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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Дошкольное образование; Дополнительное образование детей дошкольного возраста.

ОСНОВНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультстанок для кукольной анимации большой 870х700х560 мм;
2. Лампа;
3. Web-камера HD/Full HD;
4. Микрофон;
5. Комплект тематических фонов (3шт., пластик);
6. Крепление для ноутбука;
7. Диск с дополнительными материалами;
8. Методическое пособие + «ПО АртИгрушка» с ключом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа; Методические рекомендации; Видео; Курсы повышения квалификации; 
Дистанционное техническое и консультационное сопровождение; Игровые наборы.

ИП
ШУБИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Контакты:
Адрес: 111675, г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 11, кв. 16
Телефон: +7 (903) 514-02-35    
Сайт: www.мультстудия.рф    E-mail: dmshubin@yandex.ru

КОМПЛЕКСНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

«ДЕТСКАЯ МУЛЬТСТУДИЯ 
«KIDS ANIMATION DESK»– 

КОМПЛЕКТ «ПРОФ»

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ НОМИНАЦИИ
«ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОУ»

ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ НОМИНАЦИИ
«МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В ДОУ»
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Детская мультстудия Kids Animation Desk, комплект 
«Проф» — это эффективный инструмент для восприя-
тия и усвоения информации с помощью разнообраз-
ных анимационных техник.

Дает самые разнообразные и востребованные навы-
ки и умения:
• изучение видов и использование различных 

средств изобразительного искусства;
• умение создавать сюжетные композиции и закон-

ченные образы;
• использование мотивов народных художественных 

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, мышле-

ния, эмоционального интеллекта и воображения ребенка;
• психологическая разгрузка — избавление от нега-

тивных эмоций, страхов и зажимов, арт-терапия.

Многофункциональный мультстанок позволяет ис-
пользовать разные техники съемки, как объемную, ку-
кольную анимацию, теневую, так и перекладную, пе-
сочную, с использованием техники Эбру.

Предусмотрена организация пространства, несколько 
постов съемки, плавное перемещение камеры по пе-
риметру съемочного пространства с одновременным 
ее жестким креплением.

Есть несколько кронштейнов для размещения и пере-
мещения объектов в съемочном пространстве, вра-
щающаяся сцена, что в совокупности с одной стороны 
дает экономию времени на процесс съемки, что важно 
в рамках одного занятия; с другой стороны механизмы 
интересны детям и мотивируют к занятиям.

Программное обеспечение на русском языке (ПО), по-
зволять снимать, просматривать и монтировать муль-
типликационные фильмы методом покадровой съемки. 
ПО имеет простой, интуитивно доступный интерфейс 
для детей от 5 лет. 

Весь функционал ПО для съемки, просмотра и монта-
жа визуально доступен на одном экране, а именно: за-
хват (съемка) и автозахват (с устанавливаемым интер-
валом времени) кадра; проигрыватель для просмотра 
отснятых кадров как готового фильма, с возможностью 
плавного изменения скорости просмотра; функция 
«калька;, «корзина» для удаления кадров; возможность 
разворота визуального отображения захваченного ка-
дра; возможность создания титров и субтитров; воз-
можность плавного перехода между отснятыми сце-
нами с использованием затухания и просветления; 
возможность добавления ранее отснятых кадров; воз-
можность масштабирования линейки ранее отснятых 
кадров. Запись звука и добавление звуковых доро-
жек включается в дополнительной вкладке. Также в 
дополнительной вкладке есть функционал из трех ви-
зуальных спецэффектов (снег, дождь, пузыри воздуха). 
Любой эффект легко накладывается и удаляется на 
любое количество кадров. Имеет настройки интенсив-
ности угла наклона действия. При завершении работы 
над проектом весь материал можно скомпилировать 
в один из видео форматов (mpg4, avi).




