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Пояснение:  

В рамках реализации мероприятия 2.4 Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по поручению 

Минобрнауки России ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» провело сбор успешных практик деятельности 

тьюторов по вопросам модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов (предметных областей), в том 

числе, по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
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субъектах Российской Федерации, в целях формирования единого 

информационного банка лучших практик. 

Цели создания информационного банка лучших практик: 

 обобщение, систематизация и распространение накопленного 

эффективного опыта в области тьюторской деятельности по 

вопросам модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов (предметных областей), в том 

числе, по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение непрерывного процесса аккумуляции и 

систематизации опыта в области модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов (предметных 

областей), в том числе, по адаптированным образовательным. 

По результатам экспертной оценки был определен 

рейтинговый список, включающий в себя 10 лучших практик 

деятельности тьюторов по вопросам модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов (предметных 

областей), в том числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В работе представлено описание практики образовательных 

организаций города Нерехты, занявшей 5 место в рейтинге. 

 

1.Концептуальная основа 

Мультимедийный город («Мульти-город») – образовательное 

пространство, созданное организациями – партнерами для 

реабилитация школьников с умственной отсталостью через 
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изготовление ими мультимедийных продуктов в условиях инклюзии 

с детьми, имеющими сохранный интеллект.  

Данный подход соотносится с требования к результатам 

освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, способствует развитию 

коммуникативных навыков, воспитанию толерантности и 

гражданственности, созданию и реализации персональных и 

коллективных проектов, в том числе, для детей с ОВЗ. 

В основе мультимедийных продуктов лежит краеведческая 

тематика, сюжеты мультимедийных продуктов предложены 

местным краеведческим музеем и соотнесены с историей, 

традициями и легендами Нерехтского муниципального района.   

Целевая аудитория «мультимедийного города» - школьники с 

умственной отсталостью, школьники с сохранным интеллектом.  

 «Мульти-город» поддерживает учебный предмет «Искусство» 

для учащихся 5-7 классов и углубляет (продолжает) данный предмет 

для 8-9 классов. 

Важной особенностью программы «Мульти-город» является 

направленность ее на любимый всеми детьми жанр киноискусства – 

мультфильмы (анимационные фильмы), которые они создают сами, 

имея высокий уровень мотивации.  

Учреждения – партнеры: государственное казённое 

общеобразовательное учреждение "Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями 

здоровья"; Краеведческий музей г Нерехты Костромской области; 

муниципальное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества «Автограф» - студия экранного творчества; 

МОУ средняя общеобразовательная школа №3.  

На основе заключенных договоров о взаимодействии 

учреждения – партнеры (сеть) организуют группу учащихся из 

общеобразовательной школы № 3 и школы- интерната г. Нерехта в 
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общем количестве 10-12 человек. Основная группа (не менее 80% 

учащихся) формируется из контингента коррекционной школы 

интерната для детей с умственной отсталостью. 

В поисках методологической основы авторы опыта 

обратились к следующим исследованиям и наработкам: 

Н.М. Назаровой1 - о важности обучения интеграции обычных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

С.В Алехиной2 - о подходах к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование 

в инклюзивных классах и группах.  

На важность инклюзивного подхода в образовании указывают 

работы Э.И. Леонгард, Б.Д. Корсунская, Г. Л. Зайцева, Н.Н. 

Малофеев, Н.Д. Шматко, Т. С. Зыкова, Т. В. Пелымская, Т. Л. 

Лещинская, М.Л. Любимов, Н. М. Назарова, Л. И. Тигранова, Л. М. 

Щипицина, Т В. Фуряева и др.  

Исследователи и педагоги отмечают также актуальность 

создания школьниками мультимедиа продуктов: 

«…мультимедийная технология даже на начальном этапе своего 

развития выводит общение между компьютером и пользователем на 

новый уровень, расширяет спектр форм и средств информационного 

обмена. Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, 

позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс 

восприятия учебной информации большинство чувственных 

компонент обучаемого»3. 

