
Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа  

«Мир мультипликациия» 

 

Возраст обучающихся: 7 - 11 лет. 

Направленность: техническая 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: очная, допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.  

 

Актуальность 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – одна из 

актуальных проблем современного российского общества. Особое значение приобретает 

проблема развития способностей детей с ОВЗ, что выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребенка в обществе. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья наиболее важно иметь 

возможность самовыражения и использовать такое творчество как мультипликацию в 

качестве средства общения со сверстниками и со взрослыми. 

Поэтому реализация программы ориентирована на формирование и развитие 

творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укрепление психологического здоровья. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых 

является реальный продукт самостоятельного творческого труда коллектива детей. В 

процессе создания мультипликационного фильма у ребят развиваются сенсомоторные 

качества, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в различных 

видах деятельности; восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, 

характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения. Данная 

программа обучает умению работать в коллективе, использовать проектные методики, 

компьютер и фотоаппарат как инструмент творчества. 

 

Цель программы - развитие творческого потенциала обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья средствами мультипликации. 

Задачи:  

развивающие: 

 развивать у обучающихся художественно-эстетический вкус, фантазию, 

изобретательность, логическое и пространственное воображение; 

 способствовать социальной адаптации обучающихся; 

 развитие мелкой моторики рук, стимулирование общего речевого развития и 

умственных способностей младших школьников; обогащение словарного запаса. 

воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус обучающихся, усидчивость, целеустремлённость; 

 формировать познавательный интерес и мотивацию обучающихся к 

художественным и техническим видам творчества; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективно. 

обучающие: 

 познакомить обучающихся с видами мультипликации; 

 познакомить обучающихся с методами, приёмами и технологией создания 

различных видов мультипликации. 

 



 

Ожидаемые результаты обучения 

Важно: достижение планируемых результатов - в той степени, которая 

возможна при установленном диагнозе ребёнка. 

Личностные: 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 умение правильно организовать рабочее место; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение проявлять эмоционально-нравственную отзывчивость, 

доброжелательность, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные: 

 умение планировать, контролировать и оценивать собственные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 умение осуществлять под руководством педагога проектную деятельность в малых 

группах и индивидуально. 

Предметные: 

 умение работать с раздаточным материалом педагога; 

 умение работать с оборудованием для создания мультфильмов 

 умение изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, бумаги и т.п. 

 

Условия реализации программы: 

 программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям 

обучающихся, их интересам и потребностям; 

 созданы условия для усвоения знаний; 

 используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе 

обучения; 

 запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков; 

 созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности. 


