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Представленный материал поможет частично решить проблему развития 

технической направленности в УДО и может быть использован в работе педагогических 

работников образовательных организаций разных типов и видов. В отличии от 

существующих решений в технической направленности УДО, в работе представлен 

пример внедрения ИКТ на занятиях с учащимися для развития технических и 

художественных навыков, ассоциативного и логического мышления, художественного 

вкуса. Основной идеей разработки является применение современных гаджетов в 

образовательной деятельности на занятиях технической направленности. Учащиеся 

овладеют навыками работы с приложениями: «Голосовой помощник - Алиса», «QR 

Сканер», «KAHOOT!», умениями покадровой фотосъемки. Новизна данной разработки 

заключается в создании фрагмента мультфильма по мотивам русской народной 

культуры в технике пластилиновой анимации. 

Тема занятия: покадровая фотосъемка фрагмента мультфильма «Дымковский 

хоровод». Форма проведения занятия: творческая лаборатория. Форма организации 

деятельности учащихся на занятии: коллективная, индивидуальная. Учебное занятие 

комплексного применения знаний и способов деятельности. Методы обучения: 

словесный (рассказ, беседа), практический (покадрова фотосъемка) наглядный 

(демонстрация). Творческое объединение «МультиLand». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«МультиLand» на 1 года обучения для учащихся 9-14 лет. 

Цель занятия: создание учащимися 9-14 лет фрагмента мультфильма «Пых-пых 

самовар» в технике пластилиновой анимации по мотивам дымковской игрушки. 

Задачи: 

  Образовательные:  

- объяснить принцип считывания закодированной информации с QR-кодом; 

- закрепить у учащихся умение покадровой техники съемки мультфильма; 

- углубить знания учащихся о возможностях и использовании интернет ресурсов. 

II. Развивающие:  

- развить у учащихся фантазию и воображение посредством образного мышления и 

моделирования сцен мультфильма;  

- отработать навыки анимирования персонажа мультфильма; 

III. Воспитательные: 

- мотивировать необходимость знаний у учащихся о русской народной 

культуре на примере эпизода мультфильма «Дымковский хоровод»; 

- способствовать сплочению детского коллектива через выполнение общей задачи; 

- вызвать чувство радости у учащихся от проделанной работы. 

 Прогнозируемые результаты 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа; 
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 активное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения познавательных задач;  

 применение различных способов поиска (в открытом информационном 

пространстве сети Интернет). 

 получение начальных технических знаний для считывания закодированной 

информации; 

 овладение основами логического мышления, пространственного воображения 

наглядного представления процесса покадровой съемки мультфильма; 

 приобретение опыта анимирования персонажа и отработка навыков на практике; 

Содержание педагогического взаимодействия 

Слова, действия педагога Предполагаемые правильные 

слова, действия учащихся 

Примечание 

Этап занятия Оргмомент.  Целеполагание. Мотивация. 

Добрый день ребята, спешу вам 

сообщить, что сегодня в Direct 

нашей страницы в Instagram 

пришло сообщение, но текст 

сообщения зашифрован в QR 

код.  

 

- Слушают, смотрят на экран, 

где отображена страница 

«Мультиland» в Instagram. 

 

 
Слайд 2 

Время этапа 

занятия:1-2мин. 

Этап занятия: Актуализация комплекса знаний и способов деятельности. 

Скажите, вы знаете что такое 

QR-код, и как его расшифровать? 

 

- Да 

- Нет 

- Нужно посмотреть в 

интернете. 

 
 

Слайд 3 

Я вам предлагаю спросить об 

этом у голосового помощника 

Яндекс Алисы. 

- Один из учащихся задает 

вопрос голосовому помощнику 

Алисе: «Слушай, Алиса, как 

отсканировать QR- код?»  

- Слушают ответ Яндекс 

Алисы. 

 
Слайд 4 

Запускаем приложение для 

сканирования QR-кода на своем 

телефоне. 