При разработке программы обучения в рамках пространства 

««Мультимедийный город» были использованы следующие 

                                                           
1 Назарова Н.М., доктор педагогических наук, заведующая кафедрой психолого-педагогических основ специального 

образования факультета специальной педагогики Московского городского педагогического университета, Москва, Россия. 

[К проблеме разработки теоретических и методологических основ образовательной интеграции - Психологическая наука и 

образование - 2011. № 3] 
2 Алёхина С.В. директор института интегративного (инклюзивного) образования Московского городского психолого- 

педагогического университета. Алехина С.В. Инклюзивное образование: от политики к практике // Психологическая наука и 

образование. 2016. Том 21. № 1. С. 136–145. doi:10. 17759/pse.2016210112 
3 . О.В Шлыкова., Культура мультимедиа: Уч. пособие для студентов / МГУКИ. –. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. –

415 с. 

http://psyjournals.ru/authors/43921.shtml
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источники: Ричард Уильямс «Набор для выживания аниматора»4; 

Марк Саймон «Как создать собственный мультфильм»5; Гарольд 

Уайтикер, Джон Галас «Тайминг в анимации»6.  

Проект «Мульти-город» реализуется в рамках программы 

деятельности региональной инновационной площадки «Модель 

дополнительного образования детей, способствующая реализации 

ФГОС для детей с глубокой умственной отсталостью», консультант 

Волкова Любовь Альбертовна, доцент кафедры развития 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» (Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 4.08.2015 № 1616). 

Новизна данного проекта, предлагаемого к диссеминации, - 

использование процесса создания мультимедийных продуктов в 

условиях инклюзии в целях реабилитации школьников с умственной 

отсталостью.  

2.Технологическая основа  

Реализация проекта «Мультимедийный город» 

осуществлялась по нижу представленному алгоритму: 

 

Деятельность авторского 

коллектива  

Работа, выполняемая 

консультантом   

1.Создание сети из учреждений 

партнёров и привлечённых 

учреждений 

1.Консультации по согласованию 

плана работы сети 

                                                           
4 Ричард Уильямс (Richard Williams) — британский аниматор, режиссёр кино и мультипликации 

The Animator's Survival Kit - Animated 1-16 (Мастер классы по анимации)  

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3463572 
5 Марк Саймон -британский сценарист, продюсер, режиссёр. Как создать собственный мультфильм. 

Анимация двухмерных персонажей, оригинальное название: Producing Independent 2D Character 

Animation. Making and Selling a Short Film., Москва., НТ Пресс – 2005. 
6 Гарольд Уайтикер, Джон Галас- британские аниматоры, «Тайминг в анимации». Графика, дизайн, звук, 

оригинальное название: Harold Whitaker, John Halas — «Timing for Animation» — М.: Магазин искусств, 

2001. 

 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3463572
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2.Изучение личностных 

параметров, подлежащих развитию 

у детей с умственной отсталостью, 

вовлекаемых в инклюзивные 

группы «Мульти город» 

2.Сопровождение в подготовке 

диагностических методик и 

рекомендаций по их применению 

3. Разработка идеи  

«Мультимедийный город» 

3.Экспертиза идеи, модели 

пространства «Мультимедийный 

город», рекомендации по доработке 

4.Ревизия ресурсной составляющей 

пространства «Мультимедийный 

город» 

4.Экспертиза, рекомендации по 

корректировке ресурсной 

составляющей 

5. Разработка дополнительной 

образовательной программы 

«Мультимедийный город» 

(программа по созданию 

мультимедийных продуктов в 

условиях инклюзии) 

5. Экспертиза программы, 

рекомендации по 

совершенствованию и внедрению 

6. Реализация программы» 

«Мультимедийный город» 

Методическая поддержка педагогов 

при внедрении разноуровневого, 

проектного обучения, обучения 

посредством группового 

взаимодействия 

7. Проведение мониторинг 

успешности развития детей: 

промежуточный и итоговый. 

