


Среди изучаемых по разным 
предметам тем  много очень трудных. 
Их легче изучать, когда есть наглядные 
пособия:  таблицы, плакаты, схемы, 
мультфильмы.  

Удобнее пользоваться тем, что создали  

сами, потому что мы сами  точнее  

сможем определить, что для нас  

трудно и как это сделать более  

простым. 

 



Мы предположили, что такой жанр, как 

сказка (мультфильм) может облегчить 

изучение правил из области фонетики. 



Сделать изучение темы «Йотированные 

гласные» более простым и интересным. 

 



• -повторить основное правило, связанное с 
йотированными гласными; 

• -подробнее узнать, историю возникновения 
мультипликации  и о том, как создают 
мультфильмы; 

• -учиться обобщать знания с помощью 
символической наглядности; 

• -учиться работать в группе в соответствии с 
выбранной ролью; 

• -создать научно-популярный мультфильм; 
• -разработать руководство для создания научно-

популярного мультфильма. 
 



Сформулируйте проблему 

И попробуйте решить. 

А для этого возможно, 

Что угодно предложить. 

Вы смелее предлагайте, 

Всё сумеем оценить. 

Что нам нужно для проекта 

Сможем быстро мы решить. 

 



Вот и выбрали мультфильм мы. 
В киностудию сейчас 
Превратим такой знакомый 
Наш привычный второй класс. 
А для этого составим план, 
Как компас он в пути. 
С ним этапы все успешно 
Мы попробуем пройти. 
  
 



Вот фотограф, аналитик, 

И писатель, сценарист, 

Монтажёр, мультипликатор 

Здесь сегодня собрались. 

 



Аналитик ищет схемы. 

А писатель – наш сюжет. 

 



Сценарист создаст сценарий 

И продолжит наш проект. 

 



А за ним возьмет художник 

Краски, кисть и карандаш. 

Станет ярким и наглядным 

Весь мультфильм научный наш. 

  

 



А потом придет фотограф 

Кадры фильма создавать. 

Шаг за шагом надо будет 

Всё снимать, снимать, снимать. 

 



Сказка есть, и есть рисунки, 

Но, чтоб был мультфильм готов, 

Монтажёр расставит кадры, 

Как основу всех основ. 

 



Наконец, мультфильм озвучим 
И покажем в первый раз. 
Испытанием проекта 
Завершаем свой рассказ. 
  
 



Созданный нами мультфильм можно 

использовать в готовом виде и другим учащимся 

первых-вторых классов. Разработанное нами 

руководство по созданию научно-популярнызх 

мультфильмов можно использовать как советы 

начинающим мультипликаторам в ходе работы 

над мультфильмами и по другим темам. 
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