
Серия мастер-классов по созданию мультипликационного ролика  

 по былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» от литературного  

 проекта «ЛитКомпас» 

 

№ 

Название мастер 

– класса  

Описание  Оборудование  Про

дол

жит

ельн

ость  

1 Разговор о 

былине «Илья 

Муромец и 

Соловей – 

разбойник» 

На первом мастер-классе 

школьники подробно 

разберут былину «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

Проанализируют героев 

произведения, научатся 

правильно читать былину, 

разберут сложную 

лексику и композицию 

былины.  

Тетради, ручки, 

компьютер, проектор, 

текст былины.  

1 

час  

2 Создавая новое, 

не забываем о 

старом 

На данном мастер-классе 

дети узнают о видах 

мультфильмов, изучат 

уже существующие 

мультфильмы по былине 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», 

сопоставят их с текстом 

произведения и составят 

раскадровку будущего 

мультфильма.  

Тетради, ручки, 

компьютер, проектор, 

текст былины. 

1 

час  

3 Создаем героев 

и антураж, 

складываем 

кадры  

На мастер-классе дети 

вместе с организатором 

нарисуют персонажей 

былины и элементы 

кадров (деревья, 

животных, траву, дома и 

т.д.). Составят и 

отфотографируют кадры 

мультфильма.  

Листы А4, карандаши, 

ножницы, фотоаппарат, 

штатив, белая ткань, 

компьютер, проектор, 

текст былины. 

1 

час 

4 Озвучка и 

монтаж ролика  

В ходе мастер-класса дети 

изучат программу для 

монтажа и озвучки 

видеороликов. Склеят 

свой первый 

мультипликационный 

Компьютер, программа 

Adobe Premiere Pro, 

микрофон, фотокадры 

будущего мультфильма, 

музыкальные материалы, 

звуки.  

1 

час  



ролик.  

5 Приглашаем 

гостей на 

просмотр  

Школьники представляют 

готовую работу заранее 

приглашенным зрителям, 

рассказывают о том, как 

они создавали свой 

мультипликационный 

ролик. Организаторы 

награждают участников 

мастер-классов 

памятными подарками и 

сертификатами.  

Компьютер, проектор, 

памятные подарки и 

сертификаты, текст 

выступления для детей, 

музыкальное 

сопровождение.  

1 

час  

 

Пресс-релиз  

Челябинские школьники научатся создавать мультфильмы по литературным 

произведениям  

Мультфильмы – лучшие друзья детей, которые помогают интересно и полезно 

провести время. Для тех, кто не может жить без мультфильмов и книг литературный 

проект «ЛитКомпас» и Челябинская областная детская библиотека им. В. 

Маяковского запускает серию мастер-классов по созданию мультфильмов по былине 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

В рамках мастер-класса участники не только создадут свой первый 

мультипликационный ролик и изучат основы монтажа, но и откроют для себя мир 

литературы. Ярким финалом серии мастер-классов станет показ готовой работы 

заранее приглашенным зрителям. Здесь создатели смогут вспомнить смешные и 

интересные моменты процесса создания мультфильма, а также получат сертификаты 

и памятные подарки от организаторов.  

Принять участие в серии мастер-классов по созданию мультфильмов по былине 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» могут школьники 12-13 лет. Для этого до 31 

октября необходимо заполнить анкету участника: 

https://litkompas.timepad.ru/event/1462182/ . Поспешите, количество мест ограничено.  

Более подробную информацию о мероприятии вы можете получить, позвонив по 

телефону +79514771164 или написав в личные сообщения группы: 

https://vk.com/read_bookfree.                    
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