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Пояснительная записка
Программа “Мультстудия «Сказка»” имеет научно-познавательное 

направлением представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности учащихся 6-ых классов.

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для дальнейшего 

развития языковой и социокультурной компетенции, а также личностных 

качеств учащихся. Она обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет проявить себя, преодолеть языковой барьер, проявить свой 

творческий потенциал.

Программа составлена с учетом требований “Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения” и “Примерных программ по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы” с учетом интересов обучающихся и 

соответствует их возрастным особенностям.

Срок реализации программы - 1 год

Актуальность предлагаемой программы обусловлена тем, что она 

позволяет удовлетворяет познавательные интересы ребенка, устраняет 

противоречия между условиями работы в классно-урочной системе и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.

Одной из основных задач образования по стандартам второго поколения, 

наряду со специальными предметными действиями, является развитие 

способностей ребенка, качеств его личности и формирование 

универсальных учебных действий, способствующих развитию интеллекта 

ребенка, навыкам самостоятельной деятельности, работе в группе или 

команде.
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Целы программы :

• здание условий для интеллектуального развития ребенка, качеств его 

личности, формирование коммуникативных и социальных навыков через 

пгров\то деятельность посредством английского языка;

• формирование у школьников художественной культуры, приобщение к миру 

искусства, общечеловеческим ценностям через личное творчество. Важной 

целью является развитие в ребенке природных задатков, творческого 

потенциала, специальных способностей, позволяющих ему 

самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой 

деятельности.

• повышение общего уровня владения английским языком.

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
Реформировать у учащихся навык осознанного овладения английским 

языком.

2. Повысить мотивацию к изучению английского языка.

3. Обучить основам драматургии.

4. Научить придумывать истории и записывать истории, делая их перевод на 

английский язык.

5. Способствовать развитию творческого потенциала учащихся.

6. Научить пользоваться фотокамерой.

7. Создать условия для эмоционального развития ребенка (фантазии, памяти, 

внимания, чувства времени и пространства, умения управлять своими 

чувствами, эмоциями, голосом, телом); раскрыть творческий потенциал и 

индивидуальность обучающегося;

8. Сформировать потребности в самопознании и саморазвитии.

9. Воспитать художественный вкус;

10. Привить навык поэтапной работы;

11. Совершенствовать навыки работы в группе.

12. воспитать культуру творческой деятельности;

13. воспитать усидчивость, трудолюбие;
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мультстудия «Сказка».
В результате освоения учебного курса «Мультстудия «Сказка» должны быть 

достигнуты личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в

части:

Гражданского воспитания:

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны;

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;

представление о способах противодействия коррупции;

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участиев школьном 

самоуправлении;

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;
- ценностное отношение к достижениям своей Родины -  России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;
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- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.

Луховно-нравственного воспитания'.

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков;

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания'.

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения;

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;

- стремление к самовыражению в разных видах искусства .

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:

- осознание ценности жизни;

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;
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- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,

умение управлять собственным эмоциональным состоянием;

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.

Трудового воспитания:

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей .

Экологического воспитания:

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;
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- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.

Ценности научного познания:

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной

и социальной средой;

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД): 

познавательных, коммуникативных и регулятивных.

Познавательные УУД:

По окончании учащиеся

1) научатся

• понимать особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания;

© распознавать и употреблять в речи основные грамматические 

структуры и как следствие более глубокое освоение изучаемого языка;

© Употреблять названия предметов, действий и явлений, связанных со 

сферами и ситуациями общения, характерными для детей данного
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возраста;

© творчески использовать свои умения и навыки;

© красиво, выразительно, эстетически грамотно оформлять свою 

работу.

2) будут иметь возможность научиться:

© наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;

© применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения;

© составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии;

© уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

Коммуникативные УУД:
1) общение:

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения;

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,

исследования, проекта);

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;
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2) совместная деятельность:

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды;

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой .

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся .

Регулятивные УУД:

1) самоорганизация:

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
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- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность 

за решение;

2) самоконтроль:

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

- оценивать соответствие результата цели и условиям;

3) эмоциональный интеллект:

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;

- выявлять и анализировать причины эмоций;

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;

- регулировать способ выражения эмоций;

4) принятие себя и других:

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
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- принимать себя и других, не осуждая;

- открытость себе и другим;

- осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения).

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и 

опыт обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в 

процессе освоения курса внеурочной деятельности «Мультстудия «Сказка». 

В результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по 

данной программы результатами изучения иностранного языка являются:

> Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение:

- вести диалог в типичных ситуациях общения, диалог-расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог — побуждение к действию;

-уметь рассказывать о себе, семье; своей стране и стране изучаемого языка.

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное;

-уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; - выразить сожаление или радость, поблагодарить и 

ответить на благодарность;

аудирование:
-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных по содержанию текстов с общим и выборочным 

пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;

чтение:

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдать правила чтения и нужную интонацию;

и



-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в 

тексте нужную информацию, пользоваться словарём;

письменная речь:

-писать с опорой на образец небольшие сценарии к мультфильмам.

> Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

-адекватное произношение и различие на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

-применение основных правил чтения и орфографии;

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений (настоящее простое , настоящее длительное, простое прошедшее, 

простое будущее времена).

> Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

-знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка, 

географическое положение;

- знание достопримечательностей Великобритании;

- знание национальных традиций и праздников страны изучаемого языка; 

-представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка;

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;

Т.о. программа “Мулыпстудия «Сказка»” соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы школы. Курс изучается в 6 классе, 1 

час в неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 часа. 

Продолжительность занятий:

12-13 лет -40 минут.

Наполняемость группы: - 10 человек.
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2. Содержание программы курса «Мультстудия «Сказка»

Название блоков

Введение 

грамматического 

и лексического 

материала

Создание

сценария

Задачи

1 .Формирование грамматических 

навыков с учётом возрастных 

особенностей и требований к 

уровню владения грамматическим 

материалом.

2. Формировать умение общаться на

английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и 

интересов школьников:

элементарных коммуникативных 

умений в говорении.

3. Развивать личность ребенка, его 

речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение;

4. Формировать некоторые 

универсальные лингвистические 

понятия

(звук, буква, слово, предложение, 

части речи, интонация),

наблюдаемых в родном и 

английском языке;

1. Обучать написанию историй, с 

использованием воображения.

2. Обучать элементарным навыкам 

перевода с русского на английский 

язык.

3. Развивать умение работе в

Формы мероприятий 

Обобщение 

изученного 

проводится в форме 

урока-игры .

Работа проводиться в 

формах «Круглого 

стола» и «Мозгового 

штурма» с 
использованием 

печатных и
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группе. электронных

словарей.

Работа над 1. Обучение созданию персонажей. Работа ведётся в

мультфильмом 2. Обучение созданию фона.

3. Обучение работе с раскладкой 

персонажей.

4. Обучение созданию двигающихся 

в кадре предметов.

5. Обучение работе в группе,

распределением обязанностей.

студии в форме

«Творческой

мастерской».

Работа с 1. Обучение работе с Работа с

видеоредактором видеоредактором movavi video 

editor.

компьютером.
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3. Тематическое планирование

№

М О

дул

я

Тема

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся

Всего

часов

1 Такие просто. © воспринимают на слух и 2

Знакомство с курсом. правильно воспроизводят ЛЕ по 1

Просмотр темам;

мультфильмов. © распознают тип предложения
Знакомство с основными (вопросительное, 1

приёмами создания повествовательное)
мультфильма. ® читают и определяют цель

2 Посчитаем и задания; 5

раскрасим © прогнозируют содержание
Введение лексических кроссворда\ребуса по заданию; 1

единиц. Цвета. Счёт от 1 © анализируют представленный
до 10. материал;
Создание сценария © подбирают соответствующие 1

будущего мультфильма синонимы и антонимы к данным
Создание фона и в задании словам; 1

персонажей © развивают логическое и
Работа над абстрактное мышление, 1

мультфильмом. внимание, воображение, память;
Знакомство с © совершенствуют 1

видеоредактором. орфографические навыки;
3 Самый важный глагол © правильно образуют 5

Введение морфологические формы слов; 1

грамматического ® переводят слова, пословицы,
материала. Глагол to be.
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Создание сценария поговорки на русский язык; 1

будущего мультфильма © решают и составляют

Создание фона и кроссворды и ребусы по 1

персонажей. предложенным темам;

Работа над © представляют свои ребусы и 1

мультфильмом. кроссворды (мини-проекты);

Работа с о работают индивидуально и в 1

видеоредактором. группе;
Монтирование © самостоятельно планируют свою
мультфильма. работу;

4 Мои подарки ® приобретают навыки 5

Введение и отработка толерантного отношения к 1

грамматического окружающим;
материала. Глагол to © знакомятся с некоторыми
have. полезными электронными
Создание сценария носителями информации; 1

будущего мультфильма ® грамотно работают с
Создание фона и различными видами словарей, 1

персонажей. включая электронные;
Работа над © находят нужную информацию в 1

мультфильмом. справочной литературе;
Работа с © анализируют и сопоставляют 1

видеоредактором. полученную информацию;
Монтирование © формируют представление о
мультфильма. сходстве и различиях в культуре

5 Мой день и языке своей страны и стран 6

Введение лексики. Мой изучаемого языка, знакомятся с 1

день. Введение новыми словами и
грамматики. Настоящее
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простое время. выражениями;

Создание сценария

будущего мультфильма

© формируют уважительное 

отношение к иноязычной

1

Создание фона и 

персонажей.

культуре. 1

Работа над 

мультфильмом. 2

Работа с

видеоредактором.

Монтирование

мультфильма.

1

6 Что ты делаешь? 6

Введение грамматики. 

Настоящее длительное 

время.

1

Создание сценария

будущего мультфильма

1

Создание фона и 

персонажей.

1

Работа над 

мультфильмом.

2

Работа с

видеоредактором.

Монтирование

мультфильма.

1

7 Расскажи, где ты был? 5

Введение грамматики. 

Настоящее прошедшее 

время. Введение новых
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j ЛЕ.

Создание сценария

будущего мультфильма

1

Создание фона и 

персонажей. Работа над 

мультфильмом.

1

Работа с

видеоредактором.

Монтирование

мультфильма.

2

Представление 

выполненных 

мультфильмов. 

Подведение итогов

1

Всего: 34
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