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Данный методический материал представляет разработку занятия по 

мультипликации первого года обучения для учащихся 1-2 классов. Детям предлагается 
создание не мультфильмов, а рисованных видео постановок по наиболее известным 
русским народным сказкам. В этом его новизна. Видео постановки позволяют начинать 
занятия по мультипликации с театра – наиболее простого, доступного и 
неутомительного для детей. Акцент на занятиях ставится на содержании народных 
сказок, известных детям с дошкольного возраста. В процессе работы над видеотеатром 
дети приучаются к слаженной коллективной работе.  

Данные методические рекомендации предназначены для педагогов 
дополнительного образования, занимающихся мультипликацией с учащимися 1-2 
классов.  

Цель: Оказание методической помощи педагогам дополнительного 
образования в проведении занятий по мультипликации с учащимися 1 – 2 классов. 

Задачи: 
1. Заинтересовать детей искусством воссоздания любимых сказок. 
2. Вовлечь детей в процесс мультипликации.  
3. Организовать слаженную работу над коллективным творческим делом. 
Ожидаемый результат: повышение заинтересованности детей и педагогов в 

создании мультфильмов по русским народным сказкам, активизация творческих 
способностей. 
 

 
Тема: Видеотеатр по сказке «Колобок». 
Цель занятия: создание видеопостановки по русской народной сказке 

«Колобок». 
Задачи: 
1. Показать увлекательный сюжет и мудрость русской народной сказки 

«Колобок»; 
2. Развивать творческие способности учащихся; 
3. Приобщать к коллективной творческой работе. 
Тип занятия: комбинированный. 
Форма занятия: групповая. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
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Дидактический материал: текст сказки «Колобок», мультфильм «Колобок» 
анимационной студии «Пилот» Александра Татарского 2012 года выпуска, распечатки 
сказочных героев, фона и различных объектов для раскрашивания, цветные карандаши, 
краски, восковые мелки, фломастеры, ножницы. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, стол для мультипликации. 
Ход занятия: 
1.  Создание рабочего настроя. Сообщение темы, цели занятий. 
2.  Загадки по сказкам.  
3.  Совместный рассказ и беседа по сказке «Колобок». 
4.  Знакомство с амбаром, сусеками и закромами. 
5.  Совместное раскрашивание фона, домика, деревьев, героев сказки. 
6.  Игра: Лесные жители. 
7.  Просмотр мультфильма «Колобок». 
8.  Обсуждение мультфильма по сказке «Колобок». 
9.  Репетиция видеопостановки по сказке «Колобок». 
10.  Подведение итогов занятия. 

1. Создание рабочего настроя. Сообщение темы и цели занятия. 
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы приступаем к циклу занятий, посвящённых 

созданию мультфильмов. Мультфильмы можно создавать различными способами. Мы 
начнём их создавать прямо перед видеокамерой с помощью театральных постановок с 
нарисованным фоном и героями. За основу наших постановок возьмём русские 
народные сказки, которые вы знаете ещё с дошкольного возраста. 

 
2. Загадки по сказкам.  
Предлагаю вам угадать названия сказок, о которых говорится в этих загадках.  
 

1. Как-то мышка-невеличка 
На пол сбросила яичко. 
Плачет баба, плачет дед, 
Что за сказка, дай ответ! 

 

4. Маша по лесу гуляла, 
    Заблудилась, потерялась. 
    К мишке в домик забрела, 
    Вместе с мишенькой жила. 

 
          2. Дед растил его с душой, 

   Вырос овощ пребольшой. 
   Долго он его тащил, 
   Не хватало деду сил. 

 

         5. Возле леса на опушке 
  Трое их живёт в избушке. 
  Там три стула и три кружки, 
  Три кровати, три подушки. 
  Угадайте без подсказки 
  Как названье этой сказки? 
 

         3. Он из брёвен, из досок, 
   Он не низок, не высок. 
   Звери разные бежали, 
   Его в поле увидали, 
   Поселились, стали жить, 
   Песни петь и не тужить. 

 

       6. Я от бабушки ушёл, 
 Я от дедушки ушёл. 
 Отгадайте без подсказки, 
 Из какой ушёл я сказки? 

 

   Молодцы! Сказки вы знаете. И видеотеатр мы начнём создавать как раз по 
сказке «Колобок». 

 
3. Совместный рассказ и беседа по сказке «Колобок». 
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Кто помнит, как начинается сказка «Колобок»? Да, правильно, жили- были дед и 
баба. Давайте все вместе вспомним сказку «Колобок». Мы будем её рассказывать все 
вместе по очереди. Когда я скажу, следующий по порядку продолжает.  

 (см. Приложение №1. Сказка «Колобок») 
В каждой народной сказке заложена мудрость, которую наши далёкие предки 

хотели передать своим детям. Как вы думаете, чему учит сказка «Колобок»? (Мнения 
детей).  Конечно, в жизни нужно быть внимательным и не слишком доверчивым.  

 
4. Знакомство с амбаром, сусеками и закромами. 
В сказке баба скребёт по сусекам, метёт по амбару, чтобы намести муку. 

Скажите, кто из вас знает, что такое амбар и что такое сусеки? Посмотрите на экран 
(см. Приложение №2). Видите, стоит домик без окон. Как вы думаете, для чего он 
нужен? Конечно же, этот домик нужен был для хранения зимних запасов, а назывался 
он амбар. Вот так выглядел амбар внутри. Там стояли бочки и кадки с солёными 
огурцами, капустой, а ещё большой деревянный короб для хранения зерна и муки. Как 
вы думаете, его называли? Ну конечно, сусеки, или закрома. Вот по этим сусекам и 
скребла баба гусиными перьями, чтобы наскрести муку. 

