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Данный ЭОР представляет собой дистанционную познавательную Интернет-

игру по теме «В стране Мульти-Пультии» для обучающихся начальной школы.  Тема 

«Как создаются мультфильмы» изучается на уроках литературного чтения во 2 классе 

по Образовательной системе «Школа 2100». Данный ЭОР может быть использован 

педагогами, работающими по альтернативным программам. Возможно также 

применение Интернет-игры «В стране Мульти-Пультии» для организации 

внеурочной деятельности. 

Интернет-игра проводится с целью популяризации отечественной 

мультипликации, развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся через активное участие  в игровом процессе. 

Задачи Интернет-игры:  

- обогатить знания обучающихся об истории  отечественной мультипликации;  

- расширить  кругозор детей в области мультипликации; 

- способствовать активизации и развитию познавательной деятельности 

обучающихся; 

- стимулировать творческую активность обучающихся; 

- развивать умения учащихся работать с различными видами и источниками 

информации;  

- формировать опыт работы с гипермедийными  информационными объектами. 

Интернет-игра  основывается на деятельностном подходе. 

Формируемые УУД: 

- учебно-познавательтный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной художественной культурой; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

- выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

-использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать ссылки; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов; 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/home


- готовить и проводить презентацию (защиту) своей работы перед небольшой 

аудиторией. 

 

Аннотация:  
Интернет-игра  «В стране Мульти-Пультии»  создана на платформе google. 

Игра представляет собой виртуальное путешествие по тематическим станциям.  

Участники игры, отправляясь на каждую из шести представленных станций, 

знакомятся с интересными фактами из мира отечественной мультипликации, 

отвечают на вопросы, выполняют задания. 

 

Станция 1 (Режиссерская) 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/stancia-1 

На данной станции обучающиеся узнают о том, что создание мультфильма –  

это длительный и кропотливый труд очень многих людей. И главный в этом процессе 

-  режиссѐр. На странице Интернет-игры представлены фотографии известных 

советских режиссеров – мультипликаторов и иллюстрации обложек изданий детских 

книг. Ребятам необходимо, используя различные источники,  собрать информацию об 

этих режиссерах и соотнести фотографию режиссера с названием произведения, по 

которому создан мультфильм. В качестве творческого задания участникам 

предлагается игра «Собери пазл»: необходимо собрать пазл-картинку, определить 

героя мультфильма и назвать фамилию актера, озвучивающего этого героя. 

 

Станция 2 (Композиторская) 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/stancia-2 

Эта станция знакомит обучающихся с популярными композиторами,  

музыкальные произведения которых использовались в мультипликационных 

фильмах или специально были созданы для них.  Участники игры должны 

прослушать несколько музыкальных фрагментов и определить, кто их автор.  Кроме 

этого учащиеся должны рассмотреть представленную на страничке фотографию и 

выяснить, какое отношение данный человек имеет к песням  из мультипликационных 

фильмов. 

 

Станция 3 (Памятная) 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/stancia-3 

Данная станция Интернет-игры познакомит учащихся с историей 

возникновения традиции устанавливать памятники героям мультипликационных 

фильмов. Обучающимся необходимо узнать мультипликационных героев по  

представленным фотографиям памятников, установленных в России. Участникам 

предстоит восстановить рассказ о каждом из них, вставив в предложенный текст,   

пропущенные слова. Учащиеся должны выполнить творческое задание по созданию 

эскиза (рисунка) или макета памятника любимому мультгерою и  подготовить 

устную защиту своего эскиза (макета): объяснить выбор героя мультипликационного 

фильма, дать ему характеристику, представить эскиз (макет).   

 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/stancia-1
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Станция 4 (Союзмультфильмовская) 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/stancia-4 

Эта станция поможет учащимся узнать о том, как появился Волк из  

мультипликационного фильма «Ну, погоди!». Учащимся надо ответить на вопросы 

викторины, после чего им предлагается дополнить викторину своим интересным 

вопросом к этому мультфильму. 

 

Станция 5  (Это интересно!) 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/sam-sebe-multiplikator 

В материале, который представлен на данной странице, рассказывается об 

истории создания студии «Союзмультфильм». Участники игры  узнают о первом 

мультипликационном  фильме «В Африке жарко», выпущенном в 1936 году  на 

студии «Союзмультфильм», и из представленных  фотографий  выбирают  кадры из 

этого  мультфильма. Проанализировав изображения на  оставшихся фотографиях, 

находят объединяющие их признаки, делают выводы.  

