
 

 



• Сегодня детство обычного ребёнка трудно представить без гаджетов - они прочно вошли в 

нашу жизнь.  Бороться с гаджетами, запрещать их полностью бесполезно, они всё равно 

победят! Поэтому тема гаджетов - это не вопрос кардинальной борьбы, это вопрос мирного 

существования с ними в современном мире и нормирования времени, которое может быть 

потрачено на них.  

• Дети, завораживаются мелькания ярких картинок, от этого не только быстро портится 

зрение, в виртуальной игре ребёнок чувствует себя всемогущим, самым важным, он всё 

умеет, ему не надо прикладывать усилия, содержание контента тоже часто под вопросом.  

   И все это приводит к стойкой зависимости от гаджетов,  

ребёнок буквально пропадает  

в телефоне, проявляя равнодушие  

к окружающему миру.  

Детям становится скучно!!! 



Как отвлечь  современного 
ребенка от гаджетов? 

Как совместить IT-технологии 
с детским творчеством?  



     На помощь приходят все те же "гаджеты" и 

технические средства.  

     Мы все любим мультики, и взрослые и дети, 

ребенку интересно узнать, как создаются его 

любимые мультфильмы, понять какой 

нарисованный, а какой кукольный.  

     Создание же собственного мультфильма 

становится целым приключение с познанием 

нового и развитием практически всех сфер 

психики.  

    Мультипликация включает в себя 

неограниченное число видов деятельности, в 

этом универсальность "анимационной 

педагогики". 
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    Это комплексное решение, включающее: 

  

• мультстанки для разных видов 

анимации,  

• дидактический набор,  

• программное и методическое  

обеспечение -   

 

Все это несет целью с одной стороны 

облегчить труд педагога при создании и 

организации съемочного пространства и 

самого процесса съемки, с другой сделать 

этот процесс увлекательным и интересным 

для детей, снизить утомляемость и 

поддержать интерес.  

 

 

 

Наша мультстудия Kids Animation Desk 

Место фиксации 

ноутбука 

Лёгкая замена 

фона 

Вращающаяся сцена с 

подвижными элементами 

Подсветка 

Съёмка с 

любого 

ракурса 

Жёсткая 

фиксация 

камеры 

Уникальность 
Мультстанка 



•   Мультстанок для кукольной анимации – Проф  

версия - это полноценная киностудия в масштабе  - 

1шт.; 

 

• Мультстанок для перекладной анимации (формат 

А2) - для создания мультфильмов методом 

бумажной, пластилиновой перекладки и песочной 

анимации – 1шт.; 

 

• Световой планшет для создания красочного 

фактурного фона для перекладной анимации из 

цветного песка, а также мультфильмов в технике 

песочной анимации – 1шт.; 

 

• Тематический набор с популярными героями 

сказок и мультфильмов, сценариями и фоновыми 

заставками.  Позволяет создать быстро свой 

мультфильм, заинтересовать детей и послужить 

примером – 1шт.; 

 

• Комплект обучающих видеоматериалов – 1шт.;  

 

• Методическое пособие – 1шт.; 

 

• Программное обеспечение. 

 

         

Мультстудия Kids Animation Desk- 
комплект для работы до 10 человек.  



3 звуковые 

дорожки! 

3 варианта 

масштабирования 

Звук, субтитры, 

подпись кадра… 

Выгрузка 

готового 

мультфильма! 

Возможность 

плавной смены 

сцены 

Вставка и 

запись 

звуков 

Автозахват 

Сразу виден 

результат 
Калька  

Программное обеспечение 

ПОКАЗ ГОТОВОГО МУЛЬТФИЛЬМА 

ОЗВУЧИВАНИЕ 

СЪЕМКА/монтаж 

предварительный этап 

РАБОТА НАД СЦЕНАРИЕМ 

ВЫБОР ТЕХНИКИ АНИМАЦИИ 

СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ, ДЕКАРАЦИЙ 

Легко творить с Kids 
Animation Desk 

Каждый этап технически прост, дает 

возможность поддержать детскую инициативу и 

самостоятельность  
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•   изучение видов и использование различных средств изобразительного искусства; 

•   умение создавать сюжетные композиции и законченные образы; 

•   использование мотивов народных промыслов; 

•   навык решения межпредметных задач; 

•   первичная профориентация; 

• творческий подход к решению задач; 

• умение работать в команде и лидерские качества; 

• усидчивость, концентрация и самоконтроль; 

• работа с большим объемом информации;  

• планирование времени и материалов для решения задачи; 

• поиск необходимой информации; 

• критическое мышление; 

• развитие мелкой моторики, а также памяти, речи, мышления, эмоционального интеллекта и 

воображения ребенка; 

• психологическая разгрузка - избавление от негативных эмоций, страхов и зажимов, арт-терапия 

 

 

 

 

 

Навыки и умения- что дает мультстудия:  



Все любят мультфильмы, но не все 
знают, что могут создавать их сами !!! 

Сайт: https://foranimation.ru/ 
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