 
5. Совместное раскрашивание фона, домика, деревьев, героев сказки. 
Постановку сказки «Колобок» мы будем  снимать на этом мультипликационном 

столе, Здесь будет размещаться видеокамера. Сюда прикрепим фон, на нём разложим 
домик и деревья. Сверху перед видеокамерой будем передвигать наших рисованных 
героев. Лучше всего помнят сказку «Колобок» вот эти ребята. Они будут исполнять 
роль Колобка. Девочкам дадим роли бабы, зайчика, лисички, а мальчикам – деда, волка 
и медведя (зайчиков, лисичек волков и медведей может быть несколько – в 
зависимости от количества детей). Раздаю вам нарисованных героев, их нужно красиво 
разукрасить и вырезать. Итак, за дело! 

Кто уже подготовил своего героя начинает раскрашивать фон, домик , в котором 
жили дед и баба, деревья, название нашей сказки «Колобок» и слово «Конец». 

(Раскрашивание героев и фона. Приложение №3). 
  
6. Игра: Лесные жители.  
Мы долго с вами рисовали, теперь давайте поиграем. Встаём в круг. По очереди 

в виде пантомимы нужно показать какое-либо лесное животное. Все – угадывают, а 
потом – движение, которому лесное животное хотело бы научить детей. Все повторяют. 

 
7.  Просмотр мультфильма «Колобок». 
А сейчас займите свои места. Мы посмотрим современный мультфильм по 

сказке «Колобок» (Просмотр мультфильма).    
 
8. Обсуждение мультфильма по сказке «Колобок». 
Ребята, просмотрев мультфильм, изменилось ли ваше восприятие сказки 

«Колобок»? Сказка вам стала больше нравиться или меньше? Как вы считаете, что 
авторы мультфильма хотели донести до своих зрителей, какую мысль?   

(Обсуждение мультфильма). Да, это то, о чём лиса сказала в конце своим 
лисятам: без спросу не убегать из дома и слушать родителей. Согласуется это с 
основной мыслью народной сказки «Колобок»?  

Когда мы будем с вами создавать видео постановку сказки «Колобок», мы тоже 
можем что-то немного изменить, но так, чтобы то, чему учит сказка детей, осталось. То 



 4 

есть, наша сказка должна учить детей быть внимательными и не слишком доверчивыми 
с незнакомыми людьми. 

 
 Репетиция видео постановки по сказке «Колобок». 
Теперь возьмём наш фон. Он уже успел высохнуть. Прикрепим его на 

мультипликационный стол и прорепетируем, как у нас на следующем занятии 
получиться разыграть на видеокамеру сказку «Колобок». Подойдите все к 
мультипликационному столу. Слова автора говорит тот, к герою которого они 
относятся. Внимательно следите за тем, как ваши герои перемещаются по фону, руками 
лишний раз перед камерой не лезьте.  Итак, начали. (Репетиция видео постановки 
сказки «Колобок»). 

Репетиция у нас хорошо получилась, молодцы!  
 
9. Подведение итогов занятия. 
Сегодня мы с вами, ребята, вспомнили сказку «Колобок», просмотрели по ней 

мультфильм. Раскрасили фон для видео съёмки театра по сказке «Колобок» и даже 
успели прорепетировать, как мы будем снимать на следующем занятии наш видео 
театр. Декорации и героев сказки вы оставляете здесь, они будут храниться в папке до 
следующего занятия. Дома постарайтесь повторить сказку «Колобок», чтобы у нас всё 
получилось. Понравилось ли вам сегодня на занятии? Если понравилось, улыбнитесь! 
Желаю вам успехов, до следующей встречи! 
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Мультфильм для просмотра 
1. https://youtu.be/7cokgldplZU    Мультфильм «Колобок» анимационной 

студии «Пилот» Александра Татарского 2012 года выпуска. 
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Приложение № 1.  
Сказка «Колобок». 

Жили-были старик со старухой. Надумали они как-то испечь колобок. Старик 
старухе и говорит: 
— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на 
колобок. 
          Старуха так и сделала: по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки 
горсти две. Замесила тесто, скатала колобок, испекла и положило на окошко стынуть.              
Скучно стало колобку на окне лежать, он взял да и покатился — с окна на лавку, с 
лавки на травку, с травки на дорожку — и дальше по дорожке. 
 
       Катится колобок, а навстречу ему заяц: 
       — Колобок, колобок, я тебя съем! 
       — Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою: я колобок, по коробу скребен, по сусеку 
метен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя, зайца, не хитро уйти! 
       И покатился колобок дальше — только заяц его и видел! 
 
Катится колобок, а навстречу ему волк: 
— Колобок, колобок, я тебя съем! 
— Не ешь меня, волк, я тебе песенку спою: я колобок, по коробу скребен, по сусеку 
метен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, а от тебя, волк, не 
трудно уйти! 
И покатился колобок дальше! 
 
Катится колобок, а навстречу ему медведь: 
— Колобок, колобок, я тебя съем! 
— Не съешь, медведь! Я колобок, по коробу скребен, по сусеку метен, я от дедушки 
ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я волка ушел и от тебя, медведь, легко уйду! 
Медведь только его и видел. 
 
Катится колобок дальше, а навстречу ему хитрая лиса: 
— Здравствуй, колобок! Какой ты румяный, хороший! 
Колобок обрадовался, что его хвалят и запел свою песенку. А лиса и говорит: 
— Какая славная песня, только стара я стала, плохо слышу, сядь ко мне на нос да спой 
еще разок. 
Прыгнул он лисе на нос и запел: я колобок, по коробу скребен, по… 
А лиса его — ам! И съела! 
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Приложение №2.  

Амбар и сусеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3.  

Герои и объекты фона сказки "Колобок".  

 

 

 

 

 

 


