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1. Наименование организации: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Дубны Московской области «Центр дополнительного образования для 

детей «Дружба» 

 

2. Направление реализации проекта: 

Реализация инновационных образовательных проектов организаций 

дополнительного образования по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания детей, в том числе для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Название проекта: 

 Студия анимации «Волшебный фонарь» 

 

4. Ключевые слова: 

 Медиа творчество, работа с видеоинформацией, песочная анимация. 

Срок реализации проекта 2019-2021 гг. 

   

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы дополнительного 

образования: 

Актуальность. Современное состояние образования диктует необходимость 

серьезных изменений, позволяющих обучающимся быстрее адаптироваться к 

условиям меняющегося мира, успешно реализовывать себя в профессии, общении 

и во взаимодействии с другими людьми, в культуре и творчестве. Разработка 

данного проекта объективно обусловлена изменением социального запроса на 

результаты деятельности учреждений дополнительного образования, 

утверждением приоритета личности, развитие тех потенциально заложенных в 

ребенке способностей, склонностей и возможностей, реализация которых требует 

использование потенциальных возможностей дополнительного образования.  

Актуальность и практическая значимость содержательной части проекта 

обусловлена и тем, что в своем докладе, на совещании о развитии системы 

дополнительного образования 06.10.2017 года, Министр просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильева отметила, что «Очень важный вопрос для нас – 

доступность дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. К 

2020 году предполагается увеличение до 50% охвата программой 

дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 5 до 18 лет».  

Реализация данных задач закреплена в нормативных документах 

федерального, регионального и муниципального уровней. Среди них: 

Описание 

 инновационного образовательного 

проекта 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, «Концепция развития дополнительного образования детей», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р, Государственная программа Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы; Муниципальная программа 

города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание на 2017-

2021 годы. В контексте данных документов разработана и утверждена 

«Образовательная программа учреждения на 2018-2019 учебный год» с учетом 

психологических и возрастных особенностей, обучающихся с разным уровнем 

развития и возможностью выстраивания дифференцированной работы и 

индивидуальных программ обучения.    

Основная идея проекта - социализация и творческое развитие детей, в том 

числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем проект 

«Волшебный фонарь» нацелен на развитие фантазии, речи, мелкой моторики, 

обучает умению работать в коллективе, использовать компьютер как инструмент 

творчества, помогая детям с ограниченными возможностями здоровья преодолеть 

речевые и психологические барьеры. Во время работы над проектом 

обучающиеся знакомятся с различными техниками создания мультфильмов, 

получают возможность не только теоретически, но и практически узнать о 

наиболее важных социальных проблемах. Прожить ситуации вместе со своим 

персонажем, который оживает на экране, ребёнок наделяет его эмоциями, 

характером и чувствами и проживает вместе с ним наиболее важные моменты из 

жизни.  

Мультфильмы с ранних лет становятся для ребенка дверью в мир культуры, 

ценностей и смыслов, художественных образов, символов. Участие в создании 

мультфильма, включение результатов его деятельности в общий контекст повышает 

самооценку ребенка, его значимость, вызывает ощущение сопричастности к чему-то 

важному и интересному. 

 

 

6. Цели и задачи проекта: 

Цель проекта – формирование развивающей образовательной среды 

через создание отечественного мультипликационного продукта. 

 

Задачи проекта: 

 развитие персонального образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству; 

 организация учебного процесса с использованием современных технических 

образовательных и информационных технологий с учетом ранней 

профориентации;  

 вовлечение обучающихся в творческий процесс, создание возможности проявить 

самостоятельность, инициативу, активность, укрепить веру в себя и в свои 

возможности;  
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 создать «ситуацию успеха» для закрепления интереса у детей к занятиям в 

мультстудии. 

 

7. Ожидаемые результаты проекта: 

 

1. Обучающиеся изучат основы теории и практики классической и 

современной анимации. 

2. Обучающиеся освоят технологический процесс создания полноценного 

мультфильма, включая монтаж картины и запись звуковой дорожки.  

3. Обучающиеся научатся работать в коллективе, помогая и поддерживая друг 

друга.  