Анализ ситуации, консалтинг, 

рекомендации по результатам 

 

Цели проекта: 

1. Создать и использовать компоненты инклюзивного 

образовательного пространства «Мультимедийный город» для 

поддержки учащихся с умственной отсталостью в освоении 

деятельности образовательной области «искусство» в части 

«киноискусство - анимация», тем самым способствуя их 

реабилитации; 

2. Привлечь в образовательное пространство 

«Мультимедийный город» учащихся общеобразовательной школы с 
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целью воспитания у них чувства толерантности создать условия для 

обучения способам создания мультфильмов (дополнительная 

деятельность) в освоении образовательной области «Искусство»;  

3. Способствовать формированию личностных 

характеристик детей, соотносящихся с требованиями ФГОС, 

средствами, заложенными в образовательное пространство 

«мультимедийный город». 

Задачи обучения 

1. Научить детей техникам анимации, усовершенствовать 

сопутствующие мультимедийной деятельности умения: лепка, 

техники рисования, конструирование из проволоки, озвучка и 

другое;   

2. Развить коммуникативные способности детей в условиях 

осуществления деятельности в группах с другими способностями и 

возможностями; обучение толерантности и т.п. 

3. Дополнить содержание предметной области 

«Искусство» новым разделом содержания «мультипликация». 

Планируемые результаты обучения  

Результаты обучения детей в инклюзивных группах 

прогнозируются, анализируются педагогами совместно с 

консультантом, сопровождающим практику.  

Основным ожидаемым результатом является, в данном случае, 

сформированная способность к созданию анимационных роликов и 

короткометражных фильмов (разный по сложности уровень 

реализации умений). Учащиеся с умственной отсталостью 

осваивают начальные знания компьютера, фотоаппарата, получают 

навыки лепки, рисования и фотографии. 

Прогнозируемые показатели. 

1. Сформированные на разных уровнях технико-

эстетические умения (осознанная самостоятельная деятельность) не 

менее, чем у 90 % обучаемых группы: 
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- операции, соответствующие профессиональным терминам в 

области анимации: «перекладка», съемка, монтаж, озвучивание, 

планы, «клячка»; 

 - выполнение съемки на компьютере с использованием 

компьютерной программы: Animator DV simple + (программа для 

съемок);  

- «оживление героя». 

2. Художественно-пластические умения: раскрашивание, 

обводка, вырезание, шитье (влияет на развитие мелкой моторики) 

3. Разработка пространственных композиций (влияет на 

ориентировку в пространстве). 

4. Сформированные коммуникативные умения не менее, 

чем у 80% обучаемых и значительное улучшение данных умений у 

20% обучаемых; 

- у детей с умственной отсталостью речь становится более 

развитой, появляется (совершенствуется) способность предметного 

общения, работы в команде;  

- у детей с сохранным интеллектом развивается чувство 

толерантности к детям, имеющим ограниченные возможности, а 

также способность организовывать и регулировать продуктивную 

деятельность в группе «особенных» детей  

5. Самореализация собственных притязаний с учетом 

существующих и развивающихся способностей. 

Деятельность консультанта при реализации целей и решении 

задач заключается в сопровождении реализации выбранных 

диагностических методик, корректировке используемых способов 

организации учебного процесса, применении эффективных способов 

и приёмов обучения детей инклюзивной группы. 

Предметное содержание 
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Предметное содержание распределено на 32 занятия (4 

раздела). Курс изучается в течение учебного года. Содержание 

реализуется через практическую деятельность детей на 75-80 %   

 

Структура 

курса 

Кол-во 

занятий 

Содержание 

1.Вводное 

занятие к курсу 

 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности и 

организации рабочего места. 

Беседа «Путешествие в историю анимации. 

Знакомство с кукольным мультфильмом». 

2.Знакомство с 

техникой 

создания 

анимационного 

фильма 

23 Движение в анимации. Техники движения в 

анимации-1занятие 

Образы героев в анимации. Сказка «Капризная 

принцесса» 1занятие. 

Распределение героев. Создание образа каждого 

героя1занятие. 

Создание раскадровки. Покадровое рисование 

героев, планов Виды планов 2 занятия. 

Создание каркасов из проволоки – основа 

кукол1занятие. 

Создание макета кукол из поролона- 2 занятия. 

Создание макета кукол из поролона- 2 занятия. 

