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1. Название проекта «Безопасность – это важно!» 

2. Руководитель проекта   Больных Светлана Владимировна 

3. Аннотация проекта  Проект предполагает привлечение учащихся детского 

объединения «Мультстудия» МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» для 

создания обучающих анимационных роликов по технике 

безопасности и правилам поведения во время экскурсий детей 

на самарский металлургический завод «Арконик». Обучающие 

ролики будут разными по тематике, с различным содержанием 

из правил, опирающихся на памятку по EHS для посетителей 

Арконик. Серия мультфильмов будет создана из пластилиновой 

анимации на специальном оборудовании -  мультстанок СПАФ-

32 с последующей обработкой звука и видео в программе 

Movavi Видеоредактор14 SE Academic Edition. Учащиеся будут 

ознакомлены с правилами поведения на заводе, а затем ими 

будут разработаны сценарии для создания мультипликационных 

роликов. Все продукты будут оформлены в виде видеороликов, 

в формате MP4. 

4. Проблема 21 век – век компьютерных технологий, повышая роль 

медиаобразования в образовательной деятельности, мы даем 

возможность ребенку осваивать и использовать современные  

технологии. Сегодня дети не мыслят  себя без компьютера, 

проводя много часов в социальных сетях и Интернете, но мало 

кто из них владеет компьютерной техникой и современными 

технологиями так, чтобы это действительно могло стать 

полезным для жизни, творчества и, возможно, для выбора 

дальнейшей профессии. 

Детская мультипликация существенно отличается от многих 

предлагаемых современным детям «развлечений», в основе 

которых лежит потребление созданного кем-то продукта именно 

тем, что является в своей основе творческим процессом, 

имеющим свой конечный продукт – созданный своей 

творческой мыслью и  своими руками, и ребенок является его 

автором и непосредственным создателем. 

Во время экскурсии на металлургический завод особенно 

важно соблюдение детьми правил техники безопасности, так как 

их не соблюдение может привести к серьёзным травмам. Но 

прослушанные в устной форме правила плохо усваиваются 

детьми. Общеизвестно, что, визуальные изображения гораздо 

эффективнее доходят до зрителя из-за картинки. Согласно 

исследованиям учёных, 30 % информации воспринимается в 

словесной либо письменной форме и порядка 70 % — это 

визуальные образы. Поэтому информация о правилах поведения 

у детей через мультфильм будет усваиваться легче и быстрее, 

потому что сочетает в себе картинку и слово, то есть включает 

два органа восприятия: зрение и слух. 

Данный проект направлен на создание мультипликационных 

роликов для знакомства детей, пришедших на экскурсию по 

самарскому металлургическому заводу, с техникой безопасности 

и правилами поведения. 

5. География проекта  Кировский район города Самары 

6.Срок проекта 1год 
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7. Цель проекта Создание анимационных роликов по правилам техники 

безопасности для детей, посещающих экскурсии завода  

Арконик. 

8. Основные задачи проекта  познакомить с основными этапами, с технологическим 

процессом создания мультфильма; 

 научить придумывать короткие сюжеты для создания 

мультипликационных короткометражных фильмов; 

 обучить работе с микрофоном и озвучивать мультфильмы; 

 обучить работе с техническими средствами: камерой, 

фотоаппаратом, компьютером; 

 обучить работе с программным обеспечением для 

анимационной деятельности; 

 привлечение учащихся к осуществлению социально значимой 

деятельности; 

9. Целевая аудитория  Учащиеся 1 – 6 классов 

10. Календарный план реализации проекта  

Наименования и описание 

мероприятия 

Сроки начала и окончания Ожидаемые итоги 

1. Подготовка методических 

материалов. 
1.07.19-1.09.19 

Комплект методических 

материалов 

2. Организационное собрание. 5.09.19 
Формирование команд, 

мотивация участников 

3.  Встреча со специалистом 

из СМЗ Арконик. 
6.09.2019 

Знакомство детей с правилами 

поведения и техники 

безопасности на СМЗ Арконик 

во время экскурсии. 

4. Обсуждение и создание 

сценария для серии 

мультфильмов.  

11.09.2019-26.09.2019 Сценарий для серии 

мультфильмов.  

