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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Компьютерная анимация в NanoFL» составлена в 

соответствии с нормативно — правовой базой: Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N.1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577); Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 N. 189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№ 19993 (с изменениями от 24.11.2015 N. 81); Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ «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" от 10.07.2015 N 26 (вместе с "СанПиН 

2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрир9вано в Минюсте 

России 14.08.2015 № 38528); Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. 

Цель: 
создать условия, обеспечивающие социально-личностное, познавательное, творческое 

развитие ребенка в процессе изучения основ анимации с использованием компьютерных 

технологий. 

Задачи: 

1. познакомить учащихся с назначением, основными и дополнительными возможностями 

программы NanoF1; 

2. получить начальные навыки создания векторных изображений; 

3. сформировать навыки работы с различными типами текста; 

4. создание простых анимаций. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программами информатики, 

литературы, ИЗО, является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов 

обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Программа разработана для параллели 9 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУPCA ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные: 
У выпускника будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

Выпускник получит возможность для формирования; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 



• планировать пути достижения целей; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• основан прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, 

• построению жизненных планов во временной перспективе, 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

ИКТ-компетентность: 

Выпускник научится: 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами; 

• входить в информационную среду, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Проектно-исследовательская компетентность: 

Выпускник научится: 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,  моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

Выпускник получит возможность научиться. 



• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Читательская компетентность: 

У учеников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

• ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

• выразительным чтением; 

• коммуникативным чтением вслух и про себя; 

• учебным и самостоятельным чтением. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ KУPCA ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел 1. Анимация (14 ч.) 
Интерфейс окна программы. Назначение инструментов. Опции каждого инструмента. Создание 

покадровой анимации. Создание анимации движения. Изменение цвета и прозрачности, в процессе 

анимации. Работа с текстом. Анимация движения по траектории. Маска слоя. Создание 

функциональных кнопок 

Форма: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования. 

Вид: Познавательная деятельность 
 

Раздел 2. Мультипликация в NanoFl. (7 ч.) 

Историческая справка. Инструменты и материалы. Создание сценария мультфильма. Раскадровка. 

Создание фонов для каждой сцены. Прослушивание и подбор мелодии для фильма. Создание титров. 

Сборка мультфильма. 

Форма: Детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования.  

Вид: Познавательная деятельность 

 

Раздел 3. Создание видеоклипов и игр (13 ч.) 
Понятие кинокадра. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Понятие движения в фильме. Движение в 

пространстве и времени. Время и пространство и их условность в кино. Время реальное, замедленное, 

ускоренное. Создание главного героя. Создание и настройка коллайдеров. Способы взаимодействия 

2D объектов. Построение игровой логики. Организация передвижения объекта (с готовым решением). 

Реализация препятствий и сбора бонусов. Организация перехода между уровнями игры. 

Форма: Детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования.  
Вид: Познавательная деятельность 

 
 
 
 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ Основное содержание 
Количество 

часов 

1. Раздел 1. Анимация 14 

2. Раздел 2. Мультипликация в NanoFl 7 

3. Раздел 3. Создание видеоклипов и игр 13 
 Итого 34 

 

Приложение 



 

Учебно-методическая обеспечение 
 

1. Издательские системы. Компьютерная издательская графика. Часть 1: Учебное пособие / Н.Ф. 

Гусарова, Ю.В. Дорогов, Р.В. Иванов, А.В. Маятин. - CП6: CП6 ГУИТМО, 2007. 

2. HTTPS://support.office.com/ru-ru/article/Учe6ныe-publisher 

 

Компьютерный 

практикум. 
 

В процессе изучения средств настольной издательской системы учащимся предлагается выполнить ряд 

практических работ по использованию инструментария программного обеспечения для подготовки публикаций 

разного рода. При этом акцент делается на практической применимости конечного продукта на практике 

(раздаточный материал, буклеты, программы, листовки, объявления, плакаты и т.п.). 
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