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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дошкольное образование; Дополнительное образование детей дошкольного возраста.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Учебное оборудование Мульт-Лаборатория «МультДис ДО» включает в себя:
1. Мультстудия для перекладной анимации СПАФ-32:
• Камера Full HD;
• Комплект программного обеспечения;
• Световой планшет;
• Методическое пособие «Секреты детской мультипликации. Перекладка»;
• Набор материалов для перекладной анимации.
2. Мультстудия для кукольной анимации СКАФ-33 (могут быть дополнены платформами для лего анимации):
• Камера Full HD;
• Комплект программного обеспечения;
• Методическое пособие «Секреты детской мультипликации. Кукольная мультипликация»;
• Комплект фонов (5 шт.);
• Набор материалов для кукольной анимации.
3. Дистанционный курс вебинаров «Основы анимационной деятельности с детьми» с получением
образовательной программы для учреждения, 24 часа;
4. «Дорожная карта мультипликатора»;
5. Наушники для звукозаписи;
6. Ноутбук для создания и редактирования мультфильма;
7. Штатив;
8. Телевизор с настенным креплением;
9. Демонстрационная доска магнитно-маркерная;
10. Столы для размещения мультстудий;
11. Столы для творческой работы;
12. Платформа Лего;
13. Шкаф полуоткрытый для хранения материалов;
14. Кресло полумягкое, регулируемый по высоте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Методические рекомендации; Курсы повышения квалификации; Учебные пособия; Дистанционное
техническое и консультационное сопровождение.

Мульт-Лаборатория «МультДис ДО» — универсальный набор инструментов для развития детей и организации анимационной деятельности с детьми 4-8 лет
в дошкольных образовательных организациях, образовательных комплексах, школах, организациях дополнительного образования, досуговых и культурных
центрах, включает следующие элементы:
1. Программа объемом 132 часа, рассчитанная на два года
реализации, с подробным описанием каждого занятия.
2. Дидактические материалы, совместимые с форматами оборудования для создания мультфильмов детьми
дошкольного возраста:
• книга «Азбука в стихах»;
• набор трафаретов «Эмоциональные лица»;
• плакат «Эмоциональные состояния»;
• плакат «Шкала эмоций»;
• плакаты «Цвета времен года».
3. Методическое пособие по композиции для педагогов.
4. Подписка на абонемент учебно-методической поддержки педагогов и воспитателей по важным вопросам
и особенностям реализации программы, по развитию
программы в организации, новым технологиям и т.п.
5. Повышение квалификации педагогов по программе
«Основы анимационной деятельности с детьми», с выдачей удостоверения установленного образца (24 часа).
Программно-методический комплект позволит педагогу:
• изучить технологию и процесс создания мультфильма с детьми;
• получить навыки создания мультфильма;
• научиться применять мультипликационные технологии в организации групповой и индивидуальной деятельности детей;
• использовать материалы кейса в организации занятий;
• максимально использовать возможности детской анимации в развитии детей, построении предлагаемых готовых занятий и создании собственных занятий с детьми.
Программа рассчитана на 2 года реализации и построена по принципу «от простого к сложному». Задания разработаны с учетом возможностей детей по восприятию
нового материала и приобретению новых навыков.
Программа учитывает требования ФГОС и может быть
легко встроена в систему воспитания и знакомства дошкольников с окружающим миром, отношениями, чувствами. Программа ориентирована на развитие творческих способностей детей, эмоционального интеллекта
и использует доступные дошкольникам средства изобразительного искусства и безопасные материалы. Позволяет детям почувствовать, что означает работать
в команде, знакомит их с технологиями создания, записи и обработки изображений и звука, компьютерной
обработкой мультипликационного фильма.
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Анимационный комплекс Мульт-Лаборатория «МультДис ДО» выгодно отличается от многих аналогов тем,
что создан профессионалами, позволяет создавать
действительно качественные мультфильмы, которые
не вызовут разочарования у детей и педагогов, в чем
можно убедиться, посмотрев примеры мультфильмов, созданных на оборудовании. Оборудование продумано до мелочей, создано из качественных материалов, отвечает нормам безопасности, укомплектовано
тщательно подобранным оборудованием.
Профессиональная комплексная методическая поддержка для педагогов позволяет качественно запустить работу студии детской мультипликации и поддерживает дальнейшее развитие педагогов и их
подопечных.
Среди отличительных особенностей оборудования:
жесткость конструкции, стабильность кадра, наличие
равномерной подсветки и светозащитных экранов, антибликовое покрытие, качественная камера формата Full HD, уникальные методические и дидактические пособия, и, конечно, качество, надежность
и безопасность оборудования!
Производитель заботится о разнообразии. Мультстудия позволяет применять в работе самые разные технологии и современные материалы, что повышает
интерес детей к этому виду творчества и делает творческие продукты индивидуальными!
Доставка оборудования осуществляется в любые
точки России и СНГ. Производитель проводит мастер-классы, выезжая в регионы.