Обшивание рук, ног, головы кукол -2 занятия 

Оформление одежды, обуви для кукол – 5 

занятий 

Оформление головы кукол: волосы, глаза, рот, 

нос- 1 занятие 

Создание планов- 6 занятий. 

3.Освоение 

технологии 

съемочного 

процесса 

3 Вводное занятие. «Что такое съёмка? 

Технология съёмочного процесса- 1 занятие. 

Съёмка мультфильма. Отработка движения 

героя в технике «предметная анимация». 

Создание сцены в компьютере. Сохранение 

отснятого материала- 1 занятие.  

Удаление некачественного материала – 1 занятие 
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4. Создание 

полнометражн

ого 

анимационного 

фильма 

5 Создание фильма – 5 занятий 

 

Способы организации учебного процесса: методы, приемы 

Занятия проводятся совместно со специалистами студии 

экранного творчества МУ ДО ДДТ «Автограф». Большая часть 

занятий проводится в виде практических работ.  

Режим занятий: учебные занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 академическому часу. Академический час равен 40 минутам в 

групповой форме. В одной группе занимается 8 человек.  

В основе организации учебного процесса лежит групповая, 

парная и индивидуальная деятельность детей. Групповая (парная) 

деятельность организуется для более качественного усвоения 

способов (техник), а также для взаимопомощи детей при создании 

ими общего мультимедийного продукта. 

Возможно, как объединение в группы(пары) детей с разным 

уровнем интеллекта, так и сопровождение деятельности детей с 

умственной отсталостью школьником из общеобразовательной 

школы, который уже освоил нужную технику (операцию) и помогает 

сделать это затрудняющимся детям. 

Индивидуальная работа может предлагаться ребенку в случае 

иного, (чем у других детей) уровня сложности задания или при 

корректировке его конкретной   личностной характеристики 

(пространственные проблемы; Несформированность мелкой 

моторики; другие проблемы, требующие персонального внимания 

педагога), а также при озвучивании фильма. 

Учащимся предлагаются сначала общие основные, затем 

разноуровневые задания, которые могут выполняться детьми в 

соответствии с их запросами и возможностями. 
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Дети в инклюзивной группе получают навыки анимационных 

техник, обучаются (совершенствуют) техники лепки (создание 

мульти-персонажей и декораций); совершенствуют (изучают) 

техники рисования; вырезание из бумаги; работу с компьютером; 

выразительное чтение текстов; фотографирование, моделирование и 

др. 

Занятия с детьми происходят в основном по следующему 

алгоритму, который может быть распространён на одно или 

несколько занятий: 

Типовой подход к проведению занятий 

Диагностика возможностей школьников инклюзивной группы перед 

освоением нового комплекса умений (возможности, притязания, личностные 

характеристики: способность к коммуникации, толерантность, 

предпочтительные способы работы, проблемы, требующие корректировки) 

Основные 

технологические 

шаги педагога 

Общеобразовательная 

группа 

Дети с умственной 

отсталостью 

1.Мотивация на деятельность всей инклюзивной группы 

Знакомство с сюжетной линией мудьтфильма  

2.Показ техники 

(операции) по 

созданию 

мультимедийного 

продукта педагогом 

(рисование, лепка, 

фотографирование 

или др. 

2.Выполнение заданной 

учителем техники 

(операции) учащимися в 

группе или 

самостоятельно по 

образцу учителя  

2.Выполнение заданной 

операции при 

содействии педагога или 

старшеклассника из 

общеобразовательной 

школы 

Системно-деятельностный подход 

После освоения техники (операции) учащиеся 

используют освоенную технику (операцию), 

выбирают сами особенности отдельных фрагментов 

внешнего облика персонажа и моделируют отдельные 

фрагменты основы для персонажа по согласованию с 

группой или индивидуально. 

Педагог (дети, освоившие технику (операцию) 

взаимодействуют помогая затрудняющимся  
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3. Задание, 

предполагающее 

использование 

комплекса операций 

для создания 

мультфильма 

3.Совместная работа по применению 

(апробированию) операций комплексно) операции для 

создания мультфильма  

Системно-деятельностный подход 

Учащиеся синтезируют сформированные умения для 

создания общего сюжета мультфильма, решают 

проектные, творческие задачи, согласуют свои 

действия в группе или индивидуально. 

