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Мультипликация как средство формирования 
личностных результатов учащихся в рамках 

реализации ФГОС (Edutainment)





Личностные результаты по ФГОС

Сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 
отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу и его результатам.



Мультфильм

Искать

Анализировать

Применять



• What? (Что?) технологию stop motion

• When? (Когда возникла?) 1913 г

• Where?(Где?) В России

• Who?(Кто в центре внимания?) личность 

• Why?(Почему, зачем, с какой целью?) –
формирование личностных результатов 
обучающихся.



Можно ли включить деятельность по созданию 
мультфильма в план урока и какие личностные 

результаты она формирует?



Основные вопросы:

• Как встроить деятельность по созданию 
мультфильма в учебную задачу?

• Какие личностные результаты при 
создании мультфильма на уроке она 
формирует?



Цель- повышение компетентности педагогов в 
освоении технологии stop motion в формировании 
личностных результатов обучающихся



Задачи:

1.Раскрыть и осмыслить понятие, как технология stop motion

формирует личностный результат обучающего

2. Приобрести практический опыт применения данной 

технологии на уроке



Что даёт учителю и ученику просмотр 
мультфильмов на уроке?



Что даёт учителю и ученику деятельность 
по созданию мультфильмов на уроке?



Технология создания мультфильма в стиле 
stop motion

• Подготовка.

• Съёмка. 

• Монтаж. 

• Озвучка. 

• Окончательная обработка мультфильма. 



Факторы
• Правильно распределить время по 

этапам создания мультфильма

• Проверить готовность всего 
оборудования к работе на уроке

• Проверить наличие оборудования, 
учитывая непредвиденные ситуации, 
связанные с его состоянием

• Проверить наличие навыков работы с 
оборудованием у школьников и уровень 
владения ими

• Правильно поставить задачу ученикам, 
решение которой в виде мультфильма 
они могли бы реализовать на уроке. 



Задание: Определите, на каком этапе урока возможна 
деятельность по созданию мультфильма?

Ученики  берут за основу алгоритм сложения дробей с одинаковым  

знаменателем. Используя источники информации, выделяют и 

описывают способы сложения дробей с разным знаменателем, 

перепроверяют и делают раскадровку мультфильма



Задание: Определите, на какие личностные результаты 
направлена деятельность по созданию мультфильма 
на уроке?

Ученики пишут сценарии и оформляют рабочую карту. Рабочая карта 
- это паспорт мультфильма, в котором излагается сюжет 
мультфильма, раскадровка, перечисляются персонажи, материалы, 
оборудование.



Задание: Определите, какой этап деятельности по созданию мультфильма 
можно включить в урок и на какой стадии урока?

Этапы урока: 

А .Вызов.

Б. Освоение нового материала. 
В. Рефлексия. 

Г. Проверка домашнего задания. 
Д. Домашнее задание

Идея Разработка сюжета

Изготовление героев Съёмка и озвучивание

Монтаж Совместный просмотр



Задание: Оцените возможные риски, которые может 
встретить учитель, планируя урок с технологией stop
motion и их возможное решение. 



Произошло ли личностное приращение в понимании того, 
можно ли включить деятельность по созданию мультфильма 
в план урока и какие личностные результаты она 
формирует?



Приглашаю к сотрудничеству!


