
Паспорт проекта 

 

Тема (Название) проекта Волшебный мир мультипликации 
Образовательная(ые) 

организация(ии) 
МОУ Филипповская оош 

Руководитель(и) проекта Миронова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 
Консультант(ы) проекта - 

Предмет(ы) (учебный 

курс) 

Технология 

Класс(ы) или возраст 

учащихся, на который 

рассчитан проект 

1,3,4 классы 

Реализация в 

соответствии с ФГОС/ 

ФК ГОС 

ПООП НОО  включает в себя изучение современных видов искусства 

наравне с традиционными, в частности, цифровую фотографию, 

мультипликацию. 
Тип проекта по характеру 

ведущей деятельности 

(информационный, 

исследовательский, 

практико-ориентирован-

ный, ролевой, 

творческий) 

Творческий 

Тип проекта по 

организации (урочный 

(проводимый на уроках), 

внеурочный (проводимый 

во внеурочное время), 

урочно-внеурочный, 

сетевой (телекоммуника-

ционный)) 

Внеурочный  

Проблема После участия во Всероссийском конкурсе «Мультмарафон» было 

организовано внеклассное занятие «Любителей мультфильмов 

приглашаем», на котором были подведены итоги. Выполняя анализ 

ошибок  викторины, ребята сделали вывод, что они хорошо знают 

современные мультфильмы, а мультфильмы, созданные в СССР, известны  

ими не все. С целью расширения знаний детей о советской 

мультипликации на мероприятии были предложены следующие виды 

деятельности: ребята пели песни из мультфильмов, играли в игру «Угадай 

мультфильм»,  просмотрели первый русский мультфильм А. Ширяева и  

фрагменты мультфильма «Ну, погоди».  После чего у ребят возник  

вопрос: Как «оживают» герои мультфильмов? 

Цель(и) Совершенствовать навыки работы с пластилином и бумагой в процессе 

знакомства с миром мультипликации и создания собственного  

анимационного фильма.  

Задачи - изучить историю возникновения и развития мультипликации; 

- познакомиться с профессиями людей, которые создают мультфильм; 

- провести классификацию мультфильмов по способу создания; 

- изучить процесс создания пластилинового мультфильма и создать свой; 

- создать героев и декорации для мультфильма из пластилина и бумаги. 

Основное содержание Одна из задач примерной основной образовательной программы 

начального общего образования является развитие творческих 

способностей детей. Творческая способность – это способность ребенка 

находить особый взгляд на привычные и повседневные вещи. В этом 

помогут  детям  занятия лепкой, так как с помощью ее развиваются такие 



способности как фантазия, представление, воображение.  

 Для формирования ИКТ – компетентности программой ПООП НОО 

предусмотрено, что выпускник начальных классов получит возможность 

научиться работать в группе, инсценируя художественное произведение в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

Вопросы проекта  Как «оживают» герои мультфильмов? 

Какова история мультипликации? 

Кто создает мультфильмы? 

Какими бывают мультфильмы по способу создания? 

Как создать мультфильм своими руками?  

Планируемые результаты 

(общеучебные умения и 

навыки, предметные 

умения и навыки, 

предметные знания) 

Предметные: 

- анализируют   устройство изделия: выделять детали, их форму; 

- изготавливают  плоскостные и объемные изделия по рисунку, эскизу из 

пластилина и бумаги, используя разные техники; 

- называют способы создания анимационных фильмов  и профессии 

людей, которые  создают мультфильмы; 

- знают историю создания мультипликации; 

- перечисляют этапы создания мультфильмов и создают свой; 

- передают через выразительное чтение речевые особенности героев;  

Познавательные: 

- осуществляют поиск необходимой информации с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, в открытом информационном 

пространстве; 

- отбирают  тексты, перерабатывают информацию, составляют сообщение; 

Коммуникативные:  

- строят монологические высказывания с использованием средств ИКТ; 

- осуществляют совместную деятельность в  рабочей группе с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач при консультативной помощи 

учителя; 

- задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

- планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществляют пошаговый и итоговый контроль по результату; 

- вносят необходимые коррективы в действие на основе его оценки 

Личностные: 

- формируют учебно – познавательный интерес  с учебному материалу; 

- испытывают  желание осваивать новые виды деятельности, участвуют  в 

творческом  процессе;  

Планируемые 

продукт(ы) 

1. Из истории мультипликации. (реферат) 

2. Развитие мультипликации в России.(реферат)  

3. Профессии людей, создающих мультфильмы. (реферат) 

4. Способы создания анимационных фильмов (видео) 

5. Этапы создания мультфильма (памятка) 

6. Мультфильмы «Космос» и  «Пых» 

Список источников 

информации 

Интернет - ресурсы 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультфильм 

 http://www.multhistory.ru/history.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультфильм
http://www.multhistory.ru/history.html


 https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров,_Александр_Константинович 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Пластилиновая_анимация  

 http://ecorucheyok.ru/pedagogicheskaya-kopilka/multfilm-svoimi-

rukami-v-proekte-bumazhnyj-akvarium.html  

 http://myltfilm.mybb.ru/viewtopic.php?id=18  

 http://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/prose/6570.html  

 http://gruzdoff.ru/wiki/Мультфильм 

       

Материалы на печатной основе: 
1. Асенин С.  Волшебники экрана  - М., «Искусство», 1974. – 145с. 

