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Цель

ПОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С ПРОЦЕССОМ СЪЕМКИ МУЛЬТФИЛЬМА

Этапы

Задачи

Введение

Формы
организации
совместной
деятельности
педагога
и
детей

Найти
выход
из
проблемы (ситуации)
Мотивация детей
к
достижению
цели,
совместной
деятельности

Средства,
которые
использует
педагог

Ритуал
Плакат
приветствия
Беседа
Обсуждение

Содержание совместной деятельности Результат
на каждом этапе
Педагог

Дети

Объясняет,
показывает
Слушает

Слушают
Участвуют
Рассказывают
Рассуждают

Сплочение, совместное
решение проблемы

МотивационноЗаинтересовать
и Беседа
побудительный
побудить
Создание игровой эмоциональный настрой
стуации

Экран
Просмотр
атрибутов
киностудии

Объясняет,
показывает
Задает вопросы

Слушают
Смотрят
внимательно

Установление контакта
между
педагогом
и
детьми,
создание
игровой
атмосферы,
формировать понятие о
том,
как
проходит
съемка
мультфильма,
ознакомить
с
профессиями режиссера,
аниматора итд.

Сценарий

ноутбук
веб-камера

Объясняет
показывает

Слушают

Развивать умение детей
действовать
в
коллективе

Формировать
представление
предстоящей
деятельности

Беседа,
о вопросы

Игра - «Готовимся Помочь выбрать роли, Беседа
снимать»
согласовать замысел
показ
Создание
площадки

площадка для Объясняет
внимательно
съемки
показывает
слушают
атрибуты
помогает
ноутбук
Мотивирует детей

Умение
перевоплощению,
вхождение в образы

для съемки проектор
Наблюдение веб-камера
подсказка

к выбору роли

Игра - «Внимание, Стимулировать
Наблюдение Съемочная
идет съемка»
творческую активность Помощь
площадка
детей
в
игре, Подсказка
формировать
умение
развивать сюжет игры

Руководит
съемки

ходом Передают образы
своих
персонажей,
раскрывают
значение
пословиц
с
помощью
анимации,
мимики
персонажей

Игра «Тихо! Идет Озвучивание
Использован Микрофон
Звукозапись»
персонажей, развивать.. ие
ноутбук
программы

Объясняет

Записывают
озвучку

Игра « Монтаж »

Объясняет
Дает указания
Делает монтаж
помогает

Принимают
участие

Побудить интерес
любительской съемке

Хвалит детей за
активное участие
Вместе с детьми
обсуждает

Смотрят
мультфильм,
обсуждают,
высказывают свое
мнение,
анализируют,
делают выводы

Достижение
цели
Удовлетворение
от
проделанной
работы,
радостное настроение от
совместной
деятельности

Монтирование
Использован Съемочная
отснятого материала и ие
площадка,
создание мультфильма программы ноутбук, вебкамера

Игра - «Премьера Формирование оценки Показ видео Ноутбук,
мультфильма»
своих действий
Обсуждение проектор,
экран

Дружеское
командное
взаимоотношение,
сплочение в прцессе
игры,
применить
содержание сказки

к

