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1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Компьютерное моделирование 

в технологии анимации» (далее – Программа), функционирующая в МАОУ ООШ 

№ 1 им. М.А.Погодина на платной основе, разработана: 

• на основе программы  курса по выбору «Мой инструмент – компьютер», из-

данной в сборнике  Цветкова М.С. Информатика. Математика. Программы 

внеурочной деятельности для начальной и основной школы: 3-6 класс» / 

М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. -

128 с.; 

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования; 

• с использованием методических рекомендаций к программе: «Методическое 

пособие для учителя по информатике (ФГОС) для 2-4 классов» [Электрон-

ный ресурс] /О.А. Полежаева – М.: Бином, 2013 г. – 136 с.– Режим доступа: 

http://lbz.ru/books/435/8427/; 

• с использованием методического пособия: Изучаем ПервоЛого: методиче-

ское пособие для учителей начальной школы/ Е.В.Макунина, Е.Н. Хохлова – 

М.: ИНТ., 2016 – 91 с. 

 Программа предназначена для обучения младших школьников в возрасте от 

6,5-8 лет (1 класс), может быть использована учителями начальных классов, педаго-

гами дополнительного образования, работающими в группах кратковременного 

пребывания детей 6,5-8 лет. 

 Содержание Программы учитывает особенности начального общего образова-

ния. Пособия учебно-методического комплекта позволяют обеспечить развитие де-

тей на том уровне, который необходим для их успешного включения в учебную дея-

тельность и успешного обучения в школе. 

 Данный курс  пропедевтической направленности, предназначен для изучения 

основ натурного и компьютерного моделирования с использованием современного 

http://lbz.ru/books/435/8427/
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программного обеспечения, мультимедиа, освоения обучающимися основных пер-

воначальных принципов работы с мультипликацией. А также на создание анимаци-

онных сюжетных роликов, выполненных в различных техниках и с применением 

различным материалов: рисунок карандашом, рисунок красками, компьютерный ри-

сунок, пластилин, бумага.  

 Актуальность данного курса обусловлена потребностью опережающего инже-

нерного образования и мотивированию младших школьников к изучению науки и 

техники в интересной и понятной для них форме (создание мультфильмов). Процесс 

создания анимации (мультфильмов) – увлекателен и многоэтапен, что наилучшим 

образом способствует развитию инженерного мышления у детей. 

Программа базируется на принципах: 

• непрерывности развития ребенка; 

• общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и спо-

собностей; 

• развития творческих способностей детей; 

• развития личностных компетенций ребенка как субъекта

 творческой деятельности, как активного субъекта познания; 

• сохранения и поддержки здоровья личности; 

• развития духовно-нравственных убеждений личности; 

• развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 

• ориентации не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, 

на его «зону ближайшего развития»; 

• создания условий для включения ребенка в новые социальные формы обще-

ния; 

• переход от игровой деятельности к учебной. 

 В основе Программы лежат личностно-ориентированные и развивающие тех-

нологии. Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и фор-

мирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблем-
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ного мышления, на развитие мыслительной активности. Развивающие технологии 

содержат: развивающие дидактические игры, развивающие  практические задания, 

творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические действия. 

 Содержание, предложенное Программой, соответствует возрастным особен-

ностям детей младшего школьного возраста и составляет основу для использования 

личностно ориентированных и развивающих технологий. 

2. Общая характеристика Программы 

Основные положения Программы: 

• носит развивающий характер; 

• не допускает дублирования программ первого класса; 

• помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстника-

ми, с взрослыми); 

• обеспечивает формирование ценностных установок; 

• ориентирует не на уровень знаний, а на развитие

 потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего разви-

тия; 

• обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности; 

• организует и сочетает в единой смысловой последовательно-

сти продуктивные виды деятельности; 

• готовит переход от игровой к творческой, учебной и проектной деятельности, 

в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

 Цель Программы: формирование у младших школьников УУД,  компетен-

ций, способствующих развитию  конструктивной деятельности: 

• навыки исследовательской деятельности; 

• алгоритмическое мышление; 

• способность рождать новые идеи (креативность); 

• опыт технического творчества; 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, формулировать 

соответствующие их достижению задачи навыки межличностных отношений и ра-
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боты в команде; 

• умение работать с информацией (поиск, анализ, систематизация, сравнение, 

синтез, представление в различных формах); 

• представление о том, как выполнять конструктивную деятельность. 