- Достают телефоны, 

запускают приложение для 

сканирования QR-кода. 

 - Наводят камеру мобильного 

телефона на экран, на котором 

отображен QR-код. 

- Считывают информацию. 

 
 

Слайд 5 

 



На дисплее своего телефона вы 

видите тему занятия. 

Мы продолжаем снимать 

фрагмент мультфильма  

«Пых-пых самовар». 

- Читают и озвучивают 

информацию, зашифрованную в 

QR-коде. 

 
Слайд 6-7 

Время этапа 

занятия:  

3-4 мин. 

Этап занятия: Самостоятельное применение знаний (упражнений) в сходных и новых 

ситуациях. 

Настраиваем фотоаппарат в 

соответствии с параметрами, 

изложенными в QR-коде. 

- Достают фотоаппарат. 

- Сверяют настройки. 

- Выставляют нужные 

параметры. 

 

 

Назовите что такое ISO? -  ISO отвечает за количество 

света и шума на фотографии. 

 

Что необходимо сделать, чтобы 

начать съемку мультфильма? 

- Поставить фотоаппарат на 

штатив. 

- Установить свет (лампу). 

- Разместить съемочную 

площадку. 

- Поставить героев на 

съемочную площадку. 
Слайд 8 

Начинаем анимировать героев 

мультфильма и снимать 

фрагмент мультфильма по 

сценарию. 

- Каждый учащийся берет 

своего героя 

- Оператор начинает съемку.  

- Один из учащихся следит за 

процессом съемки, говорит 

когда нужно сделать кадр. 

 
Слайд 9 

Время этапа 

занятия:  

5 мин 

Этап занятия: Самоконтроль и контроль  

Педагог следит за процессом 

съемки и оценивает качество 

кадров. 

 Контролирует учащихся в 

процессе анимирования 

персонажей. 

Напоминает ребятам о том, 

что крайне важно чтобы 

штатив находился в одном 

положении весь процесс съемки.  

 

 

- Учащиеся приводят 

персонажей в движение 

незначительными изменениями 

положения частей фигуры.  

- На каждое изменение 

положения делается кадр.  

- В кадре анимируются не 

только персонажи, но и 

декорации: шевелятся деревья, 

меняется солнечный свет с 

помощью лампы.  

- За время съемки каждый 

учащийся попробует себя в 

 
 

 

 

 

Слайд 10 

Время этапа 

занятия:  

10 мин. 



роли оператора и аниматора 

персонажей. 

Этап занятия: Коррекция    

Педагог помогает каждому 

учащемуся в анимировании 

персонажа.  Показывает, как 

привести в движение именно его 

фигурку, и выстроить 

траекторию движения героя. 

- Продолжают снимают 

фрагмент мультфильма «Пых-

пых самовар». 
 

Слайд 11 

Время этапа 

занятия:  

2 мин. 

Съемка фрагмента мультфильма 

закончена. Предлагаю 

посмотреть наш результат. 

Педагог скидывает фотографии 

на ноутбук и выводит на экран. 

 

 

 

 

- Смотрят на экране 

получившийся отрывок 

мультфильма. 

 
Слайд 12 

Время этапа 

занятия:  

3 мин. 

Этап занятия: Рефлексия   

Для закрепления и проверки 

знаний и умений, давайте 

поиграем в интересную игру-

викторину Kahoot! 

 

 

Запускаем приложение на своем 

телефоне. 

- Запускают приложение на 

телефоне. 

 

На экране вы видите пароль, 

который необходимо ввести на 

вашем телефоне для того чтобы 

начать игру. 

- Вводят пароль для начала 

игры, который отображается 

на экране. 

 

 

 

В поле «Nickname», нужно 

ввести свое имя, которое будет 

отображаться в игре. 

- Вводят свое имя. 

 

 

На экране мы видим, что в игру 

должны вступить 10 участников, 

только тогда можно начать игру! 

- Смотрят на экран. 

