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ПЛАН-КОНСПЕКТ 

Тема: Создание мультфильма « Полярники». 

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний (практическая работа) 

Цель: способствовать применению имеющихся знаний и умений в практической 

деятельности по созданию мультфильма 

Задачи: 

Образовательные:  

 повторить последовательность действий при создании  сценария 

мультфильма   

 проверить умение выполнять основные операции при создании рисованного 

мультфильма в технике перекладки 

 организовать  самостоятельную практическую  деятельность учащейся. 

Развивающие:  

 развивать внимание, творческое воображение, фантазию учащейся;   

Воспитательные:  

 воспитывать самостоятельность  

 формировать свою информационную культуру. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентация,фотоаппарат, рисованные 

фигурки полярников, фон для сюжетов 

Тип занятия: занятие по обобщению и закреплению знаний 

Формы работы: индивидуальная 

Ход занятия: 

1. Организационный момент: подготовка учащейся к работе.  

2. Повторение и проверка знаний  

    - Просмотр презентации 

     -Опрос 

   - Какие операции ты  научилась выполнять при съемке мультфильма с помощью 

фотоаппарата в технике перекладки ? 

(операции с фоном, операции с предметами и персонажами, операции с текстом) 

 - Заполни  порядок создания сценария мультфильма «Полярники»  

Создание сценария мультфильма 

1.  Название____________________________________________ 

2.  Фон________________________________________________ 

3. Предметы___________________________________________ 

4. Герои_______________________________________________ 

5. Звуки, музыка________________________________________ 

6. Краткое содержание мультфильма (с чего начнется история; как будут 

развиваться события; чем всё закончится): 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

      3. Физминутка. 

4. Самостоятельная практическая деятельность:  

- Съемка первой картины  сюжета мультфильма 



- Съемка второй картины сюжета мультфильма 

  5. Итог занятия. 

 6. Домашнее задание: подготовить материал для съемки 3-й и 4-й картины сюжета   

мультфильма «Полярники» 

 Список литературы 

 

Запаренко Виктор, Издательство: Фордевинд, Серия: Чем заняться в дождь? ISBN 

978-5-904736-09-5; 2011 г.- 128 стр. 

Коненкина Г. Изд.: АСТ «Планета детства»  Мои первые сказки 

Christopher Hart / Кристофер Харт.- Изд. «Watson-Guptill», 2000 г. Cartooning for the 

beginner / Как нарисовать мультяшки для начинающих 

Липси Дженнифер,Изд.: Ниола-пресс, 2009 г.Серия: Творим с удовольствием 

Ращупкина С.Ю. Лепка из пластилина. – Изд. « Рипол-Класс», 2011 г. – 256 с. 

Сандро Корсаро. Мультипликация и Flash. – Изд. «Символ Плюс, 2009 г. – 356 с. 

 

 

Ресурсы удаленного доступа (Интернет) 

 

http://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/5419/ Мультстудия 

"Семицветик" 

http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/ Книга «Искусство мультипликации» 

http://www.odetstve.ru/forchildren/research-project/9324.html Проект «Секреты 

создания мультфильма» 

http://multkonkurs.ru/onlayn-konferentsiya/ Онлайн конференция по итогам обучения 

методу мульттерапии и обмену опытом по использованию метода. 

http://www.funnytoons.tv/gallery.htm «Анимационные аниматики Марка Саймона» 

http://www.funnytoons.tv/storyboards.htm Анимационные раскадровки Марка 

Саймона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://наше-подмосковье.рф/projects/5419/
http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/
http://www.odetstve.ru/forchildren/research-project/9324.html
http://multkonkurs.ru/onlayn-konferentsiya/
http://www.funnytoons.tv/gallery.htm
http://www.funnytoons.tv/storyboards.htm


 


