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1. Наименование организации дополнительного образования 

муниципального образования Московской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени А.С. Голубкиной». 

 

2. Направление реализации проекта 

Реализация инновационных образовательных проектов организаций 

дополнительного образования, направленных на распространение передовых 

практик реализации дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе «Робототехника». 

 

3. Название проекта 

Мультипликационно-анимационные технологии как инновационный 

метод в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста в 

Детской школе искусств. 

 

4. Ключевые слова: искусство, анимация, технология, модель, 

инновация. 

 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования  

Особенности развития детей 21 века с новым типом сознания требуют 

современного подхода в их воспитании и образовании. Применение 

мультимедийных технологий в профессиональной деятельности педагогов 

более чем оправдано, это шаг в сторону современных детей. 

При грамотном педагогическом подходе, интерес ребенка к 

мультфильмам, стремление к созданию собственного мультипликационного 

продукта можно использовать в качестве средства развития познавательной, 

творческой, речевой активности детей дошкольного возраста. 

         Искусство мультипликации синтезирует нововведения смежных видов 

искусства: живописи, графики, музыки, танца, театра и других. 

Мультипликация как воплощение принципа интеграции искусств полностью 

отвечает возрастным особенностям восприятия и творческой деятельности  

дошкольников.   

Сегодня мультфильм для ребенка – одни из основных носителей и 

трансляторов представлений о мире, об отношениях между людьми и нормах 

их поведения. 

Мы утверждаем, что мультипликация сохраняет свою актуальность и 

требует научного и практического решения, в частности, создания 

образовательных программ и научно обоснованных методических 

рекомендаций, а также считаем важным, чтобы современный педагог 
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задействовал все технические возможности для достижения наилучшего 

результата образования. 

     Таким образом, только на этих условиях педагогический потенциал 

мультипликационного искусства может быть активно и продуктивно 

использован в практике дополнительного образования, а именно в Детской 

школе искусств, для решения задач художественно-эстетического 

воспитания детей. 

Интеграция различных видов образовательной деятельности                             

(изобразительная, музыкальная, хореографическая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная) через мультипликационно-

анимационные технологии, что позволяет наиболее полно и успешно 

реализовывать разностороннее развитие способностей ребёнка.  

В художественно-эстетическом развитии детей нашего города 

мультипликационно-анимационные технологии   не используются в 

учреждениях дополнительного образования нашего города, поэтому у нас 

есть возможность стать инновационной площадкой.  

 

6. Цели, задачи проекта  

Цель проекта:  

 создание системно - комплексной модели развивающей среды в 

Детской школе искусств для осуществления образовательного процесса в 

группе детей раннего художественно-эстетического развития «Умка» с 

использованием мультипликационно-анимационных технологий.  

Задачи проекта:  

 развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами современного экранного искусства (мультипликации), 

основываясь на их внутренних возможностях и резервах;  

 разработка нормативов структурно-содержательного наполнения 

образовательного процесса в области раннего художественно- 

эстетического развития детей дошкольного возраста; 

 повышение педагогической компетенции кадровых ресурсов 

Детской школы искусств в области мультипликационно-анимационных 

технологий; 

 разработка и апробация комплексной дополнительной 

образовательной программы раннего художественно-эстетического 

развития дошкольников с опорой на рабочие программы по всем 

направлениям художественной деятельности Детской школы искусств; 

 формирование развивающей инфраструктуры Детской школы 

искусств для организации образовательного процесса, реализации 

потенциала обучающихся через творческую деятельность и научно-

практические проекты; 
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 повышение мотивации к осознанному выбору в области 

художественно-эстетического развития, создание условий дальнейшего 

обучения в Детской школе искусств и успешной социализации 

выпускников; 

 обобщение и публикация результатов деятельности группы 

раннего эстетического развития «Умка» (конференции, семинары, 

сайты, мастер-классы разных уровней и др).   

 

7. Ожидаемые результаты проекта  

 создание эффективной модели раннего художественно-

эстетического развития детей с внедрением мультипликационно-

анимационных технологий; 

 организация методической системы интеграции урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся группы раннего эстетического 

развития «Умка»;  

 создание комплексной программы, методических рекомендаций 

по художественно-эстетическому развитию детей с внедрением 

мультипликационно-анимационных технологий;  

 формирование банка дидактических и методических материалов; 

 создание условий для дальнейшего обучения в Детской школе 

искусств и успешной социализации выпускников группы раннего 

эстетического развития «Умка»; 

 создание новых образовательных траекторий в Детской школе 

искусств;  

 диссеминация педагогического опыта на муниципальном и 

региональном уровнях; 

 трансляция накопленного опыта образовательного учреждения на 

муниципальном и региональном уровнях в рамках создаваемой модели 

через информационное пространство; 

 максимальное привлечение средств массовой информации к 

оснащению мероприятий по реализации проекта. 

