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Желание быть

незаметным

Ощущение 

неловкости в 

обществе

Неуверенность

в  своих силах

Чувство 

одиночества
Чрезмерная 

уязвимость

78% 54% 86% 29% 18%

Опрос  воспитанников и их родителей показал, 
что  практически все имеют комплекс 
неполноценности, следствием чего является 
постоянная неуверенность в себе, в своих 
силах, ощущение неловкости в обществе. 



Анимационная  терапия  – это  метод
социокультурной реабилитации и абилитации детей  

через игру, творчество и радость для создания ситуации 
успеха и решения   проблем психомоторного,  

когнитивного и речевого развития



Анимация (от фр. 
animation —
оживление, 
одушевление), 
один из эффективных

инструментов 
развития и 
воспитания ребенка.

Цель анимационной арт-терапии – создать 
условия для формирования способностей 
ребенка-инвалида к обучению, общению, 
контролю за своим поведением



А главное - решение проблем мотивации 
детей и пробуждение ярких эмоций!



У неуверенного в своих силах 
ребенка  формируется чувство 

собственной значимости. 
Это помогает компенсировать 

недостатки и проблемы 
коммуникации.

Собственный рисунок, который 
может показаться ребенку 

«некрасивым», неудачным на 
экране и в контексте 

коллективного творческого 
продукта, приобретает особую 

ценность и значимость. 



-рисование, лепка,
- конструирование, 

-изготовление персонажей из 
различных материалов, и т.д.)

Изобразительная, 
декоративно-прикладная

деятельность   

техническая

деятельность+
-техника съемки, 
-работа с видео – аудио 
аппаратурой, 
-монтажные  программы



предоставляет новые обучающие 
возможности, как на познавательном, так 
и практическом уровне; 
вселяет надежду на избавление от 
страданий; 
 предоставляет опыт успешной 
деятельности; 
 дает возможность раскрыть творческий 
потенциал; 
 пробуждает яркие эмоции, 
скомпенсировать недостатки развития 

Научиться делать мультфильмы может каждый ребенок,  
даже ОСОБЕННЫЙ!

Для этого не нужно специальных навыков!



Анимационная  терапия:
- Способна  эффективно 
воздействовать на рецепторы 
(органы чувств) всех анализаторов;
- способствует стимуляции 
максимальной реализации 
компенсаторного потенциала мозга 
каждого ребенка-инвалида, 
независимо от тяжести его 
заболевания;
- формированию  практического и 
предметного  действия



Здорово, что ребята работают в команде! Разновозрастная  
кооперация детей способствует расширению социального 
опыта воспитанников, способствует успешной интеграции 



Коррекция состояния воспитанников происходит мягко, естественно и 
гармонично, так как перед ними не ставится задача сделать «красиво» или 

«правильно», что для детей-инвалидов важно! Но при этом систематически, 
ненавязчиво необходимо закладывать общие понятия (образ, форма, цвет и т.д.).



Каждое занятие по анимационной терапии проводят одновременно 
не менее 2–х специалистов: педагог ДОУ, воспитатель группы или 

психолог для поддержки  ребенка в нужный момент.



Шаг 1.
Создание  
сценария  
фильма

-Продумывание образа героев фильма и  декорации 
сцен;
- Зарисовка сцен сюжета с описанием действия героя.

Именно интересный сценарий – это уже 
половина успеха в создании  фильма.  

Возможны два варианта:
сценарий может быть собственным, или на 

основе  любого произведения,   которое  
нравится детям.



Создание 
персонажей 

разного размера 
для съемки 
«вблизи»,
в «дали», 

создание фонов 
разных сцен



Нужно чуть подвинуть героя и сфотографировать его еще раз. В одной 
секунде видео должно быть от 5 до 24 кадров. От их количества будет 

зависеть точность и плавность движения.



Сначала создается звуковая дорожка к фильму, а потом добавляются
изображения. Именно звук и диалоги дают точное время продолжительности
каждой сцены.



Дети заносят в эту 
программу 

фотографии для 
мультфильма, 

добавляют, если 
необходимо 
визуальные 

эффекты.



Совместный 
просмотр фильма с 

родителями, 
обсуждение 

творческой работы, 
обмен мнениями. 

Дети получают опыт 
решения проблем, 

учатся понимать свои 
мысли, чувства, 
поступки героев 

мультфильма.



Творческим продуктом является  

создание 12 сюжетных 

пластилиновых мультфильмов , 

а также 14 мультфильмов-

упражнений.
Мультфильмы  «Трудности жизни 
носорога-футболиста», «Птичка», 

«Детский ботинок»,
«Никитушка Ломов», Медвежье 

утро» стали победителями 
Городских, областных, всероссийских 

и международных  творческих 
конкурсов  фестивалей экранных 

искусств  



Кирилл Шевелев 
Пьеса: «Оревуар, хозяин!»

Впервые наш воспитанник  
Кирилл Шевелев принял участие в 
городском творческом  проекте 
"Театр в Классе", посвященном  
памяти тольяттинского драматурга 
Вадима Леванова. Пьеса, которую 
сочинил Кирилл называется «Au 
revoir, хозяин!» Это мудрая 
поучительная сказка, которая 
стала вдохновением для создания 
мультфильма с одноименным 
названием. С большим успехом 
состоялась презентация фильма 
для детей и родителей Центра, и 
каждый участник творческой 
студии смог прочувствовать свой 
успех!



Мультфильм «Детский ботинок» -
призер  международного конкурса 

кинофестиваля «СВЕТ МИРУ. ДЕТИ-2020»»



повышение уровня 

осведомленности и, как следствие,

повышение самооценки;

 стабилизация эмоционально-

волевой сферы;

повышение уровня речевой 

активности;

 формирование и восстановление 

навыков мелкой мелкой;

укрепление функций внимания, 

памяти;

 формирование и восстановление

коммуникативных навыков;

В детском   коллективе  арт-студии «Мультифрукт» не осталось 

необщительных, замкнутых, или необучаемых воспитанников. Несмотря на 

все жизненные сложности, дети   активны и жизнерадостны.

Ежегодный опрос родителей детей-
участников студии «Мультифрукт» 
показывает   улучшение в
поведении и развитии ребёнка, как 
результат его участия  в анимационном 
конструировании:

да

нет

затрудняюсь 
ответить







Интернет ресурсы:
https://scienceforum.ru/2020/article/2018018947

https://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0a65635b2ad68a4d53
b98521316c27_0.html

https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-
nauki/library/2015/05/20/multterapiya-kak-sredstvo-
reabilitatsii-i

https://multiurok.ru/index.php/files/multerapiia-i-
skazkoterapiia-v-korrektsionnoi-rabo.html

https://scienceforum.ru/2020/article/2018018947
https://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0a65635b2ad68a4d53b98521316c27_0.html
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/05/20/multterapiya-kak-sredstvo-reabilitatsii-i
https://multiurok.ru/index.php/files/multerapiia-i-skazkoterapiia-v-korrektsionnoi-rabo.html

