
Внеурочная деятельность в госпитальной школе: 

мультипликация как арт-педагогическая технология 

поддержки образовательных возможностей длительно 
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Цели и задачи 

• формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной деятельности;

• получить опыт проектной деятельности, формировать умение самостоятельно определять цели, 
ставить и формулировать для себя новые учебные задачи;

• формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

• формировать и развивать компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ– компетенции);

• формировать и совершенствовать иноязычные коммуникативные компетенции.



Особенности программы курса

Цикличность

Структура соответствует технологии создания мультфильма

1 занятие) Я - мультипликатор
2 занятие) Я - сценарист

3 занятие) Я - скульптор

4 занятие) Я - художник

5 занятие) Я - оператор

6 занятие) Я - звукорежиссер

7 занятие) Я - монтажер

 Готовый продукт в конце каждого занятия



Направления проектной работы

Путешествие по 
стране книг

Экранизация 
литературных 
произведений

Что ? Как? Почему?

Образовательные 
проекты

Мой мир

Проект на 
свободную тему
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1 этап. Вступительная беседа 

с демонстрацией презентации

Задачи :

познавать мир через образы и формы мультипликации;

представлять место искусства мультипликации в жизни человека и общества.



2 этап. Практическая работа
Создание сценария

Задачи:

формировать навыки связной речи (в том числе на английском языке);

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла.



2 этап. Практическая работа
Создание героев

Задачи:

формировать изобразительные навыки и умения при создании образов 

реального и фантазийного мира при передаче их строения (форм), пропорций, 

взаимного расположения частей, характерных признаков, настроения (через 
цвет, мимику, жесты).



2 этап. Практическая работа
Создание фона 

Задачи:

формировать навыки работы с различными материалами при размещении 

их на листе в соответствии с законами перспективы и сюжета (обозначение 

линии горизонта, соотношение величины объектов в пространстве).



2 этап. Практическая работа
Покадровая съемка

Задачи:

 формировать у детей представления о значении движения и временного 

пространства в анимации;

 формировать умение передавать через пластику и мимику особенности 
движения и характера различных персонажей.



2 этап. Практическая работа
Монтаж и работа со звуком

Задачи:

создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;

формировать и развивать ИКТ– компетенции.



3 этап. Презентация и обсуждение
работ учащихся

Задачи:

уметь объективно оценивать собственную художественную деятельность, 

сравнивая ее с работой других участников процесса.



Результаты

Уважаемые коллеги, 
мы приглашаем вас на киносеанс!
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