5. Создание раскадровки на 

основании сценария. Серия 

схем-рисунков, которые будут 

показывать все, что будет 

происходить в кадре от начала 

до конца истории. Каждый 

рисунок соединяется с 

текстом и словами персонажей 

в соответствии с 

последовательностью 

событий.  

2.10.2019 - 13.11.2019 Отрисованная детальная 

раскадровка каждой сцены 

мультфильмов. 

6. Создание персонажей и 

декораций. Создание 

14.11.2019-26.12.2019 Вылепленные из пластилина 

персонажи для мультфильмов, 
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персонажей и декораций - это 

возможность активизировать 

художественные способности 

ребенка. Персонажи 

мультфильма выполняются в 

пластилиновой технике.  

наполненные разнообразными 

жестикуляциями и эмоциями. 

Готовые фоны для каждой 

сцены мультфильмов. 

7. Съемка (создание движения 

персонажей на экране; 

выполняется в 

специализированной 

программе Animashooter для 

покадровой съемки, которая 

позволяет оператору, 

используя фотокамеру, 

фиксировать движения 

персонажей) 

15.01.2020-26.03.2020 Отснятые кадры для 

дальнейшей обработки. 

8. Озвучивание. 1.04.2020-30.04.2020 Озвучивание происходящего в 

мультфильме. 

9. Монтаж. Монтаж включает 

в себя обработку и их 

соединение материала с 

помощью специальной 

программы для монтажа. На 

этом этапе происходит подбор 

или создание музыкального 

сопровождения мультфильма, 

название мультфильма и 

титры.  

6.05.2020-28.05.2020 Обработка и сведение звука и 

картинки в программе  Movavi 

Видеоредактор14 SE Academic 

Edition. 

10. Подведение итогов 

 
1.07.2020 

Представление 

мультипликационных 

видеороликов в МБУ ДО ЦДТ 

Металлург. Вручение готовых 

видеороликов представителям 

СМЗ Арконик, в качестве 

подарка к 60-летию завода 

  

11. Команда проекта  Больных Светлана Владимировна – руководитель проекта, 

Савичева Елена Владимировна – координатор проекта,  

Участники  проекта: Антонов Владислав Артемович, Анучина 

Вероника Владимировна, Горшкова Вероника, Грищук Софья 

Витальевна, Ермаков Илья Игоревич, Звягина Елизавета 

Дмитриевна, Ковтун Серафима Олеговна, Панарин Кирилл 

Антонович, Пыряева Арина Васильевна, Романов Артем, Сараев 

Юрий Алексеевич, Чичигин Кирилл Игоревич, Подменова 

Полина Олеговна, Асташина Елизавета Андреевна, Горбунова 

Ульяна Дмитриевна, Григорьева Юлия, Никифорова Марина 

Денисовна, Караваева Ярослава Алексеевна, Никитина Алина 

Алексеевна, Сазанова Алена Игоревна, Созонов Кирилл 

Иванович, Столяров Артем Александрович, Суходольский 

Павел, Кулагин Арсений Михайлович. 

12. Партнеры проекта  Самарский металлургический завод «Арконик» 
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13. Результаты проекта  1. Количественные результаты: 

- участниками данного проекта станут 24 учащихся  

- 2 видеоролика по правилам техники безопасности на 

экскурсиях завода Арконик СМЗ 

- электронные версии видео анимации на официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», Вконтакте, Ютуб и на сайте 

Арконик СМЗ.   
2. Качественные результаты: 

- участники проекта освоят основные этапы и технологический 

процесс создания мультфильма;  

- научаться: работать с программным обеспечением для 

анимационной деятельности; придумывать короткие сюжеты 

для создания мультипликационных короткометражных 

фильмов; работать с техническими средствами: камерой, 

фотоаппаратом, компьютером, микрофоном 

- учащихся будут  привлечены к осуществлению социально 

значимой деятельности; 

14. Методы оценки 

результатов  

Демонстрация роликов перед экскурсией на Арконик СМЗ. 

Отзывы сотрудников завода. 

15. Дальнейшая реализация 

проекта 

В дальнейшем планируется реализация проекта по созданию 

анимационных роликов на экологическую тему. 


