Creator
анкеты
Контингент обучаемых: обучающиеся 2-7 классов

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год
Формы и режим занятий: работа кружка «Анимашка» рассчитана на 66 часов, 2 раза
в неделю, продолжительностью 45 минут. Предполагает индивидуальную и групповую
формы работы. Занятия проходят в библиотеке с использованием ТСО, мультимедийной
установки, демонстративного и раздаточного материала.

