
Мультстудия – доступное 
решение для современных 

образовательных задач 

МУЛЬТ-ШКОЛА 
Москва 



От индустрии учебного оборудования:   

«Готовое решение» 

   Специализированное оборудование и ПО; 
   Технологии детской мультипликации; 

   Программы дополнительного образования; 
   Курс обучения для педагогов  

«Основы анимационной деятельности с детьми» 



Мультипликация в 
образовательном процессе  

 – это новый универсальный многогранный инструмент 
развития ребенка в современном визуальном и 

информационно насыщенном мире, доступный сегодня 
каждому педагогу, каждому ребенку с 4-х лет 



Педагогическая технология при 
изучении любого предмета 

Проектная 
деятельность, 

творческий 
продукт 

Компетенци
и 21 века 

Развитие 
моторики, 

мышления, речи, 
внимания 

Использование 
различных 

материалов и 
технологий 

Развитие 
различных видов 

творческой 
деятельности 



4К: 
Эмоциональный интеллект; 

Когнитивная гибкость; 

Работа с ИТ-системами; 

Управление проектами и процессами; 

Умение работать с информацией; 

Принятие решений; 

Работа в команде; 

Мультикультурность и открытость 

Самодисциплина; 

Самопрезентация  и др. 

 

Мультипликация как инструмент 
проектной деятельности 

Критическое 
мышление Креативность Коммуникация Коллаборация 



Доступные техники детской 
мультипликации: 

• Пластилиновая перекладка 

 

 

 
 

 

• Объёмная анимация 

• Бумажная перекладка 

 

 

 

 

 

 
 

• Песочная и силуэтная  анимация 

 

 



Универсальный инструмент для 
каждого педагога 

Творчество 

Обучение 

Игра 

Досуг 



Сочетание цифровых и  
нецифровых навыков в обучении 

 Обеспечивает процесс познания для современных детей; 

 Современная технология для творческого развития детей; 

 Цифровизация обучения 

 

АРТ ТЕХНО 



Универсальный  
инструмент развития 

 Повышает мотивацию 
 Инструмент для развития моторики,  

речи, мышления; 
 Цифровой продукт 

 

Инструмент познания мира, 
позволяющий получить 

непосредственный опыт, через игру, 
оживление 

 



 Универсальный 
инструмент интеграции 

Встраивается  
в любую программу,  

делает ее современной,  
отвечающей потребностям   

и интересам ребенка  
 

 Повышает  
качество реализуемых программ 

 Интегрируется с любым  
содержанием 

 



Интеграция с программами 

• Рисунок, 
аппликация, 
декупаж 

• Лепка 

 

• Песочные  
      техники 



Интеграция видов деятельности 

Рукотворчество Сочинительство 

Информационные 
технологии 



Мультстудия – «Готовое решение» 
для образования 

Мотивация 

Интеграция 

Цифра 



Доступность комплекта «Мультстудия» 

 Сделано в России; 

 Лицензионное программное обеспечение; 

 Доступные цены; 

 Скидки для образовательных  

учреждений 

 

 



Комплект «Мультстудия» 
 Член «Ассоциации участников 

рынка артиндустрии» 

 

 

 Чемпионат «ЮниорМастер 
Креатив»-2019 по компетенции 
«Анимация» проходит на 
Мультстанке СПАФ-32М 

 

 

 

 Представлен более, чем в 100 
городах России и в странах СНГ 

 



 
 Приглашаем к сотрудничеству! 

Контактные данные:  
+7-916-121-48-18 

+7-916-397-03-75  

E-mail: myltstanok@mail.ru 

http://mult-shkola.ru 
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