- Ждут когда появятся все 

имена игроков.  
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Появляется первый вопрос: 

«Какая игрушка изображена на 

картинке?» 

- Выбирают на телефоне 

символ, соответствующий 

правильному ответу: 

(Дымковская) 

 

 

Ребята, на экране вы видите 

рейтинг игроков с количеством 

баллов, где учитывается 

правильность и скорость ответа 

на вопрос.  

Такой рейтинг мы сможем 

увидеть после каждого ответа на 

вопрос игры-викторины. 

- Смотрят и обсуждают 

рейтинг участников. 

  

Второй вопрос: «Для чего 

установлен зеленый прибор на 

штативе?» 

- Выбирают на телефоне 

символ, соответствующий 

правильному ответу:  

(Регулировка уровня горизонта) 
 

И снова у нас появляется рейтинг 

игроков 

- Смотрят и обсуждают 

рейтинг участников. 

 

На экране появляется третий 

вопрос: «Какой режим 

фокусировки рекомендован для 

покадровой съемки 

мультфильма?» 

- Выбирают на телефоне 

символ, соответствующий 

правильному ответу:  

(ручная фокусировка). 
 

Обратите внимание на 

четвертый вопрос, за него 

можно получить бонусные очки. 

- Выбирают на телефоне 

символ, соответствующий 

правильному ответу: ( 

код быстрого реагирования). 

 
Слайд 13 

Время этапа 

занятия:  

5 мин. 

Педагог подводит итоги игры-

викторины. Называет 

победителей. 

  

Скажите, вам понравился 

результат проделанной вами 

работы?  

- Да. 

 

 
Слайд 14 

Что было сложно во время 

съемки мультфильма? 

- Перемещать персонажа на 

маленькие расстояния. 

- Не шевелить камеру и штатив. 

- В нужный момент убирать 

руки из кадра. 

 
Слайд 15 



Что нового вы узнали на 

занятии? 

 

- Как сканировать QR-код. 

- Зачем нужен уровень на 

штативе. 

  
Слайд 16 

Что в процессе съемки вам 

понравилось и удалось сделать 

лучше всего? 

- Передвигать персонажей. 

- Работать с пультом 

управления. 

 
 

Слайд 17 

Занятие окончено.   

На следующем занятии мы 

продолжим снимать мультфильм.   

Для вас будет секретное задание.  

О нем вы узнаете, расшифровав 

QR-код. 

 

 

Раздает учащимся таблицу-

задание по теме «Роль 

персонажа в эпизоде 

мультфильма». 

- Достают телефоны. 

- Заходят в общий чат 

«МультиLand» через WhatsApp 

– мессенджер. 

- Сохраняют QR-код в галерею 

своего телефона. 

- Запускают приложения для 

сканирования QR-кода. 

- Загружают его в приложение. 

- Считывают 

(расшифровывают).  

- Получают таблицу с 

домашним заданием. 

 
Слайд 18 

Время этапа 

занятия:  

1-2 мин. 

Необходимое оборудование и материалы: экран, ноутбук, сотовый телефон, 

дистанционный пульт управления фотоаппаратом, фотоаппарат, штатив, настольная 

лампа, съемочная площадка, персонажи мультфильма. 

Можно сделать вывод, что данное занятие позволит повысить уровень 

профессиональной компетентности педагогов при создании короткометражных 

мультфильмов учащимися младшего школьного возраста по мотивам русского 

фольклора в технике пластилиновой анимации. Материал может быть применен в 

области мультипликации, макетирования, конструирования, лепки, рисования, фото и 

видео творчества. Данная деятельность позволит оказать влияние на личностное 

развитие учащихся путем сформированности следующих компетентностей и 

личностных качеств: способность организовывать свою деятельность принимать 

решения, делать выводы; стремление к социальной активности, участие в общественной 

жизни; стремление преодолевать трудности добиваться успешного результата, доводить 

начатое дело до конца. Это позволит продолжить работу в направлении 

совершенствования технического творчества. 
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