8. Ожидаемые эффекты проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

Эффект 

реализации 

проекта 

Для обучающихся: 

 самореализация, 

самоопределение и 

удовлетворение 

интересов в 

художественном и 

техническом видах 

творчества; 
 

Для родителей: 

организация 

содержательного и 

интересного 

досуга детей 

Для обучающихся: 

повышение 

самооценки 

Для родителей: 

удовлетворённос

ть родителей 

организацией и 

результатами 

образовательного 

процесса 

Для обучающихся: 
 

расширение кругозора 

Для обучающихся: 

формирование 

нравственно-

патриотических качеств, 

активной жизненной 

позиции у детей через 

создание социально - 

направленных 

мультфильмов, участие в 

конкурсах 

Для обучающихся: 

повышение учебной 

мотивации 

обучающихся, 

повышение качества 

образования и уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Для администрации: 

-повышение рейтинга 

образовательного 

учреждения  

-повышение числа 

призёров и 

победителей в 

областных, 

всероссийских 

конкурсах 
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9. Критерии и  показатели оценки результативности и эффективности  

проекта  

 

№ п/п Наименование критерия Показатели 

эффективности 

проекта 

 2019 2020 2021 

1. Повышение уровня развития творческих 

способностей обучающихся. 

–повышение уровня творческого 

мышления 

-повышение уровня оригинальности 

мышления. 

 

50% 70% 100% 

2. Овладение компьютерными 

программами для создания 

мультфильмов. 

 

20% 50% 70% 

3. Создание короткометражных 

мультфильмов, пополнение коллекции 

анимационных роликов на 

экологические, социальные и другие 

важные темы для показа и обучения 

более юных зрителей. 

 

70% 90% 100% 

4. Участие  и победы в областных, 

всероссийских, международных 

конкурсах. 

10% 50% 80% 

5. Удовлетворённость родителей уровнем 

успешности, психологическим 

самочувствием обучающихся 

70% 90% 100% 

6. Рост удовлетворённостью педагогов 

собственной деятельностью 
70% 90% 100% 

 

Критерием оценки детей является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами мультипликации может не каждый, а 

только ребенок, желающий этого по-настоящему. 

Обучающиеся получают дополнительную подготовку в области компьютерной 

грамотности, фотоискусства и киноискусства, дети развивают творческий 

потенциал.  
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10.  Описание основных мероприятий проекта по этапам 

 

№ 

п/п 

Этапы 

 

Мероприятия 

1. Подготовительный Заключение соглашений с ГКУЗО МО «Центром 

Бригантина». Распространение информации о 

проекте в СМИ. 

 

Создание материально – технических условий для 

обеспечения проекта. 

 

Разработка методических рекомендаций по 

ознакомлению детей с процессом и техниками 

анимации. 

Доработка и утверждение дополнительной 

общеобразовательной программы студии 

анимации «Волшебный фонарь». 

 

Проведение презентаций и мастер - классов в 

школах города Дубны. 

Набор обучающихся. Распределение по группам. 

 

2. Практический Организационно-воспитательная деятельность, 

имеющая важное значение для формирования 

нравственно – патриотического воспитания детей 

(общение с природой, посещение выставок) 

Выезды с учащимися в профессиональные студии 

мультипликации, знакомство с профессиями, 

погружение в мир искусства. 

 

Изучение истории и различных техник 

мультипликации. 

Создание тренировочных короткометражных 

мультфильмов-упражнений. 

Совместный поиск замысла будущих 

мультфильмов, который должен соответствовать 

возрасту ребенка 

 

Разработка и изготовление персонажей, 

знакомство с технологическими операциями и 

способами обработки используемых материалов 

Создание раскадровок и персонажей. 

Знакомство с основами актерского и 
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пластического мастерства, мимикой, ритмикой, 

необходимыми для передачи движения; звуковое 

оформление фильма (развитие речи, музыкальных 

и других специальных способностей детей); 

Техническая работа, связанная с изготовлением 

фильма (монтаж) 

Обучение обработки снятого материала на 

компьютере в программе Adobe After Effects, 

Pinnacle Studio. 

 

Озвучивание мультфильма, подбор музыкального 

сопровождения, создание титров. 

3. Диагностический Просмотр готового мультфильма, анализ и 

обсуждение, определение дальнейших перспектив 

работы. 

