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Ульяновская обл.. р.п. Новоспасское
Мульт-студия,
как инновационный метод развития
д ош кольников с ограниченными возможностями здоровья
в ДОУ
15 наше современное время, время технического прогресса, в
обычную и профессиональную жизнь все больше и больше входят
компьютерные технологии. Это открывает большие профессиональ
ные возможности во всех сферах деятельности, в том числе и в ра
боте с детьми дошкольного возраста.
Одной из главных задач дошкольного образовательного учре
ждения и работающих в нем педагогов, является выбор новых, ин
новационных форм и методов работы с детьми, которые будут опти
мально положительно работать на развитие личности ребенка.
Сейчас важное место выделяется работе с детьми с ограничен
ными возможностями здоровья (далее О ВЗ). Дети с О ВЗ, это дети, у
которых выявлены нарушения в развитии разных сфер: речевой, ин
теллектуальной. эмоционально^, двигательной, сенсорной. Ребенок
с О В З растет и развивается, как и обычный ребенок, но развитиеданных сфер задерживается с самого рождения, это вызывает проблемы
с вхождением его в социум, в среду, рассчитанную для детей с нор
мальным развитием. Работа с такими детьми строится с учетом всех
их особенностей, в первую очередь возрастных и психофизических.
Обучать детей с О ВЗ гак же необходимо с учетом дефектов их раз
вития. На нынешнем этапе современного образования решение дан
ной проблемы подразумевает постоянный поиск новых форм и ме
тодов в организации обучения. Одной из таких форм все чаще ста
новится мультипликация.
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Мультипликация, эго современный, новый метод, его основой
является совместная деятельность ребенка и взрослого, результатом
этой деятельности становится мультфильм. Мультипликация много
целевой и удивительный инструмент, она позволяет раскрыть твор
ческие способности ребенка, помогает ему преодолевать страхи и
неуверенность в себе, показывает те аспекты и возможности, о кото
рых он раньше и не знал. В первую очередь, конечно, развиваются
творческие способности. Творчество помогает детям с О ВЗ в восста
новлении здоровья, развитии, нахождении своего места в социуме,
дает возможнос ть комфортно чувствовать себя в окружающем мире.
Благодаря коллективной работе дети учатся взаимодействию друг с
другом и со взрослыми.
Мультфильм, это волшебный мир, он помогает ребенку разви
ваться, фантазировать, учит сопереживать героям, учит дружбе и
доброте. В процессе создания мультфильма взрослый является свячующим чвеном между ребенком и сказочным миром мультиплика
ции. он помогает ребенку окунуться в сказочный мир. направляя его
на верные,дорожки в процессе сочдания мультфильма. В ходе всех
этапов сочдания мультфильма происходит увеличение социального
опыта ребенка, задействуются эмоциональная, волевая сферы пси
хической деятельности, активизируются их скрытые возможности и
творческие позывы. Дети с ОВЗ,-и не только, получают новые поло
жи тельные эмоциональные переживания, а заодно постепенно овла
девают специфическими навыками работы с различными новыми
для них материалами и инструментами.
Эксперимент по сочданию собственного мультфильма, это игра,
которая позволяет ребенку думать и говорить образно, понимать
себя и мир вокруг, это разговор между тонким внутренним миром
ребенка и внешней действительности.
Использование мультипликации в работе с детьми с О ВЗ. пре
следует собой определенные задачи:
-

развитие мыслительных процессов: формирование понятий,

решение задач и логических операций;
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- развитие коммуникативных навыков: расширение словарного
запаса в процессе обсуждения выбранного произведения для сцена
рия. а также озвучивание фильма;
%

- развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, а
также креативных способностей детей с ОВЗ:
- улучшение мелкой моторики пальцев рук. через использова
ние пластических материалов, круп и др.:
- повышение уровня самооценки благодаря общению со сверс т
никами и взрослыми, через взаимодействие между всеми участни
ками процесса;
- умение работать в команде, отстаивать свое мнение и прислу
шиваться к мнениям и рекомендациям других членов коллектива.
С чего же следует начинать работу по мультипликации?
Методика обучения мультипликации представляет собой по
этапное обучение детей азам анимации. Первоначально дети узнают
историю и технологии создания мультфильмов. Проводятся беседы
на темы: «Ч то такое мультипликация», «История мультипликации»,
«Какие бывают мультфильмы». «Кто делает мультфильмы» и дру
гие. Изучают различные техники, тонкости создания с их помощью
мультфильмов. В современном мире снять мультфильм можно ис
пользуя предметы, казалось бы, совершенно не подходящие для
этого процесса, что делает сам .процесс еще более интересным и
увлекательным. О техниках, наиболее часто используемых, детям
рассказывается в первую очередь, это такие техники, как:
- рисованная анимация;
- кукольная анимация;
,- пластилиновая анимация;
- песочная анимация;
. - рисунок на сыпучей поверхности (используются разнообраз
ные сыпучие материалы: крупы, подкрашенный песок. соль.‘‘ сахарный песок, кофе и т.д.)
- техники прикладного творчества;
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-

техника стоп-моушен (используется все. что угодно, начиная

от игрушек, принесенных из дома и до самих юных аниматоров)
Следующим этапом является изучение самого процесса созда
ния мультфильма. Главным моментом здесь является выбор содер
жания. сюжета мультфильма, это может быть экранизация сказки
или другого литературного произведения, а может быть, ребята сами
сочинят историю, но которой и будет сниматься мультфильм. Про
изведение анализируется, дети должны проникнуться сюжетом,
знать его в мелочах. Коллективно обсуждаются герои, выбранные
для анимации их в ходе съемок, определяются их характеристики,
какими они являются по сюжету произведения и лишь после изуче
ния характера персонажей можно приступать к их изготовлению.
Гак же в ходе обсуждения разбираются*моменты связанные с фоном
на котором, будет происходит действие. Фон может быть один для
всех сцен, но возможно и замена его по сюжету все зависит от со
держания произведения, со всеми этими нюансами следует опреде
литься в подготовительной части создания мультфильма.
Третий этап, один из самых важных и ин тересных, в нем юные
аниматоры создают или подбирают персонажей и декорации, кото
рые станут главными действующими лицами будущего фильма. На
данном этапе детям нужно определиться с техникой, в которой бу
дет создаваться мультфильм, после чего приступить к подбору или
изготовлению персонажей. Огромное разнообразие современных
материалов дает возможность создать удивительных, необычных и
самобытных героев, дети с большой охотой участвуют в процессе
изготовления. Важным моментом является восхищение собственной
работой, самоудовлетворенность от проделанной работы и положи
тельные эмоции конечного результата.
Заключительным

этапом станет непосредственный

процесс

снятия мультфильма и его озвучивание.
Современные технологии позволяют выбрать из огромного раз
нообразия программ и оборудования то. что подойдет вам. что по
нравится вам в процессе работы. Можно использовать в работе с
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детьми программу « X U 3D. Мультипликатор». В состав комплекта
входит веб камера, установочный диск на компьютер, фон и фигурки
животных. I Iponecc снятия мультфильма заключается в фотографи
ровании кадров, которые сразу же соединяются в единое вйдео. в
конце работы осуществляется добавление звуковой дорожки.
Мулы-студия в детском саду это отличное решения дополни
тельных занятий не только в группах детей с О ВЗ. данный способ
образовательной деятельности будет полезен для всех детей, а также
педагогов. И пусгь, в настоящее время использование технических
средств, в дошкольных образовательных учреждениях, вы зывает не
которые трудности, мультипликацию стоит использовать в образо
вательной деятельности с детьми, помимо дру гих средств, исполь
зуем ых вое питателем.

Чурилова Ирина Николаевна
М БО У «О О Ш № 23 города Бедово»
Кемеровская обл.
Подборка спортивных конкурсов
для спортивных мероприятий
для у чащихся 8-12 лет
Оборудование: м яч, обруч, скакалка.
1-й конку рс «Размии ка».
11о сигналу первый участник добегает до средней линии, где на
полу лежит' обруч, встает в обруч, продевает обруч через себя снизу
вверх (как нитку сквозь игольное ушко) и возвращается назад.
Усложнение: оставляет обруч на линии, обегает поворот, на об
ратном пути продевает через себя обруч сверху вниз, бежит н'а’зад и
передает эстафету касанием руки следующему участнику и т.д.
11обежзае 1 та команда, которая закончит сос тязание первая, со
блюдая все правила.
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