Обучающие задачи Программы: 

• формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности, а 

также умение выявлять закономерности поведения исследуемых объектов и 

процессов, чтобы впоследствии создавать информационные и натурные моде-

ли, отражающие часть признаков исследуемых объектов-оригиналов; 

• приобретение обучающимися первоначальных навыков использование ИКТ 

(информационно – компьютерных технологий) и мультимедиа; 

• научить младших школьников создавать сюжетные мультипликационные ро-

лики, используя традиционную и цифровую технологию анимации, применяя 

при этом различные материалы (пластилин, бумагу, краски, карандаши) для 

моделирования персонажей; 

• формирование предпосылок универсальных учебных действий. 

Развивающие задачи Программы: 

• развитие алгоритмического мышления; 

• формирование представление о технологическом аспекте современной науч-

ной картины мира, моделировании и проектировании окружающего простран-

ства на ментальном и виртуальном уровне; 

• развитие способности к проектированию; 

• мотивированию к изучению предметов математико-технологического цикла, 

информационных технологий; 

• развитие интереса к исследовательской, изобретательской и творческой дея-

тельности; 

• развитие коммуникативных умений. 

Воспитательные задачи Программы: 

• воспитание взаимоуважения и умение работать в коллективе; 

• воспитание трудолюбие и ответственности. 
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 Коллективная деятельность на занятиях по  «Компьютерному моделированию 

в технологии анимации» организуется при работе в проектах и творческих группо-

вых заданиях. 

Основные виды деятельности: 

• продуктивная, творческая, познавательная, игровая деятельность; 

• конструирование и моделирование. 

 

3. Организация образовательной деятельности  

 Организации образовательной деятельности по курсу «Компьютерное моде-

лирование в технологии анимации» учитывает возрастные особенности учащихся, а 

также полностью соответствует нормам и требования СанПин, эффективно сочетая 

использование компьютерной и бескомпьютерной формы обучения. Продолжитель-

ность работы за компьютером, согласно действующим санитарно-гигиеническим 

нормам, ограничивается продолжительность 15–20 минут.  

 Программа предусматривает больше возможности для построения личной 

траектории обучения и особенностей развития каждого ученика. На занятиях при-

меняются традиционные общие формы и методы организации обучения: фронталь-

ные, коллективные (групповые, парные, индивидуальные), а также со сменным со-

ставом учеников. На занятиях в обязательном порядке применяются такие формы 

работы, как: демонстрация, лабораторная работа, индивидуальный практикум, твор-

ческая проектная деятельность. 

 Особое внимание уделяется такой форме работы, как организация творческой 

проектной деятельности. Она является доминирующей, так имеет практическую 

направленность, интересна обучающимся, а также наилучшим образом влияет на 

развитие инженерных компетенций у детей младшего школьного возраста. 

Этапы проектной деятельности: 

• наличие организационного этапа подготовки к проекту; 

• самостоятельный выбор и разработка варианта решения, выбор программных 

и технических средств, выбор источников информации; 

• выбор из числа участников проекта лидера (наставник), распределение ролей; 

• наличие этапа самооценки (рефлексии на деятельность), защиты результата и 
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оценки уровня выполнения; 

• каждая группа может заниматься разработкой отдельного проекта или участ-

вовать в воплощении коллективного. 

4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Познавательные УУД: 

• знаково-символическое моделирование объектов; 

• анализ объектов с целью выделения существенных и несуществен-

ных признаков; 

• синтез как составление целого из его частей; 

• анализ объектов; 

• сравнение и сопоставление; 

• выделение общего и различного; 

• классификация; 

• установление аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

Регулятивные УУД: 

• осуществление действий по образцу или заданному правилу; 

• сохранение заданной цели; 

• умение видеть указанную ошибку и исправлять под руководством взрослого; 

• осуществление контроля своей деятельности по результату; 

• умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

• принимать и сохранять учебную задачу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные УУД: 

• умение слушать собеседника, задавать вопросы; 

• позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками»; 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

Личностные УУД: 

• положительное отношение к обучению в школе; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выражен-



9  

ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций, смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а так-

же принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организо-

вывать поиск информации.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

• упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• понимать информацию, представленную словесно. 