В качестве занимательного  задания предлагается  из предложенных в папке 

рисунков выбрать и раскрасить те,  которые являются кадрами  этих мультфильмов, с 

помощью  размещѐнной на страничке программе  «Раскраска». 

 

Станция 6  (Сам себе мультипликатор) 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/stancia-6 

 

Посмотрев на этой странице  познавательный мультфильм «Как создаются 

мультфильмы», созданный на Студии Компьютерной Анимации «Смешарики», 

участники игры смогут попробовать себя в роли мультипликаторов – создателей  

своего первого  мультфильма. Для этого они могут использовать предложенную 

программу «Аниматор». Для учащихся 2 классов эта станция – первое знакомство с 

процессом создания мультфильма и носит ознакомительный характер; для 

обучающихся 3-4 классов создание мультфильма может стать проектной работой. 

 

Технические особенности и условия использования представляемой 

разработки: Интернет-игра  «В стране Мульти-Пультии»  создана на платформе 

google. Необходим компьютер с выходом в сеть Интернет (любой браузер: Google 

Chrom, Mozilla Firefox и др.). 

Сайт Интернет-игры: https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/home 

 

 

Практическая реализация (результаты апробации разработки в 

образовательном процессе):  

Апробация Интернет-игры проходила в МБОУ г. Мурманска гимназии №3  в 

феврале 2016 года среди обучающихся 2»А» класса  

 

Рефлексии участников: 

Грамарчук Влада: Игра мне  очень понравилась! Больше всего мне понравились 

задания на станциях «Памятная», там можно нарисовать своего любимого 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/stancia-4
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мультяшного героя, а можно слепить его из  пластилина, что я и сделала. Я обожаю 

лепить!  А ещѐ было интересно на станции «Сам себе мультипликатор». Там можно 

самой создавать мультик.  

 

Чебыкина Софья: Мне понравились задания на всех станциях, особенно 

«Союзмультфильмовская» и «Сам себе мультипликатор». Я очень люблю 

мультфильм «Ну, погоди!», много раз его смотрела и смогла ответить на все вопросы 

викторины. Самым сложным для меня было задание на страничке «Памятная». Здесь 

мне мама помогала.  

 

Орлов Николай: Игра понравилась, потому что люблю собирать пазлы. Очень 

было интересно узнать, какой герой там спрятался. На станции «Это интересно!» я 

узнал, как назывался первый мультфильм. А ещѐ я узнал, что в мультике «Телефон» 

со зверями разговаривает сам К. Чуковский. Мне понравилось раскрашивать 

картинки в программе. 

 

Филинская Лиза: Мне понравилась эта игра, за то,  что она красочная и 

интересная, хотя и трудная. Я узнала много нового. Угадывала и пела песни из 

мультиков. Я рада, что Алла Анатольевна со своими коллегами сделали такую 

программу для нас. Спасибо! 

 

 

Описание работы с ЭОР 
Положение игры (приложение 1), задания, бланк ответов представлены на 

сайте:     https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/home 

 

 

Рекомендуемое время проведения: 

2 классы – 7-10 дней; 

3-4 классы – 5-7 дней или до 30 дней (при создании проектной работы – 

мультфильма). 

На уроке (внеурочном занятии) учитель знакомит обучающихся с условиями 

проведения игры, со структурой сайта, с заданиями; выдает лист с ссылкой на игру. 

Для участия в Интернет-игре необходимо пройти регистрацию. 

Регистрационная форма представлена на сайте Интернет-игры 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/home/registracia 

 

После регистрации участники приступают к выполнению заданий и ответам на 

вопросы игры и размещают их в бланке ответов, который высылается вместе с 

творческим заданием (станция «Памятная») в одной заархивированной папке на 

адрес электронной почты организаторов игры или приносится на флеш-карте в ОУ. 

Творческое задание, размещенное на станции «Памятная», представляет собой 

рисунок-эскиз памятника любимому мультипликационному герою, который можно 

выполнить акварелью, гуашью, фломастерами, восковыми карандашами, цветными 

карандашами (в формате А4) или макет из любых материалов. Рисунок или 

фотография макета  высылается на адрес электронной почты организаторов игры. 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/home
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Для отправки творческого задания необходимо отсканировать рисунок или сделать 

фотографию макета в формате jpeg. Назвать файл Фамилия_класс. jpeg, например, 

Иванов_3а.jpeg. Если нет возможности сделать скан-копию, можно принести рисунок 

(макет) в ОУ и передать учителю.  