 

8. Ожидаемые эффекты проекта  

 повышение учебной мотивации обучающихся к осознанному 

выбору в области художественно-эстетического развития; 

 эффективное использование разработанной комплексной 

программы; 

 рост количества обучающихся в группе раннего художественно-

эстетического развития детей «Умка»; 

 востребованность дополнительных образовательных услуг 

жителями городского округа Зарайска. Повышение социального 

статуса учреждения дополнительного образования; 
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 повышение качества дополнительного образования 

дошкольников; 

 консолидация усилий социальных институтов (семья, школа) в 

создании условий для разностороннего развития детей. 

 

9. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта  

 

 
Критерии 

 

Показатели 

Внедрение инновационной модели группы 

раннего эстетического развития «Умка» с 

применением мультипликационно-

анимационных технологий. 

Работа всех участников образовательного 

процесса по реализации инновационной 

идеи. 

Устойчивый познавательный интерес к 

созданию мультипликационного продукта. 

Улучшение результатов обучения. 

Успешное применение знаний в области 

мультипликационно-анимационных 

технологий.  

Организация и проведение концертно-

выставочных мероприятий. 

Повышение интереса учащихся к 

экранному искусству (мультипликация, 

кино, телевидение). 

Модернизация инфраструктуры Детской 

школы искусств по организации работы 

группы раннего эстетического развития 

«Умка» с применением инновационных 

технологий.  

Оснащение Детской школы искусств 

мультимедийным оборудованием. 

Повышение уровня проведения занятий с 

использованием мультимедийного 

оборудования для реализации проекта.  

Повышение квалификации педагогических 

работников, организующих 

образовательную деятельность по 

внедрению инновационного проекта. 

Рост числа преподавателей, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

организации проекта. 

Удовлетворённость учащихся и их 

родителей качеством образования. 

Рост числа учащихся и родителей, 

положительно оценивающих процесс и 

результат участия в реализации проекта. 

Трансляция и обобщение накопленного 

опыта образовательного учреждения на 

муниципальном и региональном уровне. 

 

Создание положительного имиджа 

Детской школы искусств. 

Востребованность дополнительных 

образовательных услуг.  
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10.  Описание основных мероприятий проекта по этапам   

 

Проект реализуется на базе «Детской школы искусств имени А.С. 

Голубкиной» в группе раннего художественно-эстетического развития детей 

«Умка», где в настоящее время специально оборудованы классы для занятий 

с детьми по трём направлениям художественно-эстетического развития 

(кабинет ИЗО, музыкальный класс, хореографический класс).  

I этап - стартовый  

На данном этапе проводится анкетирование с целью изучения 

социального заказа родителей.  

Создаётся творческая группа проекта, которая разрабатывает 

нормативно-правовую базу, изучает реализацию мультипликационно-

анимационных технологий, составляет план работы по реализации основного 

содержания проекта.  

Создаётся материальная и методическая база для реализации проекта. 

Проводятся организационные мероприятия по созданию и 

функционированию инновационного проекта. 

II этап – реализационный 

Апробация модели проекта с использованием инновационных 

технологий, заявленных в рамках проекта. 

Функционирование методической системы по интеграции разных 

видов искусств: разработка и реализация на практике комплексной 

программы по художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

Совершенствование материально-технической базы с целью 

реализации инновационного проекта. 

Привлечение средств массовой информации к освещению мероприятий 

по реализации проекта: городские газеты «За новую жизнь», «Зар.инфо», 

городское телевидение «Квант». 

Корректировка локальных актов образовательного учреждения 

дополнительного образования.  

Подбирается педагогический состав, повышается его квалификация.  

 III этап – аналитический 

Анализ и мониторинг результатов реализации проекта и определение 

перспектив дальнейшего развития Детской школы искусств и инновационной 

деятельности. 

Обобщение образовательных и воспитательных практик и их 

институализация (закрепление в локальных нормативных актах школы). 

