
Мульти-пульти. Бэби  

Мастерская Flash  

Творческая лаборатория 
мультимастера 

Это занятия в «семейной мастерской», в 

которой дети и их родители совместно 

знакомятся с азами анимации через 

прикладное творчество.  Возраст — 6 лет. 

Срок обучения — 1 год. 

Мультимастер 

Мульти-пульти Детское анимационное 

(мультипликационное) 

творчество открывает 

безграничные возмож-

ности для творческого 

мышления, способству-

ет всестороннему эсте-

тическому развитию 

ребенка: умению рисо-

вать, лепить, создавать 

к у к л ы - п е р с о н а ж и , 

придумывать истории 

для своих анимацион-

ных фильмов, озвучи-

вать их. 

Детская студия аним
ации Детская студия аним
ации 

««Мультфильм своими руками
Мультфильм своими руками»»  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей  

«Компьютерный центр» 

Является частью курса «Умники и умницы», 

реализующую художественную направленность 

в рамках анимационного творчества. Возраст — 

7 лет.  Срок обучения — 1 год. 

Работа в группах направлена на развитие по-

знавательного интереса и художественно-

эстетического потенциала учащихся младшего 

школьного возраста через творческий процесс 

создания мультфильмов. Возраст — 8-10 лет. Срок 

обучения — 3 года. 

Мультимастер-экспресс 
Это экспресс-курс программы «Мультимастер», в 

рамках которого изучаются: история анимации, 

виды анимации в различной технике, изготов-

ление персонажей и съемка мультфильма. Воз-

раст — 11-12 лет. Срок обучения — 1 год.  

Создание различных видов анимации средства-

ми программы Macromedia Flash. Возраст — 11-

15 лет.  Срок обучения — 2 года. 

Развитие и совершенствование навыков творче-

ского, логического и практического мышления, 

необходимых в создании анимационных проек-

тов. Возраст — 8-15 лет.  Срок обучения — 1 год. 

Реализуемые программы: 

Мультипликатор 

Zu3D (для монтажа 

мультфильма);  

Paint;  

MS PowerPoint,  

Macromedia Flash  

Программное 

обеспечение: 



 МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Компьютерный центр» 

Адрес: 188230, Ленинградская обл. г.Луга, пер. Советский, д.3 
Телефоны:  8(81372)23496, 8(81372)20375 
Электронная почта: center@luga.ru, pedagogi@luga.ru 

Контакты 

 Наш сайт: kcluga.ru 
Познакомиться с каталогом курсов  можно в разделе «Реализуемые программы» 
 

Группа ВКонтакте: «Мультфильм своими руками» г. Луга: 
https://vk.com/club77576281   

Примеры работ обучающихся: 

https://vk.com/club77576281