Если в качестве творческой (проектной) работы учащиеся 3-4 классов создают 

мультипликационный фильм, то необходимо организовать защиту проекта и его 

оценивание.  

 

Участники должны соблюдать сроки, не могут опаздывать с отсылкой ответов. 

В случае не соблюдения сроков, Организаторы имеют право не принимать ответы  

участников. 

Критерии оценки работ: 

-уровень владения информацией по данной тематике; 

-полнота и ясность ответов; 

- творческий подход к выполнению заданий. 

Итоги Интернет-игры подводятся в течение двух недель. Награждение 

проходит в образовательной организации. 

По результатам Интернет-игры определяются призѐры и победители. 

Победители и призеры награждаются дипломами и призами, участникам вручаются 

сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                  Положение 

                     Познавательная игра- путешествие      «В стране Мульти-Пультии» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

познавательной игры- путешествия «В стране Мульти-Пультии».  

1.2. Интернет-игра проводится с целью: 

Интернет-игра проводится с целью популяризации отечественной 

мультипликации, развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся через активное участие  в игровом процессе. 

1.3. Задачи Интернет-игры:  

 -обогатить знания обучающихся об истории отечественной мультипликации;  

- расширить кругозор детей в области мультипликации;  

- способствовать активизации и развитию познавательной деятельности 

обучающихся;  

- стимулировать творческую активность обучающихся;  

- развивать умения учащихся работать с различными видами и источниками 

информации;  

- формировать опыт работы с гипермедийными информационными объектами. 

1.4. Разработчиками Интернет-игры являются учителя начальных классов МБОУ г. 

Мурманска Гимназии №3. 

2. Условия проведения Интернет-игры 

2.1. Задания и вопросы игры адресованы учащимся начальных классов. 

2.2. Интернет-игра проводится заочно.  

Задания Интернет-игры представлены на сайте Познавательная игра- путешествие «В 

стране Мульти-Пультии» (https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/) 

Сроки проведения игры определяются образовательной организацией. 

2.3. Для участия в Интернет-игре необходимо пройти регистрацию. Регистрационная 

форма представлена на сайте Интернет-игры  

(https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/home/registracia) 

2.4. После регистрации участники приступают к выполнению заданий и ответам на 

вопросы игры, вносят их в бланк ответов. 

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/stancia-5/blank-otvetov 

2.5. Творческое задание размещено на станции 4. Участникам предстоит создание 

эскиза (рисунка) или макета памятника любимому мультгерою и подготовка устной 

защиты своего эскиза (макета): с объяснением выбора героя мультипликационного 

фильма, его характеристикой, представлением эскиза (макета). Рисунок можно 

выполнить акварелью, гуашью, фломастерами, восковыми карандашами, цветными 

карандашами (в формате А4) или макет из любых материалов.  

     Рисунок или фотография макета высылается на адрес электронной почты 

организаторов игры. Для отправки творческого задания необходимо отсканировать 

рисунок или сделать фотографию макета в формате jpeg. Назвать файл 

Фамилия_класс. jpeg.  Например, Иванов_3а.jpeg.  

https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/
https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/home/registracia
https://sites.google.com/site/vstranemultipultii009/stancia-5/blank-otvetov


Если нет возможности сделать скан-копию, можно принести рисунок (макет) в ОУ и 

передать учителю.  

    Для учащихся 3-4 классов творческое задание, размещенное на станции 6 (создание 

мультфильма) может стать проектной работой. 

2.6. Участники должны соблюдать сроки, не могут опаздывать с отсылкой ответов. В 

случае не соблюдения сроков, Организаторы имеют право не принимать ответы 

участников. 

2.7. Жюри Интернет-игры оценивает представленные работы по системе критериев. 

Критерии оценки работ: 

-уровень владения информацией по данной тематике; 

-полнота и ясность ответов; 

- творческий подход к выполнению заданий 

2.8. Состав жюри образовательная организация определяет самостоятельно. 

3. Подведение итогов Интернет-игры 

3.1. Итоги Интернет-игры подводятся в течение двух недель.   Награждение проходит 

в образовательной организации. 

       

 


