
Olodim Stories – настоящая творческая 

студия, с помощью которой дети 

создадют свои первые мультфильмы, 

оживляют любимых героев и 

рассказывают увлекательные истории. 

Мультстудия отвечает всем 

требованиям ФГОС и подходит для 

детей с особенностями развития. 

Может использоваться как на обычных 

занятиях с педагогом, так и в работе 

психолога, логопеда и дефектолога.  

Мультстудия 

Olodim Stories 

– специально 

адаптированное 

под нужды 

именно 

дошкольного 

учреждения 

оборудование. Она не вызывает 

никаких трудностей в процессе 

освоения и использования. 

Дети увлеченно рисуют на бумаге 

персонажей, фон и декорации. Потом 

они вдумчиво пользуются встроенным 

сканером и переносят рисунки на 

экран. Теперь их ждет самое 

интересное - они превращаются в 

волшебников! В электронном формате 

они оживляют свою удивительную 

историю. Дети озвучивают картину, 

задают движения героев и работают с 

декорациями. В итоге получается 

настоящий мультик, который можно 

посмотреть сразу же!  

Также его можно сохранить, а потом 

продемонстрировать родителям. Они 

будут в восторге от творчества детей! 

Образовательный процесс становится 

увлекательным и неповторимым, ведь 

воспитанники создают все новые и 

новые сюжеты. Подарите своим 

воспитанникам магию творчества.  

Таким образом, современное 

интерактивное оборудование 

улучшает восприятие новой 

информации ребенком, стимулирует 

самообразование и повышает интерес 

к обучению. Дошкольники 

приобретают дополнительные 

практические навыки и умения, 

которые достаточно востребованы в 

современной жизни, раскрывают свой 

творческий потенциал. 
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ДОСТОИНСТВА 

Мультстудии "Olodim Stories": 

-соответствует всем разделам 

ФГОС; 

-предназначена для групповой и 

индивидуальной работы; 

-подходит для детей с ОВЗ; 

-безопасна в использовании (не имеет острых 

углов, безопасный подъемный механизм, 

защита от скачков напряжения, экран 

защищен каленым стеклом 4 мм) и 

изготовлена из экологически чистых 

материалов; 

-обладает мобильностью. 

Возраст: для детей дошкольного (4-7 лет) и 

младшего школьного возраста (7-10 лет)  

Форма проведения занятий: 

индивидуальная или групповая (до 10 детей) 

КАК РАБОТАЕТ Мульстудия  
ОЛОДИМ СТОРИС для детей? 

 

 

1.Дети рисуют 

на бумаге 

персонажей, 

фон и 

декорации. 

 

 

 

 

 

2. Далее, с 

помощью 

встроенного 

сканера, рисунки 

переносятся на 

экран одним 

нажатием кнопки. 

 

 

3. Когда 

изображения 

оказались на 

экране, дети 

начинают их 

вращать, 

перемещать и 

масштабировать.  

 

 

4.Нажав на 

кнопку 

«Запись», 

начинает 

записывать 

звук и всё, 

что 

происходит 

на экране.  

 

5.Расставив 

все по 

местам 

можно 

приступать 

к созданию 

ролика. 

 

В любой момент 

можно нажать 

на паузу. 

Поменять 

декорации, фон, 

добавить или 

убрать 

персонажей. И 

продолжить 

запись. Это позволяет задействовать как 

можно больше детей, и сделать видео более 

целостным. 

  

 

6. Готовую работу можно посмотреть сразу 

на экране или вывести изображение на 

проектор, а также сохранить на флешку, 

чтобы дети могли показать её родителями, 

педагогам, детям в группе. 

 