 

Презентация авторских мультфильмов 

(индивидуальных и групповых) детям других 

групп и родителям. А также размещение их на 

сайте детского сада и возможное участие в 

конкурсах различного уровня. 

Анализ результатов, полученных в ходе 

практического этапа. 

Диссеминация опыта, полученного в ходе 

реализации проекта.  

 

 

  

 

11. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по 

этапам 

 
№ 

п/п 

Этап 

проекта 

Мероприятие проекта Сроки или 

период (в 

мес.) 

Ожидаемые результаты 

1 

1 этап – 

аналити

ческий 

Поиск инновационных 

форм реализации Проекта. 

Разработка и доработка 

программы, уточнение 

параметров мониторинга 

возможностей 

обучающихся с 

психологическими, 

речевыми и другими 

нарушениями для 

овладения конкретными 

август-

сентябрь 2019 

2 мес. 

Создание творческой группы 

по разработке инновационных 

форм и способов реализации, 

изучения и оценки Проекта 
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видами профессий. 

2 2 этап – 

практич

еский 

Закупка, установка и 

наладка оборудования. 

Набор обучающихся в 

группы. Обучение 

техники безопасности. 

Проведение 

теоретических  занятий. 

Снятие пробных 

материалов. Проба 

каждого ребёнка в роли 

различных профессий.  

Октябрь2019-

март 2021 

Обучающиеся создают 

мультфильм на выбранную 

тематику. Участие в 

конкурсах и достижение 

предполагаемых результатов. 

3 3 этап – 

итогово

обобща

ющий 

Подведение итогов 

реализации Проекта, 

анализ эффективности 

работы и определение 

перспектив 

Май 2021 

Созданные мультфильмы на 

выбранные темы участвуют в 

конкурсах. Качество 

удовлетворяет каждого 

обучающегося, тем самым 

вдохновляет детей развиваться 

в выбранном направлении. 

Готовые мультфильмы служат 

в качестве обучения более 

младших детишек по 

основным социальным темам. 

 

12. Ресурсное обеспечение проекта: 

12.1 Кадровое обеспечение проекта 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Сотрудни

ка 

Должность, 

образование, ученая степень, 

ученое звание 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, 

муниципальных 

выполненных, 

выполняемых при 

участии специалиста в 

течении последних 3х 

лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации 

заявителя(рук

оводитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д) 

1 

Ваулина 

Эльвира 

Сергеевна 

Заместитель директора 

по Учебно-воспитательной 

Работе, руководитель студии 

мультипликации «Волшебный 

фонарь» Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

города Дубны Московской 

области «Центр 

дополнительного образования 

для детей «Дружба»  

1.ФГОУВППО 

«Всероссийский 

государственный университет 

кинематографии имени 

С.А.Герасимова. 

1.Фестиваль детского 

конкурса 

«Компьютерра», 

муниципальный конкурс 

видеороликов, 

номинация 

«Мультипликация»  

- 1 место 

2.Всероссийский 

конкурс детского 

творчества, номинация 

«Мультфильм»- 1 место 

3. Областной фестиваль 

медиатворчества для 

детей и юношей. 

Фестиваль детского и 

Разраб

отчик 



10 

 

Специальность: художник 

театра – 2008 год 

 

2.Образование высшее: 

«Московский педагогический 

государственный университет 

имени В.И. Ленина»  

Специальность: 

Педагог изобразительного 

искусства. -2013г; 

юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты 

Московии» - 2 место, 3 

место 

2. 

Не

стерова 

Антонина 

Ивановна 

Директор 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Центр 

дополнительного образования 

для детей «Дружба»  

Образование –высшее. 

Московский Государственный 

педагогический институт 

имени М.Е. Евсеева. 

Специальность – 

учитель математики 

 Эксперт 

 

 

12.2 Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования 

для реализации проекта 

Количество 

(ед.) 

