
ТЕЗИС  УРОКА 
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Предмет Информатика 

Класс 7 

Тип урока Урок открытие новых знаний (урок усвоения новых знаний; практикум.) 

Тема урока Мы делаем мультфильм 

Цель урока научить детей конструировать мультипликационный фильм. 

Планируемые образовательные 

результаты: 

Углубление знаний по информатике;   развитие логического мышления учащихся,   умение ориентироваться в 

новом материале;   расширение кругозора детей;  воспитание интереса к информатике. 

Решаемые учебные задачи:  Познакомить учащихся с приложением PicPac 

 создание мультипликационного фильма. 

 Развивать навыки работы с компьютером, с смартфоном интерес к информатике. 

 Воспитывать самостоятельность, толерантность, взаимовыручку. 

Формирование  универсальных 

учебных действий: 
 Познавательные УУД 

 Выявлять сущность, особенности объектов. 

 Развиваем умения ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Регулятивные УУД 

1. Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

3. Учиться работать по предложенному плану. 

4. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

5. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

6. Формируем умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение работать в паре и в группах. 

2. Умения доносить свою позицию до других. 

3. слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

4. договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Личностные результаты 

1. Формируем мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

2.  придерживаться этических норм общения и сотрудничества при совместной работе над учебной задачей; 

ЭОР/ЦОР http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/5kl/gl1/5.php 

УМК «Информатика» для 5-9 классов (ФГОС), авт.Босова Л.Л. 

компьютерный класс, проекционное оборудование. 

карточки-задания, презентация. 

Этапы урока: 

I. Организационный момент.(2 мин) 

II. Повторение и актуализация опорных знаний.(5 мин) 

III. Изучение нового материала. (15 мин) 

IV. Первичное осмысление и закрепление полученных знаний. Творческое применение знаний. (Практическая работа). (15-17 мин) 

V. Итог урока.(3 мин) 

VI. Постановка домашнего задания.(1 мин) 

VII. Рефлексия. (2 мин) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/5kl/gl1/5.php


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УРОКА 

 

Этапы урока 

Планируемые результаты (формирование УУД) 

Деятельность учителя 

Первый этап Организационный момент. 

Повторение и актуализация опорных знаний    

Познавательные УДД: 

- осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной 

информации; 

Личностные качества 

- сознательного принятия и соблюдения правил 

работы с компьютером, в компьютерном классе, 

направленное на сохранение школьного имущества и 

своего  здоровья  и здоровья одноклассников. 

Регулятивные: выделение и осознание того, что 

уже известно учащимся 

  

I. Оргмомент  
Приветствие учащихся, выявление отсутствующих, 

 Форма деятельности – беседа. Метод словесный, мотивация учебной деятельности.  

 

II. Повторение и актуализация опорных знаний. – 5 мин. (опрос) 

1. Графический редактор предназначен для: 

1. Создания и редактирования рисунков 

2. Создания и редактирования текстового документа 

3. Создания и редактирования отчетов 

2.  Инструментами в графическом редакторе являются  

1. Набор цветов 

2. Карандаш, кисть, ластик, заливка 

3. Эллипс, круг, прямоугольник 

3.  Минимальный элемент рисунка, созданного в программе PAINT, называется  

1. точкой 

2. квадратом 

3. пикселем 

Молодцы! Повторили пройденный материал.  

Актуализация знаний. (показывается отрывок из мультфильма "Колобок") 

 - Что за фильм вы увидели?  

Основной этап (определение темы урока, 

постановка цели и задач, планирование и 

осуществление практической деятельности) 

 

 

Элементы содержания урока: 

Мультипликация, анимация , профессиональная 

студия Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ  решения, в том 

числе, во внутреннем плане; 

Коммуникативные УУД 

- учитывать разные мнения 

- формулировать собственное мнение и позицию 

 

III. Изучение нового материала  
Вы знаете как создаются мультфильмы? 

Значит тема нашего урока? 

Значит, какая ваша цель на этом занятии? 

Методы работы:  

Беседа, дискуссия, диалог, проблемные вопросы, демонстрация. 

1. Беседа о мультфильмах. 

– Что такое мультфильм? 

Мультипликация (от лат. multiplicatio — умножение, увеличение, возрастание, размножение) — 

технические приѐмы получения движущихся изображений, иллюзий движения и/или изменения формы 

объектов (морфинг) с помощью нескольких или множества неподвижных изображений и 

сцен. Анимация (от фр. animation) — оживление, одушевление. 

Слова ―Мультипликация‖ и ―Анимация‖ в современном русском языке нередко используются в 

качестве синонимов. 

-  Как вы думаете, как создаются мультфильмы? 

Современные мультфильмы снимают в профессиональных студиях.  (показ ролика о 

профессиональной съемке мультфильма) 

- Что нужно для того чтобы снять мультфильм в студии? 

– Ребята, вы узнали, что такое мультфильм и как он делается. 

Можете ли вы дома или в классе сами создать мультфильм? 

(показ мультфильма, снятого в домашних условиях "Колобок") 



А сами хотели бы сделать мультфильм? 

Что нужно для того чтобы снять мультфильм самим? 

Гимнастика для глаз.  
Выполняется гимнастика для глаз. Гимнастика для глаз проводится при помощи слайдов 

презентации. 

IV. Первичное осмысление и закрепление полученных знаний.  Творческое применение 

знаний. (Практическая работа). Групповая работа 

«Создание мультфильма «Колобок» при помощи смартфона» 

Цель:  научиться создавать мультфильмы при помощи приложения PicPac . 

- Я предоставляю вам сегодня на занятии возможность побыть в роли режиссера-мультипликатора. 

Процесс создания мультфильмов достаточно трудоемкий. Мы создадим  по группам по 1 сцене 

мультфильма "Колобок" 

Каждой группе выдается карточка с заданием, где описано, что должно быть на каждой сцене и 

декорации. 

 Внимательно прочитайте маршрутные карточки с заданием 

 2. Разделите обязанности. (Аниматор, оператор.) 

 3. откройте  в смартфоне  приложение PicPac   

 4. внимательно следите за инструкцией учителя 

Например группа 1.  Сцена 1.  

 1 шаг.  Колобок убегает от бабушки с дедушкой.  (Начало действия в левой части сцены. 

Колобок убегает слева на право.)  Сделать минимум 40 кадров на "сцену 1". 

 2 шаг. Озвучьте  сказку.  

 3 шаг.  Сохраните клип. 

 4 шаг. Отправьте на монтаж к учителю при помощи приложения Shareit. 

Заключительный этап (подведение итогов, 

оценивание, рефлексия) 

 

Научится  

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения задачи на основе ее 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Познавательные УДД:  

умение самостоятельно создавать способ решения 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

V. Итог урока  
Показ смонтированного из сцен мультфильма "Колобок" 

Что нового узнали? Достигли ли мы цели урока? 

Молодцы у вас получились очень интересные отрывки мультфильма,   

VI. Постановка домашнего задания 

 Сделать мультфильм в честь  70-летия Победы. 

или поздравительный мультфильм с 23 февраля! 

 

 

VII. Рефлексия.  

Сейчас я попрошу вас передать мне информацию о том, как вы оцениваете свою деятельность на 

сегодняшнем уроке.  

Поднимите руки кому 
• Понравился урок (понял) 

• Не понравился (не понял) 

Работа с журналом, дневниками, 

Спасибо за урок! 

 

 

 


