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Мульттерапия 

 

Мульттерапия  –  это  метод реабилитации  детей  через творчество и 

радость. 

Мульттерапия позволяет:  

1. Облегчить кризисные состояния; 

2. Преодолеть глубинные страхи; 

3. Наполнить творчеством и радостью дни;  

4. Преодолеть последствия заболеваний, как психологические, так и 

физические; 

5. Бороться с постстрессовыми, невротическими расстройствам, 

психосоматическими расстройствами. 

 

Занятия по данной программе помогут ребёнку задуматься о нравственных и 

безнравственных поступках, отличать хорошее от плохого, почувствовать на 

себе высокомерие и доброту. Робкий ребёнок, может быть впервые, 

попробует быть смелым, агрессивный – добрым, несобранный -  аккуратным.  

 

Мульттерапия повышает качество  реабилитации и творческой 

социализации детей в процессе коллективной деятельности. 

 

Цели  мульттерапии:    

  - сформировать  отрицательное  отношение  к  проявлению  негативных  

черт  характера,   

   - учить  находить  пути  их  преодоления. 

-  способствовать  формированию  положительных  черт  характера.  

- развивать  эмпатию,  а  именно: понимание,  сочувствие  и  содействие  

другим  людям, 

  - способствовать   полноценному   развитию   личности  человека. 

Для этого необходимо: 

1. Обучение детей использованию различных изобразительных средств, 

2. Формирование практических умений, 

3. Формирование навыков сотрудничества и взаимодействия с педагогом 

в процессе создания мультфильма. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Приобретение навыков, знаний и повышение мастерства детей.  

2. Создание своего авторского мультфильма. 

3.  Показ мультфильма. 



4. Улучшение психологического и физического здоровья детей, 

психолого-педагогическая коррекция эмоционально-волевой сферы. 

5. Повышение  коммуникативности. 

6. Коррекция  стрессовых   и    постстрессовых   ситуаций.  

7. Повышение  адекватной  эмоциональной  активности.  

8. Коррекция  нравственных  позиций.  

9. Снижение  агрессивности.  

10. Формирование  адекватной  самооценки.  

11. Моделирование    положительных эмоций. 

 

Пояснительная записка 

 

Название материала  

 

Создание анимированного 

изображения в среде прикладной 

программы MS PowerPoint 2007. 

Практическая работа. 

Возраст  

 

10 -17 лет 

Направление 

 

Мульттерапия 

Вид ресурса (презентация, видео, 

текстовый документ  и другие)  

 

Текстовый документ с описанием 

технологии создания анимированного 

изображения на слайде-заготовке. 

Техническое оснащение 

(компьютер, интерактивная доска 

и другие.)  

 

компьютер 

Цели, 

Задачи материала  

 

Формирование умения создавать 

анимированное изображение в 

прикладной программе MS 

PowerPoint 2007 с помощью эффектов 

анимации 

Краткое описание работы с 

ресурсом  

(на каком этапе предполагается 

применение),  

форма использования: 

индивидуальная 

Практическая работа обучающего 

характера с подробным описанием 

действий, направленных на создание 

слайда с графическими объектами и 

применения к ним эффектов 

анимации.  

 

Изображения 

 
 Картина "Деревня"  

 Деревенский пейзаж.  

 Бабочки  

 бабочка  

 кот с букетом 

 собака 

 

 



 

 

 

 

 

Практическая работа 
«Создание движущихся изображений в программе MS Power Point» 

Создайте анимированное изображение деревенского пейзажа. 

 

Цель: 
Закрепить навыки работы с программой MS Power Point. 

Задачи: 

1. Познакомить с понятием АНИМАЦИЯ. 

2. Показать значимость работы с презентацией, возможности 

использования полученных знаний по теме в дальнейшем, 

практическое применение знаний по информатике. 

3. развитие мировоззрения ребенка. 

4. развитие навыков самостоятельной работы.. 

5. развитие умения работать с информацией. 

6. Привить эстетические навыки в оформлении презентации. 

7. Формирование интереса к предмету. 

Методы:  

словесно – наглядный, метод проектов. 

Формы:  
объяснение, работа на ПК, индивидуальная работа, творческая работа. 

Средства:  
компьютеры, программная среда Power Point, раздаточный материал в 

электронном виде, интерактивная презентация. 

Оборудование:  

компьютер 

Ход занятия: 

 

Для выполнения работы используем файл «Заготовка» на рабочем столе.  

1. Выделяем объект Группа бабочек и выполняем последовательно 

команды Анимация / Настройка анимации / Добавить эффект / Пути 

перемещения / Нарисовать пользовательский путь / Рисованная кривая  

 



 
 

2. Устанавливаем указатель мыши в центр выделенного объекта Группа 

бабочек и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, изображаем траекторию 

полёта по верхней части фонового рисунка за правую границу слайда. 

 

3. В меню Настройка анимации устанавливаем Начало после 

предыдущего, Скорость очень медленно. 

 

4. Выделяем объект Бабочка и выполняем последовательно команды 

Добавить эффект / Пути перемещения / Нарисовать пользовательский 

путь / Рисованная кривая  

 

5. Устанавливаем указатель мыши в центр выделенного объекта Бабочка 

и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, изображаем траекторию полёта 

по верхней части фонового рисунка, спускаясь на цветок. 

6. В меню Настройка анимации устанавливаем Начало с предыдущим, 

Скорость очень медленно. 

 

 



 

7. Выделяем объект Бабочка и выполняем последовательно команды 

Добавить эффект / Пути перемещения / Нарисовать пользовательский 

путь / Рисованная кривая. 

 

8. Устанавливаем указатель мыши в месте окончания траектории полёта 

маленькой бабочки на цветке и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, 

изображаем траекторию полёта по верхней части фонового рисунка за 

правую границу слайда. 

 

9. В меню Настройка анимации устанавливаем Начало после 

предыдущего, Скорость очень медленно. 

 

 
 

10. Выделяем объект Кот и выполняем последовательно команды 

Добавить эффект / Вход / Выцветание. 

 

11. В меню Настройка анимации устанавливаем Начало с предыдущим, 

Скорость средне. 

 



 
 

 
 

12. Выделите объект Кот и выполните последовательно команды 

Добавить эффект / Пути перемещения / Нарисовать пользовательский 

путь / Рисованная кривая.  

13. Установите указатель мыши в центр выделенного объекта Кот и, 

удерживая нажатой левую кнопку мыши, изобразите траекторию движения 

по нижней части фонового рисунка за левую границу слайда. 

14. В меню Настройка анимации установите Начало после предыдущего, 

Скорость очень медленно. 

 



 
 

15. Выделите объект Кораблик и выполните последовательно команды 

Добавить эффект / Вход / Проявление с увеличением. 

16. В меню Настройка анимации установите Начало с предыдущим, 

Скорость средне. 

 

 
 

17. Выделите объект Кораблик и выполните последовательно команды 

Добавить эффект / Пути перемещения / Нарисовать пользовательский 

путь / Рисованная кривая.  

 



 
 

18. Взять из файла Картинки изображение собаки (Вставка / Картинки / 

Вставить). Вынести вправо за приделы границы слайда. 

 

 
 

19. Установите указатель мыши в центр выделенного объекта Собака и, 

удерживая нажатой левую кнопку мыши, изобразите траекторию движения 

по нижней части фонового рисунка за пределы левой границы слайда. 

 

 



 

20. В меню Настройка анимации установите Начало после предыдущего, 

Скорость очень медленно. 

 

 
 

 

21. Сохраните работу под именем «В деревне». 

  

 

 