1 
Парты 10 

 

 Стулья ученические 20 

2 Персональный компьютер 2005г.в. 1 

3 Доска меловая 1 

4 Песочный стол с подсветкой 1 

5  Штатив для закрепления фотоаппарата 1 

6 Фотоаппарат Canon 2017 г.в. 1 

7 Песок кварцевый 3 кг. 
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12.3 Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Направления 

(закупка 

оборудования и расходных 

материалов) 

Го

д 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 
Световые столы для 

песочной анимации 10 шт 

2019 Областной бюджет 150  

2 Проектор 2019 Местный бюджет 40 

3 Экран для проектора 2019 Областной бюджет 15 

4 Ноутбук 5 шт. 2019 Областной бюджет 280 

4 Системный блок 2019 Местный бюджет 40 

5 Монитор 2019 Областной бюджет 25 

6 Клавиатура 2019 Областной бюджет 5 

7 Мышка 2019 Областной бюджет 2 

8 
Песок кварцевый, 15 

уп. 

2019 Областной бюджет 3 

9 
Внешний жёсткий 

диск на 1 тб 

2019 Областной бюджет 6 

10 Камера 2019 Областной бюджет 50 

11 Фотоаппарат 2019 Областной бюджет 17 

12 Софиты 5 шт 2019 Областной бюджет 25 

13 

Звукозаписывающая 

аппаратура 

 

2019 Областной бюджет 25 

14 

Материалы для 

изготовления штатива для 

фотоаппарата 

 

2019 Областной бюджет 5 

15 

Интерактивная доска 

с короткофокусным 

проектором 

2019 Областной бюджет 80 

16 
Малярный скотч 4 

шт. 

2019 Областной бюджет 1 

17 
Пластилин 

 

2019 Областной бюджет 1 

18 
Гуашь 

 

2019 Областной бюджет 1 

19 
Программа Adobe 

After Effects CC 

2019 Областной бюджет 23 

20 
Программа Pinnacle 

Studio 21 Plus 

2019 Областной бюджет 6 

Итого: 800 
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13. Основные риски проекта и пути их минимизации 

Основные риски проекта 

№ п/п 
Основные риски проекта 

 

Пути их минимизации 

1 

Сроки поставки и закупки оборудования 

затянутся и невозможно будет реализовать 

образовательную программу в 

планируемом объеме 

Заранее составить конкурсную 

документацию, составление четкого 

графика закупок 

2 

Изменение объемов закупок или цены  

из за «плавающего» курса доллара 

Предварительная актуализация цен, 

сбор коммерческих предложений с 

поставщиков оборудования 

3 
Недобор обучающихся в группы Проведение мастер-классов, 

распространение рекламы. 

4 

Некачественное предоставление 

заявленных услуг; частая смена 

преподавательского состава 

Набор высококвалифицированных 

специалистов. Учет пожеланий и 

требований клиентов. 

5 
Пожары, стихийные бедствия, погодные 

катаклизмы и пр. 

Страхование оборудования 

 

 

 

 

 

14. Предложения по распространению результатов проекта в массовую 

практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его 

реализации 

 

 
№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1 

Взаимодействие с другим 

инновационными площадками, обмен 

опытом, и методическими разработками 

Формирование списка 

потенциальных партнеров, на этапе 

создания РИП 

2 

Распространение методических 

разработок в сети интернет для близких по 

своей идеологии площадок 

Создание собственного сайта проекта 

для распространения опыта в сети 

интернет, поиск информационных 

партнеров 

3 

Расширение тематики мультфильмов, 

применение новых техник создания для 

увеличения охвата детей, желающих 

удовлетворить интересы в развитии своих 

способностей в художественном и 

техническом видах творчества,  

Привлечение детей, прошедших 

обучение в анимационной студии для 

обучения «новичков» в качестве 

наставников, распространение своего 

опыта в городе, повышение уровня 

подготовки конкурсных 

мультипликационных работ и 

результатов участия в конкурсных 

мероприятиях различного уровня, 

увеличение охвата детей  
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15.Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Исто

чники 

финансиро

вания 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рубле

й) 

1 

2018 Проект по созданию и 

установки барельефа А.П.Зуевой. 

Проект педагога Центра «Дружба» 

Хлопцова А.А. получил Диплом 

второй степени и награжден 

Губернаторской премией 

Областной 

бюджет 

50 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

«…Едва ли есть из наслаждений, 

как наслаждение творить». 

Н.В.Гоголь 
 


