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УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕДИА-ЛАБОРАТОРИЯ
«МУЛЬТДИС»
ДИПЛОМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
И ЗНАК ВЫБОР ПЕДАГОГОВ

Медиа-Лаборатория «МультДиС» рассчитана для детей
дошкольного и школьного возраста, для детей с ОВЗ.
Отвечает как интересам и потребностям современных
детей, так и требованиям системы образования к современным программам дополнительного образования.
Предназначена для создания мультфильмов с детьми
от 5 лет. Позволяет организовать деятельность в области изобразительного искусства. Анимационное кино
является отраслью культуры и может интегрироваться
с любыми образовательными программами и художественными материалами на любом из уровней образования и получать современные цифровые творческие
продукты, отвечая современным потребностям системы
образования и культуры.
Медиа-Лаборатория позволяет удобно и легко организовать с детьми создание мультфильмов в техниках:
перекладной, теневой, песочной, комбинированной,
кукольной, Lego и предметной анимации, а также производить видео съемку и работать в технике пикселяция.
В Медиа-лабораторию «МультДис» входит три Мультстудии СПАФ-32 и одна Мультстудия СКАФ-33, что позволяет организовать занятия с группой из 10-15 человек одновременно.
Мультстудия СПАФ-32 предназначена для создания
мультфильмов в техниках перекладной, теневой и песочной анимации. Имеет жесткий корпус, систему освещения в виде светодиодной ленты, позволяющей равномерно освещать попадающую в кадр поверхность.
Мультстудия дополнена световым планшетом, который может быть использован для расположения в нем
фонов, созданных из различных сыпучих, природных
материалов, а также ткани и бумаги.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Общее образование.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа, методические рекомендации, курсы повышения квалификации, учебные
пособия.
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Мультстудия СКАФ-33 имеет форму сцены, что удобно
для использования и создает дополнительный объем
при съемке. Сцена равномерно освещается LED подсветкой, спрятанной под козырек. Удобный формат по-

11

зволяет использовать для создания фонов традиционные форматы бумаги. Форма песочницы позволяет
использовать для создания фонов любые материалы,
в том числе и сыпучие, ткань, природные материалы.
Небольшая поверхность Мультстудий позволяет использовать их в любом помещении.
Мультстудии полностью безопасны для использования в учебных заведениях любого уровня и профиля.
Возможно и приобретение отдельных позиций
для тех, кто проводит индивидуальные занятия или занятия в малых группах.
Компания помогает открывать Медиа-лаборатории детским садам, школам и культурно-досуговым
центрам по всей России. Консультирует по вопросам
организации и подбора оборудования под конкретные задачи, в том числе социальные проекты, включая реабилитационные программы для детей и молодежи. Поддерживаем и сопровождаем педагогов.
Готовое комплексное образовательное решение Медиа-Лаборатория «МультДиС» включает в себя:
• необходимое программное обеспечение для создания мультфильмов (позволяет осуществлять покадровую съемку, видеомонтаж и фото коррекцию);
• методическое пособие, где пошагово описан процесс создания мультфильма с детьми;
• специальные «наборы материалов», в которых
есть все необходимое для создания мультфильма;
• дистанционный курс вебинаров «Основы анимационной деятельности с детьми» с сопровождением педагога при создании первого мультфильма.
Педагог в процессе обучения получает уникальные
знания и материалы, необходимые для организации
занятий с детьми.
Возможно приобретение оборудования на условиях лизинга.

