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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Основное общее образование; Среднее общее образование; Дополнительное образование детей.

ОСНОВНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

• 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.

• Мультстудия для кукольной анимации СКАФ-33 (могут быть дополнены платформами для лего анимации):
- Камера Full HD;
- Комплект программного обеспечения;
- Методическое пособие по созданию кукольного мультфильма «В  гости к сказке»;
- Комплект фонов (5 штук);
- Набор материалов для кукольной анимации.

• Дистанционный курс вебинаров «Основы анимационной деятельности с детьми» с получением 
образовательной программы для учреждения,  24 часа;

• «Дорожная карта мультипликатора»;
• Хромакей с комплектом постоянного освещения;
• Звукозаписывающая кабина;
• Наушники для звукозаписи;
• Ноутбук для создания и редактирования мультфильма;
• Штатив для фотоаппарата;
• Фотоаппарат;
• Телевизор с настенным креплением;
• Модульный станок 3 в 1 (лазер,  3D принтер,  гравер);
• Световой планшет для копирования (А3);
• Коврик для резки,  самовосстанавливающийся (А3);
• Демонстрационная доска магнитно-маркерная;
• Столы для размещения мультстудий;
• Столы для творческой работы;
• Шкаф полуоткрытый для хранения материалов;
• Кресло полумягкое,  регулируемое по высоте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Набор материалов для перекладной анимации; 
• Набор материалов для кукольной анимации; 
• «Дорожная карта мультипликатора» (комплект плакатов для мультстудии формат А3); 
• Набор музыки для мультфильмов по стихам Н. Пунько;
• Курс повышения квалификации «Практическое применение техник детской мультипликации 

в образовательном процессе» (24 часа);
• Абонемент на консультативно-методическое сопровождение по программе «Мастерская мультфильмов»;
• Видео мастер-классы по различным аспектам анимационной деятельности с детьми.

МЕДИА-ЛАБОРАТОРИЯ 

«МУЛЬТДИС»
ЗАО «Дидактические 
Системы»

Медиа-Лаборатория «МультДиС» рассчитана на детей 

дошкольного и школьного возраста,  детей с ОВЗ. Отве-

чает как интересам и потребностям современных детей,  

так и требованиям системы образования к современ-

ным программам дополнительного образования. Пред-

назначена для создания мультфильмов с детьми от 5 

лет. Позволяет организовать деятельность в области 

изобразительного искусства,  т.к. анимационное кино явля-

ется отраслью культуры и может интегрироваться с любыми 

образовательными программами и художественными мате-

риалами на любом из уровней образования и полу-

чать современные цифровые творческие продукты,  отвечая 

потребностям системы образования и культуры. Позволяет 

удобно и легко организовать с детьми создание мультфиль-

мов в техниках: перекладной,  теневой,  песочной,  комбини-

рованной,  кукольной,  лего и предметной анимации. Произ-

водить видео съемку и работать в технике пикселяция.

Оборудование позволяет создавать мультфильмы высокого ка-

чества за счет выбора фото-видео камеры (Full HD)  и особенно-

стей конструкции мультстанков,  обеспечивающих стабильность 

кадра и освещения. Мультстудия СПАФ-32 предназначена для 

создания мультфильмов в техниках перекладной,  теневой и пе-

сочной анимации,  имеет жесткий корпус,  систему освещения 

в виде светодиодной ленты,  позволяющей равномерно осве-

щать попадающую в кадр поверхность. Наличие рамок со све-

тозащитным козырьком и рассеивателем белого цвета для LED 

подсветки защищает глаза от ослепления. Внутренняя поверх-

ность покрыта светопоглощающим антибликовым водоотталки-

вающим покрытием,  что предотвращает попадание бликов при 

съемке. На плоскость нижнего яруса модуля съемки устанавли-

вается фон (скульптурное изображение,  рисунок),  на прозрач-

ную листовую поверхность размещаются различные мультипли-

кационные заготовки: скульптуры,  рисунки.

Мультстудия СПАФ-32 дополнена световым планшетом,  ко-

торый встраивается на любой из уровней мультстанка,  что 

позволяет значительно расширить его функциональные воз-

можности. Углубление планшета может быть использовано 

для расположения в нем фонов,  созданных из различных 

сыпучих,  природных материалов,  а также ткани и бумаги.

Мультстудия СКАФ-33 имеет форму сцены,  что удобно для ис-

пользования. Создает дополнительный объем при съемке. Сце-

на равномерно освещается LED подсветкой,  спрятанной под 

козырек. Удобный формат позволяет использовать для созда-

ния фонов традиционные форматы бумаги. Форма песочницы 

позволяет использовать для создания фонов любые матери-

алы,  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 профи-

ля. В  Медиа-лабораторию «МультДис» входит три Мультстудии 

СПАФ-32 и одна Мультстудия СКАФ-33,  что позволяет орга-

низовать занятия с группой из 10-15 человек одновременно. 

Возможно и приобретение отдельных позиций для тех,  кто про-

водит индивидуальные занятия или занятия в малых группах.

ЗАО «Дидактические системы» помогают открывать 

Медиа-лаборатории детским садам,  школам и культур-

но-досуговым центрам по всей России. Консультируют по 

вопросам организации и подбора оборудования под кон-

кретные задачи,  в том числе социальные проекты,  вклю-

чая реабилитационные программы для детей и молоде-

жи. Поддерживают и сопровождают педагогов. Выезжают 

в регионы для проведения мастер-классов.

Выбирая образовательное решение Медиа-Лаборатория 

«МультДиС» детский сад или школа получает не только 

уникальный кабинет для развития у детей креативности,  

коммуникативных навыков,  критического мышления,  других 

уникальных современных компетенций,  но и комплексную 

поддержку,  благодаря которой детская мультипликация 

с успехом будет внедрена в образовательный процесс.
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Контакты:

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


