
 

Выступление Верхововой Г.Л. на педсовете 31.05.2018 

Развитие новых компетенций чемпионата «Абилимпикс». 

Помимо той работы, о которой сказала Елена Викторовна, мы в этом 

году решили уделить особое внимание Анимации. С недавних пор такая 

компетенция как «Дизайн персонажей. Анимация» широко известна на 

чемпионате Абилимпикс.  Конечно, до дизайна персонажей нам еще далеко 

(в силу умственных способностей наших детей), поэтому мы решили идти 

долгим, но верным путем. Мы осваиваем анимацию. 

Те, кто не смог проявить себя в роли вокалиста или танцора, но 

постоянно желающий заниматься в объединении «Акварель» – и есть 

создатели анимации. 

 Цель этой работы – использование полученных навыков в жизни с 

пользой для себя: создание роликов для себя, близких; возможно, 

научившись на уроках шить, вязать, изготавливать предметы мебели и т.д., а 

также работать с видеокамерой и программами для монтажа – и будет 

мотивом для создания обучающих роликов различных интернет-каналов.  

Мы не говорим о том, что они станут программистами и т.д., но в процессе 

освоения тех или иных навыков, они приобретут и личностные качества, и 

навыки общения, то есть подготовят себя к выходу в социум. 

Работа над анимацией строилась следующим образом: 

1. Анимация с помощью покадровой съемки объектов. Рабочая площадка, 

штатив, фотокамера, ноутбук. Героев для ролика дети выполняли 

сами.РОЛИК1 

2. Анимация с помощью программы  Power Point. 

На данном этапе хотелось не только рассказать о принципах работы в 

программе, но и приучить к самостоятельности. Поэтому здесь нам были в 



помощь обучающие видео уроки. Детям давалось несколько минут на 

выполнение задания. Просмотрев урок, они с чистого листа начинали 

выполнять работу. Придумывали название своей работы, в интернете 

выбирали фон и персонажей. РОЛИК2 

В данной программе можно делать озвучку действий, либо вставлять 

сопутствующий текст. Мы с ребятами пока только учимся озвучивать. 

Примером нам служат видео занятия по озвучке мультфильмов. Очень 

важна интонация, выражение. Дети это понимают, поэтому пытаются с 

интересом выполнять то, что их действительно увлекает.  

Ежегодное участие в конкурсе "Хит сезона" является для нас 

ориентиром в данном направлении, а именно анимационные работы 

коллектива центра творчества ТЕМП. Неделю назад у нас прошел мастер-

класс под руководством педагога Светланы Анатольевны Каревой. Она 

поделилась с нами маленькими хитростями по созданию анимационных 

роликов, рассказала о методах по развитию творческого мышления и как 

искать идеи для будущих видеопродуктов. В этом году мы учились, а 

следующий год будет направлен на выпуск серии анимаций.  