2. Гамбург Е., Пекарь В.. Художники ожившего рисунка, Союз 

кинематографистов  СССР, 1984 г. 

3. Саймон М. Как создать собственный мультфильм – НТ Пресс, 

2006.- 337с. 

 

Необходимые ресурсы Поездка в центр анимационного творчества «Перспектива» г. Ярославль. 

Пластилин, стека, цветная бумага, клей, ватманская бумага, цифровой 

фотоаппарат, компьютер. 

Характер координации 

(открытая/скрытая) 

Открытая (распределение тем для исследования и изделий для 

мультфильма с учетом возрастных особенностей) 

Количество участников  Педагогов - 1  

 

Обучающихся - 8 

Количество групп На этапе поиска и оформления материала – 3 

На этапе создания мультфильма - 1 

Индивидуальные 

проектные задания 

 

Групповые проектные 

задания 

7 

Продолжительность 

проекта 

4  недели 

Календарный план (виды 

деятельности – сроки) 

 

Для урочного и/или 

урочно-внеурочного 

типов проекта 

рекомендуется формат 

таблицы. 

 

№  Тема внеклассного 

занятия 

Виды учебной 

деятельности 

Время 

выпол 

нения 

Домашнее 

задание 

 Любителей 

мультфильмов 

приглашаем! 

- анализ результатов 

Всероссийского 

конкурса 

«Мультмарафон»; 

- просмотр первого 

русского мультфильма 

А. Ширяева и 

фрагментов 

мультфильма «Ну, 

погоди!»; 

- исполнение песен из 

советских 

мультфильмов; 

- участие в игре 

«Угадай мультфильм»; 

1 час  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров,_Александр_Константинович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пластилиновая_анимация
http://ecorucheyok.ru/pedagogicheskaya-kopilka/multfilm-svoimi-rukami-v-proekte-bumazhnyj-akvarium.html
http://ecorucheyok.ru/pedagogicheskaya-kopilka/multfilm-svoimi-rukami-v-proekte-bumazhnyj-akvarium.html
http://myltfilm.mybb.ru/viewtopic.php?id=18
http://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/prose/6570.html
http://gruzdoff.ru/wiki/Мультфильм


- выявление 

заинтересованностью 

темой проекта (З-И-

У); 

 

 

Поиск 

информации. 

Оформление 

презентаций 

- планирование работы 

групп; 

- знакомство с 

критериями 

оценивания; 

- подборка материала 

парами и группами по 

темам «Из истории 

мультипликации», 

«Развитие 

мультипликации в 

России», «Профессии 

людей, создающих 

мультфильм»; 

 - оформление 

презентаций для 

выступления; 

- оценивание  

самостоятельной 

работы в группе 

(паре); 

- корректировка 

выполнения задания 

после оценивания 

2 часа  

 Поездка в г. 

Ярославль в 

анимационный 

центр 

«Перспектива» 

- знакомство с 

технологией создания 

рисованного 

мультфильма; 

- изготовление 

игрушки - обезьянки с 

подвижными 

деталями; 

- создание 

мультфильма 

«Космос»  на 

мультстанке; 

 Спросить  у 

родителей и 

других 

родственников 

о способах 

создания 

анимационных 

фильмов 

 Способы 

создания 

анимационных 

фильмов 

- знакомство со 

способами создания 

анимационных 

фильмов; 

- выбор способа 

создания своего 

мультфильма 

15 

мин 

Подумать над 

выбором 

сюжета 

мультфильма 

 Составление 

плана создания 

мультфильма. 

Выбор сценария 

- составление плана 

создания 

мультфильма;  

- выбор сказки для 

20 

мин 

 



мультфильма. съемки мультфильма; 

- составление  

закадрового текста; 

 Изготовление 

героев и 

декораций для 

мультфильма 

«Пых» 

- создание букв и 

домика с помощью 

пластилиновых 

жгутиков; 

- создание 

изображений (яблоня, 

забор, подсолнух)   на 

плоскости из 

пластилина; 

- работы в технике 

вытягивания целого 

куска пластилина и 

создания из него 

героев мультфильма; 

- конструирование из 

бумаги дерева по 

представлению 

2 часа По желанию 

изготовить 

декораций для 

мультфильма 

 Подготовка 

декораций и 

фона.  Съемка 

мультфильма. 

- установка декораций 

для съемки; 

- фотосъёмка 

постепенно 

меняющихся 

положений  деталей и 

героев 

1 час  

 Озвучивание 

мультфильма  

- исследование 

речевой 

характеристики 

персонажей сказки; 

- запись чтения по 

ролям сказки; 

- подбор звукового 

сопровождения; 

- оценивание работы 

по созданию 

мультфильма  

15 

мин 

 

 Итоговое занятие 

«Волшебный мир 

мультипликации» 

- представление 

продуктов проектной 

деятельности; 

- просмотр 

мультфильма «Пых»; 

- оценивание работы 

над проектом 

1 час  

 

 

 

 

 