Педагог (дети, освоившие синтез техник (операций) 

взаимодействуют помогая затрудняющимся. Уровень 

трудности понижается для ряда детей до возможного 

к выполнению. 

Далее идет звуковое оформление мультфильма доработка деталей 

совершенствование освоенных способов, увеличение доли самостоятельных 

действий 

4.Доработка 

мультфильма с 

учетом разных по 

уровню сложности и 

видам помощи 

заданий. 

Корректировка  

4. Выход на 

самостоятельное 

моделирование 

мультфильма с 

операциями (техниками) 

разного уровня сложности 

4.Выход на создание 

мультфильма 

посильными способами 

 

В рамках обучения созданию мультимедийных продуктов 

происходит заданная консультантом и выполняемая педагогами 

совместно с детьми корректировка личностных характеристик 

ребёнка. 

 

Характеристики 

детей - с умственной 

отсталостью 

Способы, нацеленные на корректировку 

характеристики 

Неустойчивое внимание Акцент на непроизвольное внимание, учебный 

материал представляется в ярком и доступном 

виде, что ведёт к длительному удерживанию 

внимания на объекте 
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Низкая способность к 

запоминанию словесного 

(вербального) материала 

Материал предоставляется в иллюстративном и 

схематичном видах, инструкция многократно 

предоставляется в звуковом или печатном видах 

Низкий уровень развития 

контрольных действий, 

самоконтроля, 

произвольной 

деятельности 

Обучение пошаговым действиям, поощрение 

стремления к результату, предложение 

несложных действий, которые нужно выполнить 

самостоятельно.  

Низкий уровень 

познавательной 

активности, 

работоспособности. 

Провокация интереса к игровой и учебной 

деятельности, привлечение яркого 

иллюстративности материала. Предложение 

опорной наглядности. 

 Низкий уровень 

самооценки, 

неуверенность. 

Создание ситуации успеха даже на 

незначительных достижениях 

 

Методическое обеспечение процесса обучения: 

схемы-таблицы с видами планов, таблицы для создания 

раскадровки, образцы раздаточного материала для знакомства с 

техниками выполнения фильмов, подборка мультфильмов, 

выполненных в различных техниках; инструктажи по технике 

безопасности. 

Техническое сопровождение обучения 

При обучении применяется компьютерная программа Animator 

DV simple + (программа для съемок). 

Обучение возможно при следующей технической 

составляющей: 

 съёмочное место, компьютер, видеокамера, фотоаппарат, 

микрофон, компьютерные программы: 

 Animator DV simple + (программа для съемок) 

 Adobe Premier 6.5 (монтаж видео) 

 Adobe Audition 3.0(монтаж звука) 
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Система контроля оценки образовательного результата 

1. Личностные характеристики учащегося (например, 

толерантность для детей с сохранным интеллектом), мотивация, 

самоопределение и другое отслеживаются по анкетам и тестам 

(сравниваются начальный, промежуточный и конечный результаты 

мониторинга). Формируется на 80-100 % в среднем у каждой группы. 

2. Формируемые содержанием обучения способности 

оцениваются по сопоставлению начала, промежутка и окончания 

производимого мультимедийного продукта или выполнению 

сопутствующего задания (рисование, лепка, монтаж и т.д.) прогресс 

наблюдается у всех детей в той или иной мере, показатели 

достаточной сформированности способностей колеблются от 30 до 

80% в зависимости от возможностей группы; 

3. Способность к коммуникации (умение договариваться, 

взаимопомощь, совместные действия по созданию мультимедийного 

продукта и др.) определяется по наблюдению педагога (результаты 

заносятся в карту наблюдения по мере формирования способности. 

Формируется у всех учащихся в той или иной мере. Общий 

показатель – 65- 100%; 

4. Персональные особенности, подлежащие корректировке, 

учитываются педагогом и отслеживаются на начало работы с 

особенностью и на период, когда особенность претерпевает 

позитивное изменение. От 10 до 50; по 100 бальной шкале 

 

 

 


