
Медиа-Лаборатория «МультДис» 

«Программный кейс «МАСТЕРСКАЯ

МУЛЬТФИЛЬМОВ» – универсальный набор

инструментов для развития детей и организации

анимационной деятельности с детьми

дошкольниками».

Для детских садов



Программный кейс 

«Мастерская мультфильмов»

Получить готовое решение 
для быстрого запуска Мастерской

мультипликации и материалы
для организации занятий

Поставить на хорошую основу 
новые педагогические технологии

Наши разработки помогут вам:

Ввести проектную деятельность 
в систему воспитания детей

Повысить квалификацию педагогов в 
области детской анимационной 

педагогики

Получить поддержку, 
продвижение образовательной 

организации на конкурсах

Получить скидки партнеров Медиа-
лаборатории «МУЛЬТДИС» на 

организацию образовательного 
процесса



Мультстудия – инструмент развития

Для детских садов

ФГОС ДО ставят задачу создания 
благоприятных условий развития 

способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка 

➢ формирования общей культуры личности 
детей 

➢ развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств 

➢ Развитие инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
ребенка 

➢ формирования предпосылок учебной 
деятельности

➢ обеспечения вариативности и 
разнообразия содержания Программ и 
организационных форм



Мультипликация 

в образовательном процессе 

– это универсальный многогранный инструмент 

развития ребенка в современном визуальном и 

информационно насыщенном мире



Формирование 

системы 

ценностей
Игровое 

обучение

Расширение  

кругозора и развитие 

речи

Развитие

мелкой  

моторики

Коммуникация

Познавательное 

и сенсорное 

развитие

Интеграция различных 

видов творчества

Соответствие ведущим целевым установкам ФГОС ДО

Инструмент познания реальности



В каком возрасте начинать обучение?

✓ Детская  непосредственная 

креативность;

✓ Игровая деятельность;

✓ Интерес к различным видам 

продуктивной деятельности;

✓ Образное мышление;

✓ Свобода в творчестве, непосредственность 

в самовыражении, искренность;

✓ Потребность в исследовании 

отношений, форм поведения, 

выражения эмоций;



Проектная деятельность 
в дошкольном образовании

Интеграция с 
игровыми 
технологиями, 
элементами 
программы 

Развитие 
эмоционального 
интеллекта



Проектная деятельность 
в дошкольном образовании

Изучение 
окружающего 
мира



Интеграция с игровыми технологиями, 
элементами программы 

Наблюдения за 
явлениями природы, 

животными

Сказки, 
литературные 
произведения

Цифры и счетБуквы алфавита 

Геометрические 
фигуры

Знания о себе и 
окружающем 

мире

Не имеет своего предмета, 
интегрируется с любой образовательной задачей



НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:  

УМК «Мастерская мультфильмов» + 
абонемент на консультационно-методическую  поддержку

Консультативно-методическая

поддержка:

Годовой абонемент на консультационно-
методическую поддержку и подписку на 

доступ к сетевым ресурсам.

Новый формат развития 
образовательной организации и 

повышения квалификации педагогов

Кейс для полноценного 
функционирования Мультстудии

Для кого
• для детских садов 

• дошкольных групп центров 
детского творчества.

На что направлена:

на развитие у детей:
эмоционального интеллекта, воображения, 
восприятия, мышления, речи и расширения 

словарного запаса, моторики.



Что такое Программный кейс «Мастерская мультфильмов»?

Программа объемом 132 часа,

рассчитанная на 2 года

реализации, с подробным

описанием каждого занятия.

книга «Азбука в стихах», 

набор трафаретов «Эмоциональные лица», 

плакат «Эмоциональные состояния»,

Программный кейс 
«Мастерская мультфильмов» –
образовательный продукт для 
организации анимационной 

деятельности с детьми 5-8 лет, 
включает:

плакат «Шкала эмоций» 

плакат «Цвета времен года» 

дидактическое пособие по композиции

Дидактические материалы, совместимые с 
форматами оборудования для создания 
мультфильмов детьми дошкольного возраста: 

Курсы повышения квалификации 

24 часа



Преимущества продукта  

Курсы повышения квалификации по 
основам анимационной деятельности в 
комплекте

Материал построен так, что педагог 
обучается  в процессе работы с 
программой

Комплект дидактических материалов, 
совместимые с Мультстудией СПАФ-32

Подробное описание каждого 
занятия (2 года обучения)

В основе программы – знакомые детям 
стихи и сюжеты 

Курс 
повышения 
квалификации
на 24 часа

Эффективное 
внедрение



Где применяется?