Обучающийся получит возможность научиться работать с несколькими источни-

ками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

• пересказывать текст подробно; 

• формулировать несложные выводы. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

• высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться сопоставлять различные точки 

зрения. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результа
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ты)  

 Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в ко-

торых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных.  

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и об-

щей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ. 

 Ученики научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охва-

тывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формиро-

ваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Ученик научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб

ражения, цифровых данных. 

Ученик научится вводить информацию в компьютер, сохранять полученную инфор-

мацию. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 
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• использовать сменные носители (флэш-карты); 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера. 

Обучающийся получит возможность научиться критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

• создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• создавать простые изображения. 

Обучающийся получит возможность научиться представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организации. 

Ученик научится: 

• создавать движущиеся модели; 

• определять последовательность выполнения действий. 

Предметные результаты освоения учебного курса 

 В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение кур-

са оказывает на формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами. 

Ученики будут знать: 

• первичные основы компьютерного моделирования; 

• первичные основы компьютерной анимации; 

• наименование и назначение инструментов программ: Power Point; 

• способы создания анимации и техники создания анимированных изображе-

ний; 

• первичные основы работы со звуком.  

Ученик будет уметь: 

• создавать мультфильмы с использованием эффектов и различных способов 

анимации. 
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5. Содержание учебного курса 

 Рабочее поле, инструменты, формы. Правила и техника безопасности работы 

за ПК. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с персональным компьютером. Создание альбома, знакомство с рабочим 

полем, инструментами, формами объектов, сохранение альбома. 

Объекты окружающего мира и их модели Работа с рисунком и формами объек

тов. Раскрывает понятие объектов и процессов в окружающем мире, а также поня-

тие моделирования, как способ наблюдение и изучение окружающего мира. Созда-

ние рисунка с использованием инструментов, создание рисунка с использованием 

форм объекта; работа с фрагментами рисунка, изменение формы объекта; копирова-

ние, удаление и перемещение и изменение рисунка и форм объекта. Создание ри-

сунков: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, “Космос”. Создание рисунка на 

свободную тему. 

Что такое анимация и мультипликация. Объекты, управление объектами (про

граммирование объектов). Анимация, как один из способов моделирования. Исто-

рия создания мультфильмов. Классический алгоритм создания мультфильма. Обла-

сти применения анимации. Команды управления объектом; оживление рисунка: 

простейший алгоритм движения объекта, создание мультипликационного эффекта; 

создание новых форм и оживление их; создание мультипликационного сюжета. 

Оживление сюжетов: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, “Космос”. Созда-

ние мультипликационного сюжета на свободную тему. 

Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) алгоритмы. Сцена и персо

наж. Создание и редактирование графики. Реагирование объектов друг на друга, 

реагирование объектов на цвет, управление объектами при помощи светофора; со-

здание сложного мультипликационного сюжета. Создание мультипликационного 

сюжета: “Регулируемый перекресток”. Мультипликационный сюжет на свободную 

тему. 

Работа с текстом. Текстовое окно, размер и цвет шрифта, проверка правописания, 

изменение размера и перемещение текста. Текстовые надписи. Параметры текста, 

шрифта и гарнитуры. Использование инструмента Text. Текстовые поля. Редактиро-
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вание и преобразование текста. Эффективные приемы работы с текстом. Разбивка 

текста. Изменение формы текстовых символов 

Работа с графической информацией. Автоматическая анимация движения по 

заданной траектории. Виды анимации, доступные в PowerPoint. Особенности по-

кадровой анимации. Автоматическая анимация движения объекта. Создание анима-

ции движения. Перемещение объекта. Советы по созданию простой анимации дви-

жения. Анимация по пути. Использование графических файлов для создания рисун-

ков и фона, вставка фона для листа из файла. Работа на сканере. Обучение сканиро-

ванию рисунка. Использование графических файлов в проекте. Разработка проекта 

“Новогодняя открытка”.  

