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ПРОЕКТ "МУЛЬТ-СТУДИЯ" 
 

Мульт-студия для детей с РАС и другими нарушениями в развитии в 
«Нашем Солнечном Мире» начала работать более 7-ти лет назад. За эти 
годы через нее прошло много детей, было обучено много педагогов, по 
примеру нашей студии аналогичные студии возникли во многих других 
организациях. 

Под руководством профессионального художника-мультипликатора дети 
обучаются оживлять персонажей, сочинять истории, создают  собственные 
мультфильмы и озвучивают их. А так же на каждом занятии 
происходит  просмотр и обсуждение любимых детских мультфильмов, 
созданных профессиональными режиссерами. 

 
Проект «Мульт-студия» включает в себя: 

• обучение созданию движения персонажа 
• знакомство с различными анимационными техниками (перекладка, 

рисованная анимация, пластилин, песок, кукольно-предметная анимация и 
др.) 

• освоение всех этапов создания фильма (сценарий  (азы драматургии), 
раскадровка, создание персонажей, анимация, озвучивание) 

• создание собственного мультфильма 
• просмотр лучших отечественных и зарубежных мультфильмов 
• возможность участвовать с созданным в рамках проекта мультфильмом в 

российских и международных фестивалях. 
 

В процессе занятий выстраивается специальное развивающее 
пространство в котором могут быть акцентированы и проработаны различные 
коррекционные задачи. Например, в процессе создания этого мультфильма 
решалась в том числе задача обучения детей с РАС навыкам коммуникации, 
умение представится, рассказать о себе. 

http://www.youtube.com/watch?v=gWFkghNcfvw&list=UUIaP97sqgFdxRYsiJy
XuLjQ&index=1&feature=plcp 

В этом мультфильме (созданном в летнем лагере) дети рассказывают о 
произошедших с ними событиях, учатся осмыслять и обсуждать 
происходящее, создавать сюжеты. 

http://www.youtube.com/watch?v=k1fxGmeYuPE&index=28&list=UUIaP97sqg
FdxRYsiJyXuLjQ 

В проекте, в том числе, принимают участие дети и подростки для которых 
вербальная коммуникация представляет почти невыполнимую задачу. Многие 
из этих детей не могут произнести более чем одно слово за один раз. В этом 
случае, для озвучивания уже созданных ими мультфильмов некоторые дети 
наговаривали только по одному слову на диктофон и затем наши специалисты 
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монтировали эту запись в сплошную, непрерывную речь. В этом случае и 
сами дети и их родители впервые имели возможность услышать как они 
«говорят». Такой опыт в ряде случаев оказывал значительное влияние на 
улучшение речевой коммуникации у этих детей. 

 
ПРОЕКТ "РЕПОРТАЖ" 

 
Проект «Репортаж» разработан специалистами Центра «Наш 

Солнечный Мир» и используется как часть комплексной 
реабилитационной программы Центра в летних лагерях и в течение года в 
Москве. 

Одной из основных задач, которые решает данный проект, является 
формирование у подростков с РАС и другими нарушениями в развитии опыта 
совместного творчества, навыков социального взаимодействия в том числе и 
с обычными сверстниками. В проекте, помимо детей с особенностями в 
развитии, принимают участие и обычные подростки. 

Дети учатся выполнять разные роли в общем процессе деятельности, 
учатся пониманию важности роли каждого участника процесса, пониманию 
ценности каждого с учетом его уникальных возможностей. 

«Каждый вечер в киноклубе пансионата в котором проходит летний 
реабилитационный лагерь «Нашего Солнечного Мира» все дети и их родители 
наблюдают за жизнью лагеря в выпусках "Солнечных новостей", сделанных 
участниками проекта "Репортаж". Под руководством педагогов ребята сами 
готовили эти выпуски, попеременно выступая в роли диктора, оператора, 
корреспондентов,  звукооператора. 

Проект «Репортаж» является одной из особенно оригинальных и 
концептуальных методик в лагере «Нашего солнечного мира». Он состоит в 
реальном моделировании процесса репортёрской работы, техническую 
поддержку которого обеспечивают педагоги, ведущие проект, а 
непосредственное участие принимают те, кому оно помогает преодолевать 
трудности коммуникации и улучшать социальную адаптацию. 

Даже для самого обычного молодого человека было бы интересно, 
увлекательно и престижно оказаться в роли ведущего новостной передачи 
или репортёра со всеми необходимыми атрибутами профессии: микрофоном, 
камерой, а главное – публикой, которая видит тебя на экране!.. И когда такая 
возможность становится стимулом для человека ограниченных 
возможностей, любая из этих границ может дрогнуть и позволить сделать 
новый шаг или хотя бы шажок в сторону внутренней свободы. 

Да, кому-то приходится подсказывать почти каждое произносимое «в 
эфире» слово, кто-то справляется лишь с минимальной степенью участия в 
репортаже, прямой эфир и переключение на репортёра осуществляются за 
счёт монтажа, но это действующая реальность – и наверняка сильно 
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воздействующая на реальность внутреннюю. И самые традиционные для 
новостной передачи реплики – «Спасибо, Андрей. А сейчас мы узнаем 
результаты опроса... Таня!..», «Спасибо, Александр. Сегодня мы задали 
нескольким людям один и тот же вопрос...» - вызывают чувство радости за ту 
новую область свободы, которую отвоевали ведущие проекта для своих 
подопечных.» 

В данном проекте принимают участие и подростки с ТМНР для которых в 
обычных условиях подобный вид деятельности, как правило, не доступен. 

 
 

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА « 
НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 

Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» - одна 
из первых организаций в России (с 1991 г.), занимающаяся реабилитацией 
детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 
другими нарушениями развития. 

История Центра – это более 20 лет «селекции» наиболее эффективных 
реабилитационных и коррекционных методов. 
С 2013 года «Наш Солнечный Мир» является Primary Partner (основной 
партнер) в России Международной организации Autism Speaks 
(программа LIUB). 

В 2013 года Центр «Наш Солнечный Мир» (единственная из российских 
организаций) был принят в Европейскую ассоциацию Autism Europe, которая 
объединяет ведущие организации из 30 стран Европы и защищает права 
людей с аутизмом на уровне Евросоюза. 

В 2013 году Генеральный Секретарь ООН г-н Пан Ги Мун лично 
поблагодарил Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» 
за эффективную помощь детям с расстройствами аутистического спектра в 
России. 

В 2014 году, в Люксембурге на Генеральной 
АссамблееAutism Europe директор Нашего Солнечного Мира Игорь Шпицберг 
был избран в состав Правления этой международной организации. 
Деятельность нашего Центра в области реабилитации и социальной 
адаптации детей с РАС в России получила высокую оценку европейских 
специалистов. 

Центр реализует свою авторскую Программу комплексной реабилитации, 
опирающуюся на разработанные специалистами Центра методики, а также 
наиболее эффективные методики, применяемые в зарубежной практике. 


