
ФАБРИКА 
МУЛЬТФИЛЬМОВ.
ПРОГРАММА
ЦЕХОВ.

Мастер-класс по stop motion анимации и 
перекладке. Участники мастер-класса 
окунутся в безумную атмосферу создания 
мультфильма, полную сюрпризов, абсурда и 
живого творчества. Вы узнаете как создать 
мультфильм с помощью обычного цифрово-
го фотоаппарата, примите участие в 
придумке мини-сюжета, нарисуете или 
слепите из пластилина персонажей и 
снимите сценку для мультфильма, который 
будет создан за 2 дня мастер-класса.
Занятия будут интересны как детям, так и 
взрослым.

Разыгрываются сцены с куклами по темам:  
Утро. День. Вечер. Ночь. Мультфильм, 
который в конце получится, будет называть-
ся «День на море».
Простые движения, которые могут выпол-
нять куклы. Пусть каждый выберет себе 
какое-то несложное движение. Кто-то будет 
изображать, как кукла встает, просыпается, 
кто-то как она ест, или валятся на пляже, 
кто-то как она поёт или делает разминку, 
кто-то как засыпает и т.д. 
Потом это все монтируется в мультфильм 
про море и счастье. Про счастье на море…

1. Несколько слов о правилах монтажа.
2. Создание персонажа. 
3. Раскадровка (сториборд)

Практическая часть (от 7 лет и старше):
1. Создание раскадровки
2. Изготовление персонажей.
3. Съёмка и монтаж фильма. 

Пластилиновая или предметная анимация – 
вот простой ответ на вопрос: «откуда 
берутся мультики». Предметная анимация. 
Убираясь на рабочем столе, переставляя 
горшки с цветами на подоконнике, мы даже 
и не подозреваем, что все эти вещи могут 
стать героями мультфильма. А мы – его 
великим создателем. Смотри, как можно 
художественно двигать вещи, создавая 
волшебство мультфильма.  Нужно только 
немного пофантазировать. А если добавить 
в эту фантазию еще и занимательную 
историю, то наверняка получится красивый 
мультфильм с интересным сюжетом.

На мастер-классе: вы познакомитесь с 
общей технологией создания мультфильма, 
узнаете основы создания сценария и 
раскадровки, научитесь работать с 
программным обеспечение для stop-motion 
(покадровой) анимации, освоите "спецэф-
фекты" пластилина, создадите короткоме-
тражный мультфильм в технике "горячего 
пластилина".

На мастер-классе мы займемся одной из 
интереснейших разновидностей пластили-
новой анимации: будем оживлять пластили-
новые картины. Пластилин - особенный 
материал. Одно изображение можно легко 
превратить в другое, а при помощи покадро-
вой съемки стать настоящим волшебником и  
перевоплотится в мультгероя, известного и 
не очень, уже полюбившегося или увиден-
ного только что в кинозале, а может быть, 
придуманного прямо на мастер-классе.

Перекладная 
анимация

Кукольная 
анимация

Видеомация

Перекладная и 
пластилиновая 
анимация

Пластилиновая 
анимация

Пластилиновая  
анимация 
c элементами 
перекладки

26 и 27 марта
12.00-14.30
15.30-17.30

26 марта
12.00-14.30
15.00-17.30

27 марта
12.00-14.00
14.30-16.30

26 и 27 марта
12.00-14.00 ч.1
14.30-15.30 ч.2
16.00-17.00 ч.3

26 марта
12.00-13.30 ч.1
14.00-15.30 ч.2
16.00-17.00 ч.3

27 марта
12.00-13.00 ч.1
14.00-15.00 ч.2
16.00-17.00 ч.3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ / Лепим пластилиновый мультфильм по мотивам 
русских народных сказок. Обучение технике перекладки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ / Вырастим пластилиновый сад и создадим 
чудесное превращение в технике горячего пластилина. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ / Осваиваем stop-motion и экспериментальную 
анимацию.

26 и 27 марта
12.00
13.00
14.30
15.30

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ / Рисуем, вырезаем, клеим. Создаём персонаж

ЧАСТЬ ВТОРАЯ / Снимаем и озвучиваем фильм

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ / Монтаж фильма

ВНИМАНИЕ
В РАСПИСАНИИ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

26 и 27 марта
12.00-14.00
14.30-16.30
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