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Изучаемые вопросы – звук, запись звука, вставка звука 

Решаемые проблемы 

Как озвучить анимированную сцену из мультипликационного фильма? 

Цель: Дать представление о программных средствах для записи и вставке звука в РР 

УУД 

 Регулятивные: целеполагание – формулировать учебную задачу; планирование – 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 Познавательные: общеучебные – самостоятельно формулировать познавательную цель; 

логические – подводить под понятие на основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

 Коммуникативные: инициативное сотрудничество – обращаться за помощью, ставить 

вопросы, выполнять учебные действии 

 Личностные - смыслообразование – мотивация учебной деятельности,  научиться 

записывать звук и озвучивать  анимированные сцены созданные в РР 

Тип урока - практикум  

ЦОР – папки с графическими изображениями, текст сказки 

Применение педагогических технологий – ЗСТ, ценностно-смысловые, компьютерные 

Формы и виды контроля – практическая работа, защита созданной сказки 

 

План урока 

№ Этап Время Метод Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учащихся 

1 Организационный 

момент 

2мин Словесный Приветствует 

учащихся, 

проверяет 

готовность к 

уроку 

Приветствуют 

учителя, занимают 

свои рабочие места 

2 Постановка целей 

и задач 

5 мин Словесный 

Наглядный 

 

Показывает 

мультфильм. 

Ставит 

проблему 

перед 

учащимися 

Слушают учителя, 

смотрят мультфильм, 

предлагают пути 

решения 

поставленной 

проблемы 

3 Практическая 

работа 

20мин Групповая 

практическая 

работа за ПК 

Наблюдает 

Консультирует 

Работают в группах 

по 2 человека, 

создают свой проект, 

получают 

консультацию 

4 Защита проектов 15мин Словесный 

Наглядный 

Наблюдает Представляют 

полученный 



результат работы в 

группах 

5 Рефлексия 3 мин Словесный Задает 

вопросы 

Отвечают, 

высказывают свое 

мнение 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Приветствие ребят, проверка готовности класса к уроку. 

2. Постановка целей и задач 

На земном шаре не найдется ни одного человека, который бы не любил смотреть сказки. А 

вы любите смотреть сказки? Тогда все внимание на экран. 

Просмотр видеоматериала (2 мин) 

Ребята, я прошу вас дать характеристику мультимедийному виду информации. 

Скажите, а вы сможете создать сами сказку? (да) 

А что вам для этого надо? (компьютер, краски и альбомные листы и …) 

У нас есть помощник – компьютер. Какими программами вы воспользуетесь и почему? (РР – 

для создания анимированный сцен, графический редактор – для обработки графических 

изображений, звуковой редактор – для записи текста) 

Совершенно верно, что бы сказку интересно было смотреть, она должна быть не только яркой и 

красочной, но и интересно озвученной. Создавать анимированные сцены вы уже научились, а 

вот работать со звуком вам на уроках информатики еще не приходилось. Может кто-то из вас 

умеет работать со звуковой информацией? (рассказывают о своих умениях) 

Скажите, как нам записать речь? (на диктофон на телефоне или в микрофон на компьютер) 

Совершенно верно, способов много, какой выбрать это ваше решение.  

Ребята вы уже догадались, чем мы сегодня будем заниматься на уроке? (создавать сказку и 

озвучивать ее) 

Прежде чем перейти к практической части нашего урока, вам необходимо разделиться на 

группы по 2 человека. В сетевой папке для вас заготовлено 3 папки с иллюстрациями к 

известным русским сказкам. Выберите любую и создайте анимированную сказку. Не забудьте 

озвучить своих героев. Время работы 20 минут.  

Прежде чем вы сядете за рабочие места предлагаю вспомнить ТБ. (перечисляют правила работы 

за ПК) 

3. Практическая работа. 

Ребята самостоятельно работают за ПК, учитель наблюдает и при необходимости корректирует 

их действия, дает консультацию, направляет.  

4. Защита проектов. 

Ребята, время вышло, и настал, то самый приятный момент – просмотр полученных сказок. 

Прошу всех занять места. Вы внимательно смотрите полученные работы и если у вас возникнут 

какие-то вопросы или пожелания, то вы их сможете озвучить в конце просмотра. 

5. Рефлексия 

Ребята, вам понравился сегодняшний урок? Чем? 

Чему научились, что узнали нового? 

Где вы сможете применить полученные знания? 

С каким настроением вы покидаете наше занятие? 