- Программы для старшей и подготовительной 

группы (5-7 лет) в рамках ФГОС ДО

(2 года обучения 2 раза в неделю);

- Общеразвивающей программы 

дополнительного образования (5-8 лет), 

2 года обучения по 2 раза в неделю;

Авторский коллектив:

Дунаевская Ольга, руководитель проекта МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ,

всероссийского конкурса мультимедийных технологий «МИР

ВОКРУГ НАС", разработчик оборудования и технологий для детской

мультипликации, автор книг и пособий для педагогов, главный

эксперт Чемпионата «Юниор Мастер Креатив» по компетенции

«Анимация», детский психолог, методист.

Бурмистрова Алла, специалист в области педагогических и

мультимедийных технологий, методист, кандидат педагогических

наук, доцент, разработчик программ и обучающих сред для

образования, автор творческих программ и средств обучения для

детей, курсов и методических пособий - для повышения

квалификации педагогов.

Программно-методическое 
обеспечение может применяться 

в качестве:



Что такое абонемент 

на методическое сопровождение?

УМК «МАСТЕРСКАЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ», 
включает программу и методические 

рекомендации по реализации 
программы со сценариями уроков для 

занятий мультипликацией

Курс повышения квалификации педагогов, 
реализующих технологию 

мультипликации в дошкольной 
образовательной организации 

Доступ к лучшим практикам 
в области детской 

мультипликации и анимации 
(статьи, видео-уроки, отзывы, 

педагогические средства работы с 
детьми средствами анимации)

Поддержка по подготовке
и участию в конкурсах детской 

мультипликации и детского 
творчества

Публикация статьи, видеоматериалов 
педагогов в рецензируемом издании



Методическая и конкурсная поддержка

Выбирая ПРОГРАММНЫЙ КЕЙС «МАСТЕРСКАЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ», вы 

приобретаете комплексную поддержку, благодаря которой детская 

мультипликация с успехом будет внедрена в Вашем учреждении:



Виды анимации:

✓ Перекладная

✓ Теневая

✓ Песочная



Система практико-ориентированных кейсов 
и поддержки педагогов и студентов

Специализированные курсы 

повышения квалификации для 

педагогов

Дистанционное обучение 

и  сопровождение

Мастер-классы от команды 

профессионалов

Образовательный портал

http://creducation.ru/

КРЕАТИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Летняя школа

http://creducation.ru/


Конкурсное сопровождение

МИР ВОКРУГ НАС 

Всероссийский конкурс 

мультимедийных 

технологий

http://mirvokrugnas.online/

2020 год – участники из 
13 регионов России

Темы конкурса:

КРАЙ РОДНОЙ
НАША ИСТОРИЯ
ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
ДЕЛАЕМ НАШ МИР ЛУЧШЕ
НАШИ ГЕРОИ
ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

Формат

«АНИМАЦИОННАЯ РАБОТА» -
короткометражный анимационный 
фильм в любом жанре.

«РЕПОРТАЖ» - короткометражный 
документальный фильм.

«ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА» - графическая работа в 
любом жанре изобразительного искусства.

«ВИДЕО КНИГА» - видео ролик, созданный на основе 
рисунков в любом жанре декоративно-прикладного 
искусства к авторской истории (видео-презентация)

http://mirvokrugnas.online/


• Член «Ассоциации участников рынка 

артиндустрии»

• Представлен более, чем в 300 городах России 

и в странах СНГ

• Ресурсный мульти-медиа центр для 

методического сопровождения педагогов

Медиа-Лаборатория «МультДис» 
доступность, качество, надежность



Приглашаем к сотрудничеству!

По вопросам комплектации: 

+7 (495) 229-11-17

+7(916)121-48-18

E-mail: zakaz@disys.ru, info@mult-shkola.ru

www.mult-shkola.ru

www.disys.ru

http://www.disys.ru/
http://www.disys.ru/