Работа со звуковой информацией. Работа со звуком. Основные принципы цифро-

вой записи звука. Создание звукового сопровождения анимации. Включение звука в 

фильм. Остановка воспроизведения звука. 

Создание анимации с собственным сюжетом. Создание простейших мультиме

дийных проектов. Понятие сюжета, сценария. Создание сюжета и сценария анима-

ционного ролика. Создание своего персонажа и сцены средствами Paint и 

PowerPoint. Импортирование сцены и персонажа в PowerPoint. Покадровая анима-

ция. Перемещение. Управление режимом просмотра.  Создание мультимедийных 

проектов: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, “Скачки”, “Космос”, “Домик в 

деревне”, “Регулируемый перекресток”, “Игра хоккей”, “Фигурное катание”; кноп-

ки, оглавление альбома, сохранение альбома.  

Пластилиновая анимация. Создание сценария и сюжета для пластилиновой ани-

мации. Лепка персонажей из пластилина. Пластилиновая анимация средствами 

PowerPoint. 

Анимация оригами. Создание сценария и сюжета для анимации из оригами. Со-

здание персонажа из оригами. Анимация средствами PowerPoint. 

Разработка индивидуального творческого мультимедийного проекта. Индиви-

дуальная работа по разработке творческого мультимедийного проекта. Создание 

сценария и сюжета для анимации в любой технике на выбор.  
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Защита проектов Создание собственного проекта для последующей защиты рабо-

ты. 

6. Учебный план 

Обучение по программе «Компьютерное моделирование в технологии ани-

мации»  начинается с 16 сентября текущего года. Группы комплектуются по жела-

нию родителей (законных представителей) и по усмотрению учителя. Занятия про-

водятся на базе школы в кабинетах начальной школы во второй половине дня. 

Форма занятий – групповая. 

Общая учебная нагрузка: 60 часов.  Продолжительность занятий – 35 минут 

(с января по май – 40 минут). Занятия проводятся 2 раза в неделю  

Учебный план: 

Наименование курса Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Компьютерное моделирование в 
технологии анимации 

2 60 

 

 

7. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации Программы составляется Учрежде-

нием самостоятельно. 

Календарный учебный график, который  ежегодно утверждается  приказом 

Учреждения,  определяет: 

 дата начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года. 

Начало учебного года: 16.09.2019 г. 

Конец учебного года: 16.05.2020 г.  

Название меся-

ца  

Даты проведения занятий 

Сентябрь 16.09.2019 г., 18.09.2019 г., 23.09.2019 г., 25.09.2019 г., 30.09.2019 

г.    

../AppData/Local/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/AppData/Local/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Приложение%2012%20Календарный%20учебный%20график%202015-2016+.doc
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Октябрь 02.10.2019 г., 07.10.2019 г., 09.10.2019 г., 14.10.2019 г., 16.10.2019 

г., 21.10.2019 г., 23.10.2019 г.   

Ноябрь 06.11.2019 г., 11.11.2019 г., 13.11.2019 г., 18.11.2019 г., 20.11.2019 

г., 25.11.2019 г., 27.11.2019 г.    

Декабрь 02.12.2019 г., 04.12.2019 г., 09.12.2019 г., 11.12.2019 г., 16.12.2019 

г., 18.12.2019 г., 21.12.2019 г.    

Январь 13.01.2020 г., 15.01.2020 г., 20.01.2020 г., 22.01.2020 г., 27.01.2020 

г., 29.01.20202 г.     

Февраль 03.02.2020 г., 05.02.2020 г., 10.02.2020 г., 12.02.2020 г., 17.02.2020 

г., 19.02.2020 г.     

Март 02.03.2020 г., 04.03.2020 г., 11.03.2020 г.,  16.03.2020 г., 18.03.2020 

г., 23.03.2020 г., 25.03.2010 г.      

Апрель 06.04.2020 г., 08.04.2020 г., 13.04.2020 г., 15.04.2020 г., 20.04.2020 

г.. 22.04.2020 г., 27.04.2020 г., 29.04.2020 г.   

Май 04.05.2020 г., 06.05.2020 г., 11.05.2020 г.,  13.05.2020 г., 15.05.2020 

г.    

