Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области
ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Мульт-студия
как инновационная
форма социокультурной
реабилитации
семей, воспитывающих
детей-инвалидов
ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТ-СТУДИЯ?
Мульт-студия – это новое направление работы нашего Центра, цель
которого – развитие творческих и коммуникативных
способностей

детей

и

подростков

посредством

самовыражения через создание изделий из пластилина и
производство пластилиновых мультфильмов.
Направление
заведующего

реализуется

отделением

под

абилитации

руководством
детей

раннего

возраста Самотиной С.В. и волонтера Апариной О.Д.
Занятия проводятся в специально выделенном кабинете два-три раза в неделю.

АЛГОРИТМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ
1) Производство мультфильма начинается с идеи, на
основе которой специалист совместно с детьми и их родителями
придумывает сценарий будущего мультфильма. Средняя
продолжительность – 2-3 минуты.
2) После этого дети создают персонажей – делают
каркас из проволоки и лепят готового героя из серого
скульптурного пластилина. Фигурка раскрашивается, поверх нее
лепится цветной пластилин, обозначающий одежду, волосы и
прочие черты. Готовится фон и декорации для мультфильма.
3) Далее фигурка ставится на подготовленный фон, выставляется
определенное положение. Делается фотография с использованием фотоаппарата на
штативе. Первый кадр готов.

4) Положение персонажа слегка меняется,
делается новая фотография. И так до тех пор, пока весь
сценарий не будет завершен.
5) Для
плавного
течения
мультфильма
необходимо обеспечить наличие 12-15 фотографий на
секунду времени, поэтому процесс производства –
длительный и требующий терпения.
6) После подготовки всех фотографий они
собираются
в
программе
видеоредактирования,
накладываются музыка и титры. Мультфильм готов!

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МУЛЬТ-СТУДИИ
Всего занятия в «Мульт-студии» на постоянной основе посещают 10 детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями, а также их родители.
Готовы следующие работы: «Пластилиновая фантазия», «Мамина любовь»,
«Фантазия», «Новогодняя сказка» и др. Все они размещены на Интернет-сайте нашего
Центра и доступны к просмотру всем желающим (http://msr.izmuroma.ru/?cid=mult).

Данное направление работы позволяет работать с любой возрастной
категорией, предлагая детям поэтапную работу с учѐтом возможностей здоровья и
особенностей заболевания. Таким образом, каждый ребѐнок ощущает себя частью
большого дела и получает удовольствие от созданного мультфильма.
Родители имеют возможность окунуться в мир детей и совместно
придумать сюжет, сделать пластилиновую фигурку, поэтапно проследить весь
процесс работы. Особенно результативно данное направление реализовывалось в
летний период, в период работы оздоровительной реабилитационной группы
семейного отдыха «Семейный круг».
Новое направление было с большим интересом рассмотрено и
положительно оценено в рамках приезда в учреждение делегаций общественной
организации АРДИ «Свет» во главе с председателем Любовь Ивановной Кац, а
также Владимирского областного отделения Российского Детского Фонда во
главе с председателем Мордасовой Лидией Александровной.

