
11:00-13.00  

13:00-14:30

«СМОТРИ ДУШОЙ». ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИИ И КИНО

Аннотация: Актуальный семинар о реализации программ духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения и образовательных про-
грамм православной культуры через призму педагогических технологий 
анимации и кино. 

К участию приглашаются педагоги и специалисты образовательных орга-
низаций, воскресных школ, учреждений культуры и досуга, работающих 
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Спикер: 
Конарева Марина, старший воспитатель, высшая квалификационная катего-
рия, МДОУ детский сад общеразвивающего вида №28 «Аистенок»

Кузнецова Анна, г. Воронеж руководитель регионального фестиваля «Мы 
сами снимаем кино» и Костюченко Александр, член правления Ассоциации 
кинопедагогов «Образ»

Самойлова Елена, киновед, ведущий методист онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс»

МАРАФОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК «КОСМОКЕЙС» 
I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ДО ЗВЕЗД ДОТЯНЕМСЯ РУКОЙ»

Аннотация: Международный Фестиваль для педагогов, родителей и детей 
дошкольного возраста «ДО звезд ДОтянемся рукой», который стартовал 12 
января 2021 г.  приурочен к празднованию 60-летия первого полета челове-
ка в космос. Еженедельно педагоги-практики ДОУ - участники Фестиваля - 
встречаются с целью обмена опытом в реализации педагогических практик, 
связанных с темой космонавтики.

Зал
«АНИМАЦИЯ И КИНО»
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Марафон представит педагогические практики на тему «Космос» через 
анимацию. В заключении сессии вместе с экспертами будут подведены итоги 
марафона для педагогов «Анимационная педагогика 2.0».

Спикеры: 
Педагоги дошкольного образования из г.Королев, Московской области и г. Саратов

Эксперты: Данн Николай, основатель онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс», 
продюсер, автор и ведущий образовательных программ, направленных на 
развития личности и коллектива, член Общественного совета при Министер-
стве культуры РФ

Рубецкой Андрей, автор сценария и режиссер сериала «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса», студия «КиноАтис»

14:45-16:00

16:00 - 16:30 

МАРАФОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК «МУЛЬТКЕЙС».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНИМАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация: Анимационная педагогика новая, но уже популярная методика 
для работы с детьми в детском саду. Семинар ответит на вопросы:
• с чего начать?
• как внедрить анимационную педагогику в образовательный процесс?
• как интегрировать занятия анимацией в основную образовательную дея-

тельность и в коррекционную работу с детьми?
• как внедрить анимацию в программы дополнительного образования?

Спикеры:
Лапшова Наталья, воспитатель, МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№28 «Аистенок», г. Подольск, Московская область;  

Карелина Елена, воспитатель, детский сад «Золушка», филиала Детского сада 
«Светлячок», г. Заводоуковск, Тюменская область;

Лазарева Оксана, заместитель директора Детского сада «Светлячок», 
г. Заводоуковск, Тюменская область;

Ионкина Наталья, МАОУ ДС № 200 «Волшебный башмачок», г.Тольятти, 
Самарская область; 

Луканина-Михалева Валерия, автор и лектор курсов повышения 
квалификации по теме «Анимационная педагогика» в МГПУ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНКИ - МУЛЬТКОМПЛЕКС 
«ЙОХО-МУЛЬТСТУДИЯ» 

Аннотация: Презентация новой игровой платформы для проектирования игро-
вого ландшафта под индивидуальный проект мультфильма. Семинар будет ин-
тересен педагогам дошкольного и дополнительного образования. Тем, кто уже 
применяет или только планирует внедрение современных игровых технологий.

Спикер: Дмитрий Шубин, руководитель проекта Сиреневая Мультстудия Kids 
Animation Desk



16:30-17:30 «МЫ ИЗ ДЕТСТВА». ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИКТОРИНА 
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМАНД РЕГИОНОВ РФ 

Аннотация: Знаете ли вы историю отечественных мультфильмов? Можете 
ли угадать любимые песни из мультфильмов? Можете ли с точностью назвать 
этапы создания мультфильма? А что вы знаете о современной методике ани-
мационной педагогики?

Приглашаем на интерактивную викторину! Болейте за команды участников, 
а также попробуйте сами ответить на все вопросы в течении онлайн-трансляции.

Спикер: Луканина-Михалева Валерия, лектор МГПУ, президент ПОС 
педагогов дошкольного образования СОЮЗ «Дошкольники России», ведущий 
программы ДО.ONLINE, блогер-эксперт

17:40-19:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНКУРСА 
АНИМАЦИОННОГО КИНО «МУЛЬТЗВЕЗДА»

Аннотация: В рамках I Международного фестиваля «ДО звезд ДОтянемся ру-
кой» проходит конкурс анимационных фильмов «МУЛЬТЗВЕЗДА». Экспертное 
жюри в прямом эфире обсудит конкурсные мультфильмы, которые побеждают 
в «народном голосовании». Совпадут ли мнения зрителей и экспертов?

Эксперты: 
Ходакова Нина, доктор педагогических наук, профессор Департамента мето-
дики обучения МГПУ, эксперт научно-технической сферы

Тупикова Галина, начальник отдела информационных технологий в художе-
ственном образовании Управления непрерывного художественного образова-
ния ГАОУ ДПО МЦРКПО