Презентация результатов реализации проекта, продуктов 

инновационной деятельности. 
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11. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам 

 

Календарный план на период реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Этап 

проекта 
Мероприятие проекта 

Сроки 

или 

период, 

мес. 

Ожидаемые результаты 

1. Стартовый Аналитико-диагностическая 

деятельность: анкетирование 

родителей, преподавателей. 

 

Март-

апрель 

2017г. 

Изучен социальный 

заказ родителей, 

профессиональная 

заинтересованность 

преподавателей.  

Создание нормативно-

правовой базы, 

регулирующей деятельность 

Детской школы искусств. 

 

Май – 

июнь 

2017г. 

Разработаны локальные 

акты, регулирующие 

деятельность Детской 

школы искусств. 

Утверждение деятельности 

группы раннего 

эстетического развития 

«Умка» Учредителем. 

 

Май 

2017г. 

Получение 

необходимых 

правоустанавливающих 

документов. 

Развитие материально-

технической базы для 

реализации проекта. 

 

Май – 

август 

2017г. 

Приобретение 

необходимого 

материально-

технического 

оснащения, заявленного 

в проекте. 

Создание методической базы 

для реализации проекта. 

Март – 

сентябрь 

2017 г. 

Разработана 

комплексная программа 

художественно-

эстетического развития, 

необходимая для 

деятельности проекта. 

Разработка имиджа группы 

«Умка» 

Июнь 

2017г. 

Создание логотипа 

группы, оформление 

информационного 

стенда.  

Установление контактов со 

средствами массовой 

информации. 

Май – 

июнь 

2017г. 

Освещение 

деятельности Детской 

школы искусств в 

средствах массовой 

информации. 

2. Реализацион

ный 

Апробация модели проекта с 

использованием 

инновационных технологий, 

заявленных в рамках 

Сентябрь 

2017г. – 

май 

2020г. 

Разработана и 

реализована на 

практике комплексная 

программа. 
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проекта. 

 
Повышение уровня 

компетентности 

педагогического коллектива 

в области 

мультипликационно-

анимационных технологий.  

Сентябрь 

2017г. – 

май 

2018г.  

Повышение 

компетентности 

педагогов, способных 

работать в условиях 

инновационного 

проекта. 

Методическое оснащение по 

всем трём направлениям 

художественно-

эстетического развития. 

 

Сентябрь- 

декабрь 

2017г.  

 

 

Рабочие программы по 

дополнительной 

образовательной 

деятельности. 

Проведение промежуточной 

диагностики. 

Декабрь 

2017г. – 

май 

2018г. 

Выявление уровня 

развития детей и их 

способностей. 

Совершенствование 

материально-технической 

базы с целью реализации 

инновационного проекта.  

Сентябрь 

2017г. – 

май 

2020г. 

Пополнение 

материально-

технической базы 

новыми элементами, 

оборудованием, 

материалами. 
  Привлечение средств 

массовой информации к 

освещению мероприятий по 

реализации проекта: 

городские газеты «За новую 

жизнь», «Зар.инфо», 

городское телевидение 

«Квант». 

 

Сентябрь 

2017г. – 

май 

2020г. 

Освещение 

деятельности Детской 

школы искусств в 

средствах массовой 

информации. 

3. Аналитичес

кий 
Анкетирование, интернет- 

опрос участников 

инновационного проекта и 

определение перспектив 

дальнейшего развития 

Детской школы искусств и 

инновационной 

деятельности. 

Май 

2020г. 
Изучение мнения 

участников 

инновационного 

проекта. 

Мониторинг эффективности 

применения инновационного 

проекта. Корректировка 

проекта с учётом 

полученных данных. 

Май – 

июнь 

2020г. 

Результаты 

мониторинга. 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства.  

Обобщение образовательных 

практик и их 

институализация. 

Июнь 

2020г. 

Закрепление в 

локальных 

нормативных актах 

школы. 
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Заседание творческой 

группы.  

Июнь 

2020г. 
Доклады, выступления. 

Обобщение 

полученных в ходе 

реализации проекта 

материалов. 

Трансляция и диссеминация 

опыта работы. 

Июнь - 

декабрь 

2020г. 

Создание и 

поддержание имиджа 

Детской школы 

искусств. Издание 

сборника материалов по 

обобщению опыта 

реализации 

инновационного 

проекта. 

