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Тема: Мультфильм из двух кадров 

Цель: Развитие навыков работы в технике рисованная анимация через 

изготовление открытки. 

Задачи: 
1. Познакомить с историей мультипликации «Первый полнометражный 

мультфильм Уолта Диснея – «Белоснежка и семь гномов». 

2. Способствовать пониманию принципа создания анимации – с помощью чего 

создаётся движение. 

3. Способствовать развитию мелкой моторики, фантазии и творческих 

способностей. 

Предполагаемые результаты: 

В результате обучения на занятии учащиеся будут уметь: 

Предметные результаты: 

 выполнять поделку – открытку-мультик с изображением (Приложение 1) 

самостоятельно по образцу (при минимальной помощи взрослых). 

Метапредметные результаты: 

 демонстрировать навыки самоорганизации, аккуратного выполнения работы; 

 сравнивать, выделять главное в работе над поделкой по образцу; 

 задавать вопросы по существу, формулировать ответы на вопросы педагога; 

 адекватно относиться к оценке своей работы. 

Личностные результаты: 

 демонстрировать интерес к искусству мультипликации; 

 проявлять фантазию, творческое воображение при выполнении поделки. 

Тип занятия: комбинированное занятие. 

Методы и формы обучения (образовательная технология): словесные, 

наглядные, технология развивающего обучения, форма проведения занятия - 

групповая. 

Оснащение занятия: (учебно-методическое, материально-техническое и др. 

оснащение): шаблоны открытки, простой карандаш, карандаши или 

фломастеры. 

Ход занятия: 

 

1.Вводная часть. 

1.1. Приветствие. 

Педагог - Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу поговорить об истории 

мультипликации. Вы знаете кто такой Уолт Дисней? 

Дети отвечают 

Педагог – Кто не знает, хочу спросить – а знаете ли вы что такое Диснейленд? 

Дети про Диснейленд точно знают, но имя Уолта Диснея с этим названием не 

все связывают. 



Педагог - Уолт Дисней – это мультипликатор, который создал таких 

мультипликационных героев как Мики Мауз, Пиноккио, Бемби. Но в основном 

это мультфильмы короткие: 5-10 минутные. Уолт Дисней первый создал 

полнометражный мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Полнометражный 

означает, что мультфильм длится по времени 1 час 30 минут, как настоящее 

кино. Также Уолт Дисней приезжал в Россию делиться опытом с нашими 

мультипликаторами. 

 

2. Основная часть. Практическая. 

2.1.Обследование предмета перед рисованием и раскраской. 

Педагог – Мы с вами сегодня сделаем мультик, который будет состоять из двух 

кадров. На двух картинках нарисован один и тот же персонаж, но если 

приглядеться, то есть отличия. Кто скажет какие? 

Дети отвечают. 

Педагог – Правильно. Если первую страничку скрутить и с помощью карандаша 

быстро листать страничку, получится движение  

2.2. Объяснение, показ открытки-мультика. 

Педагог - Обратите внимание на образец (детям показывается готовая открытка-

мультик). Ваша задача обвести рисунки по точкам на первой страничке и на 

второй, затем раскрасить их одинаково, так как это один и тот же персонаж с 

разным положением. 

2.3. Самостоятельная работа. 

Педагог - Ну что же, приступим к работе! Возьмите шаблон, простой карандаш,  

цветные карандаши, начинаем работу. 

 

3. Заключительная часть. 

3.1. Анализ детских работ. 

Педагог - Ребята, как вы считаете, у вас получилась открытка? 

Дети - отвечают. 

Педагог - Что для вас было сложно? 

Дети - отвечают. 

Педагог - Как вы думаете, мамам понравится подарок? 

Дети - отвечают. 

3.2. Подведение итогов занятия. 

Педагог - А теперь оценим ваши работы. Кто сделал свою работу, показывает и 

получает награду – наклейку-стикер. Теперь, когда все показали свои работы, 

будем прощаться.  

До свиданья! 
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Приложение 1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


