УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦИФРОВЫЕ,
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЕТСКАЯ МУЛЬТСТУДИЯ
«KIDS ANIMATION DESK»

ИП Шубин
Дмитрий Николаевич

КОМПЛЕКТ «ПРОФ»

Комплексное решение, в основе которого мультстанок
для создания анимационных фильмов в разных техниках.
Используется как технологичный инструмент знакомства
и обучения детей традиционным навыкам и ремеслам.
Дает возможность для эксперимента и проектирования.
Мультстанок «Kids Animation Desk» — это мини-киностудия,
обладающая возможностью съемки крупных планов и движения в пространстве. Реализовано плавное взаимное
перемещение героев и камеры, есть несколько постов съемки, места для декораций, возможность быстрой смены фона
и многое другое. Мультстанок универсальный, в процессе обучения можно использовать разные техники и их смешение.
Программное обеспечение удобно и функционально: позволяет сразу увидеть промежуточный результат, есть все
необходимые возможности для создания полноценного мультфильма — работа с кадрами, добавление титров и субтитров, плавный переход между сценами, добавление не менее трех звуковых дорожек и другие необходимые функции.
Интерфейс прост и интуитивно понятен для ребенка от 4 лет.
Методическое пособие дает базовые знания по анимации
и описывает на примерах все доступные техники, что дает
педагогу, вместе с вышеперечисленными элементами образовательного решения, новый инструмент для вовлечения ребенка в творческий процесс.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Дошкольное образование; Начальное общее образование; Основное общее образование;
Дополнительное образование детей.

•
•
•
•
•
•
•
•

Мультстанок Проф-версия;
Лампа;
Web-камера HD;
Микрофон;
Комплект тематических фонов (3шт., пластик);
Крепление для ноутбука;
Диск с ПО и дополнительными материалами;
Методическое пособие.

Оборудование размещается на парте (столе) в классе
(группе), необходимо электропитание 220 В. Оборудование
может поставляться как в собранном, так и в разобранном
виде. При поставке в разобранном виде предоставляется
вся необходимая информация на цифровом и/или бумажном носителе. Ни сборка оборудования, ни установка программного обеспечения не требует специальных навыков.
Обновление ПО проходит автоматически и бесплатно. Дополнительного обслуживания оборудование не требует.

Контакты:

111675, г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 11, кв. 16
Тел./факс: +7 (903) 514-02-35
Сайт: www.мультстудия.рф

E-mail: dmshubin@yandex.ru
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