 

12. Ресурсное обеспечение проекта: 

 

12.1. Кадровое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень                    

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, региональных, 

муниципальных), 

выполненных 

(выполняемых) при участии 

специалиста в течение 

последних   3 лет 

Функционал 

специалиста                

в проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 Масакова 

Олеся 

Вячеславовна 

Директор, 

образование 

высшее  

«Распиши гитару», 

«Искусство – зеркало души», 

«Не за раем рай Зарайский», 

«Мини-музей музыкальных 

инструментов», 

«Всероссийская выставка 

образовательных 

учреждение» 

Руководитель и 

разработчик 

проекта 

2 Кондратьева 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель, 

образование 

высшее   

«Меняющийся музей в 

меняющемся мире»  

Разработчик, 

реализатор 

проекта 

3 Хорошева 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель, 

образование 

высшее, 

Заслуженный 

работник 

культуры 

 

 

«Воспитание патриотизма у 

молодого поколения 

средствами творческого 

самовыражения в спектакле 

«Синий платочек»  

Разработчик   

проекта    
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12.2. Материально-техническое обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Количество, ед. 

1 Кабинет для занятий    2 

2 Ростовая мебель на 15 мест 

3 Магнитно-меловая доска 1 

4 Шкаф для уголка живой природы  1 

5 Мультимедийный проектор 1 

6 Телевизор 1 

7 Магнитофон  1 

8 Компьютер  1 

9 Ноутбук 5 

10 Акустическая система 1 

11 Копировальная техника  1 

12 Фотоаппарат 1 

13 Рояль 2 

4 Никитина 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР, образование 

высшее 

«Всероссийская выставка 

образовательных 

учреждение» 

Разработчик 

проекта 

5 Филиппова 

Людмила 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, образование 

высшее 

«Всероссийская выставка 

образовательных 

учреждение» 

Участник 

проекта 

6 Пименова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель, 

образование 

высшее 

«Распиши гитару», 

«Искусство–зеркало    души» 

Системный 

администратор, 

участник 

проекта 

7 Енюшкина 

Мария 

Александровна 

Преподаватель, 

образование 

высшее 

«Воспитание патриотизма у 

молодого поколения 

средствами творческого 

самовыражения в спектакле 

«Синий платочек»  

Участник 

проекта 
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14 Музыкальные инструменты (демонстрационные) 10 

15 Шумовые музыкальные инструменты 15 

16 Мини-музей музыкальных инструментов 1 

17 Специально-оборудованный кабинет хореографии 1 

18 Хореографические костюмы  15 

19 Гимнастические коврики 15 

20 Натюрмортный фонд  1 

21 Гипсовые фигуры 62 

22 Мольберты «Растущие» (двухсторонние) 8 

23 Мольберты для рисования 15 

24 Этюдники 15 

25 Флипчарт 1 

26 Комплекты для сюжетно-ролевых игр 5 

27 Ширма и декорации для театральной и музыкальной 

деятельности 

1 

28 Демонстрационный материал 7 комплектов 

29 Фойе для релаксации и ожидания родителей 1 

 

 

12.3. Финансовое обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Направления Год Источники финансового 

обеспечения 

Объёмы 

финансового 

обеспечения, 

тыс. рублей 

1. Оснащение современным 

компьютерным 

оборудованием 

(совершенствование 

компьютерной базы) 

2018-

2019 

Внебюджетные источники 400 

2. Оснащение кабинетов 

интерактивным 

оборудованием 

2019  Внебюджетные источники 200 

3. Электронные учебные 

пособия, цифровые 

2018-

2019 

Внебюджетные источники 100 



13 

 

 

 

13. Основные риски проекта и пути их минимизации 

 

 

 

 

 

 

 

образовательные ресурсы  

 

4. Текущие расходы по 

реализации проекта 

(компьютерные 

программы) 

2018-

2019 

Муниципальные 

источники 

200 

5. Повышение квалификации 

педагогических работников  

2019 Муниципальные 

источники 

50 

6. Мобильный 

звукоусилительный 

комплект 

2020 Внебюджетные источники 80 

 Итого: 1030 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков проекта 

1 Изменение нормативно-правовой 

документации в сфере 

дополнительного образования. 

Корректировка программы группы раннего 

художественно-эстетического развития детей 

«Умка».  

2 Недостаточный уровень 

квалификации педагогических 

кадров. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации. 

Проведение круглых столов, семинаров. 