 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова

тельной деятельности 

Учебно-методические пособия 

1. Интерактивная творческая среда ПервоЛого (версия 3.0): методические ре-

комендации / Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т раз-

вития образования, Центр информатизации и оценки качества образования; 

[cост.: М.А. Владимирова]. – Вологда: ВИРО, 2013. – 40 с.: ил. 

2. Кристофер Харт. Как нарисовать мультфильм/ Х. Кристофер – М.: ПОПУ-

РИ, 2011г.- 125 с. 

3. Методические рекомендации к программе: «Методическое пособие для 

учителя по информатике (ФГОС) для 2-4 классов» [Электронный ресурс] 
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/О.А. Полежаева – М.: Бином, 2013 г. – 136 с. 

4. Полежаева О. А. «Методическое пособие для учителя по информатике 

(ФГОС) для 2-4 классов» [Электронный ресурс] /О.А. Полежаева – М.: Би-

ном, 2013 г. – 136 с.  

5. Программирование для детей/ Кэрол Вордерман, Джон Вудкок, Шон Ма-

каманус, Крейг Стили, Клэр Куигли, Дэниел Маккаферти. ; перевод с ан-

глийского Светлана Ломакина.–2 изд.– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.– 

224 с.: ил. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования 

7. Хохлова Е.Н. Изучаем ПервоЛого: методическое пособие для учителей 

начальной школы/ Е.В.Макунина, Е.Н. Хохлова – М.: ИНТ., 2016 – 91 с. 

8. Цветкова М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятель-

ности для начальной и основной школы: 3-6 класс» / М.С.Цветкова, 

О.Б.Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. -128 с. 

9. Черкасский В.Т. Эффективная анимация/ В.Т. Черкасский– М.: КУДИЦ-

ОБРАЗ, 2011 г.- 54 с 

Демонстрационные пособия 

1. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответ-

ствии с основными темами программы обучения 

2. Карточки с заданиями (в том числе многоразового использования с возмож-

ностью самопроверки) 

3. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе. 

Технические средства обучения 

1. Магнитная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экспозиционный экран 
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4. Персональный компьютер 

5. Принтер. 

6. Аппаратное и программное обеспечение в таблице   

Аппаратное обеспечение Программное обеспечение 

Персональные компьютеры (Опера-

ционная система Windows 

Professional) 

Редактор создания презентаций 

PowerPoint 

Документ – камера или портативная 

цифровая камера,  

Графический редактор Paint 

Интерактивная доска или экран для 

демонстрации 

Свободно распространяемый редак-

тор 

звуковых файлов Audacity 

Штатив Видео-редактор Windows киностудия 

Монтажный стол Растровый графический редактор 

Gimp 

Дополнительное освещение, лампы 

дневного света 

Текстовый процессор Word 

Микрофон  

Информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствую-

щие тематике программы 

2. Большая электронная энциклопедия (CD). 

Наглядные пособия. 

1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

2. Толковые словари. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии. 

4. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

5. Таблицы  

Интернет-ресурсы 
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1. Учебник анимации и мультипликации «Рисуем мультики» [Электронный 

ресурс]/ Горохова О.Б. Школа рисования /О.Б. Горохова.–M.: Олма – пресс, 

2001.– Режим доступа: http://gm6301.jimdo.com/электронные-учебники-по 

информатике/учебник-анимации-и-мультипликации/, свободный. 

2. Учебный курс создание презентаций в PowerPoint [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.specialist.ru/Course/pp-d 

3. Создание анимация средствами презентации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://ppt4web.ru/informatika/sozdanie-animacii-sredstvami-

poerpoint.html 

4. Полежаева О. А. «Методическое пособие для учителя по информатике 

(ФГОС) для 2-4 классов» [Электронный ресурс] /О.А. Полежаева – М.: Би-

ном, 2013 г. – 136 с.– Режим доступа: http://lbz.ru/books/435/8427/  

5. ИНТ. Программные продукты Лого (http://www.int-edu.ru/logo/ ) 

http://gm6301.jimdo.com/электронные-учебники-по
http://lbz.ru/books/435/8427/
http://www.int-edu.ru/logo/