Расширение внешних связей с 

образовательными учреждениями, 

работающими по аналогичной модели. 

Поиск новых квалифицированных 

сотрудников. 

3 Недостаточное финансирование. Целевое выделение финансовых средств. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских 

средств. Участие в конкурсах на денежное 

поощрение. 

4 Низкая мотивация преподавателей к 

реализации проекта. 

Моральное и материальное стимулирование 

деятельности преподавателей. 
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14. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации 

 

 

 

15. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1 Диссеминация педагогического 

опыта. 

Издание и распространение методических 

пособий по использованию 

мультипликационно-анимационных 

технологий в группах раннего художественно-

эстетического развития детей. 

Распространение опыта через 

профессиональные сайты, публикации. 

Проведение круглых столов, семинаров и 

мастер-классов по вопросам внедрения 

мультипликационно-анимационных 

технологий в группах раннего художественно-

эстетического развития детей.  

№ 

п/п 

Период 

реализа

ции 

проекта 

Название проекта Источники  

и объем 

финансирова

ния 

Основные результаты 

1 2015-

2017  

«Воспитание 

патриотизма у 

молодого 

поколения 

средствами 

творческого 

самовыражения в 

спектакле «Синий 

платочек 

Внебюджет 

100 тыс. руб 

Реализация проекта позволила 

повысить уровень патриотизма 

молодого поколения, просветить в 

вопросе исторических событий 

нашей страны, привлечь внимание к 

героям землякам, пропаганде 

исторической действительности, 

вовлечь молодёжь в волонтёрские 

отряды помощи ветеранам, донести 

до будущего поколения важность 

событий и сохранения мира на 

Земле. Спектакль «Синий платочек» 

получил высокую оценку на 

региональном и муниципальном 

уровне, получены дипломы 

победителей и лауреатов различного 

уровня. 9 участников спектакля 
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стали Лауреатами Премии 

Губернатора Московской области.   

2 2015-

2017  

«Распиши гитару» Внебюджет 

50 тыс. руб 

Учащимися и преподавателями был 

собран огромный материал, 

выполнены эскизы и расписаны 20 

гитар. В процессе работы над 

проектом учащимися был изучен 

краеведческий материал, 

архитектура, традиции родного края. 

Так же они познакомились с 

особенностями воплощения эскиза в 

материале. У детей появился интерес 

к творчеству. В настоящее время в 

школе работает постоянная выставка 

гитар, которую посещают большое 

количество жителей не только 

Зарайского края, но и всей области. 

Работы принимали участие в 

конкурсах различного уровня, где 

достойно занимали призовые места. 

3 2015-

2017 

«Искусство –

зеркало души» 

Внебюджет 

100 тыс. руб 

Учащимися и преподавателями были 

выполнены эскизы и созданы 

композиции на стенах пяти 

помещений школы, а именно: 

рекреации и 3 учебных кабинета. В 

процессе работы над проектом у 

учащихся появился дополнительный 

стимул к творчеству, так как 

результаты своих замыслов они 

смогли выполнить на практике. 

Создана благоприятная эстетическая 

среда в помещениях школы.    

4 2015-

2018 

«Мини-музей 

музыкальных 

инструментов» 

Внебюджет 

50 тыс . руб 

Учащимися и преподавателями были 

отобраны и восстановлены 10 

музыкальных инструментов. В 

процессе работы над проектом 

учащимися были изучены 

особенности этих музыкальных 

инструментов, что дало возможность 

узнать много нового.  На открытии 

музея были приглашены учащиеся из 

общеобразовательных школ и 

жители города. Постоянная 

экспозиция очень востребована. 

Проводятся экскурсии с рассказами 
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об истории создания музыкальных 

инструментов, что способствует 

развитию интереса к музыке, 

творчеству. 

5 2016-

2017 

«Не за раем край 

Зарайский» 

Внебюджет 

100 тыс. руб 

Обогащение и систематизация 

знаний детей о прошлом и 

настоящем родного города, об 

особенностях архитектуры и его 

достопримечательностях. Развитие 

познавательного интереса, 

формирование эмоционально-

ценностного отношения к родному 

городу, воспитание чувства гордости 

за свою малую Родину. Приобщение 

к творчеству, воспитание 

художественного вкуса, соединение 

музыкальной и изобразительной 

творческих составляющих, 

раскрытие индивидуальности и 

реализация творческих способностей 

детей, создание положительного 

имиджа школы. 


