
Уважаемые родители, дорогие ребята!

Пожалуйста, ознакомьтесь с планом нашей дистанционной работы в период временного ограничения и пребывания дома. Для 

вашего удобства занятия я записываю в форме видео мастер-класса. Это даёт вам возможность в любое удобное время пройдя по 

ссылке выполнять их. Часть заданий в настоящий момент прорабатываются и, по мере готовности, будут выкладываться на сайте 

нашего центра в разделе "Дистанционное и электронное обучение". 

Я буду своевременно информировать вас о появлении новых видеороликов. 

Ваши фото и видео-отчеты выполненных заданий  присылайте на мой электронный адрес : 

LubaLaz@yandex.ru  или kachenko  @  mail  .  ru   

И, конечно, мы с вами всегда на связи по любым вопросам по телефону 8(903) 576-9798 и в группе WhatsApp

План дистанционной работы мультстудии "Трям!"

ознакомительного и базового уровня на период с 06.04 - 10.04. 2020 года

Наименование Задание Ссылка

Подведение итогов

06.04

Итоговый  мультфильм  с  домашними  заготовками  по  теме 

"Гастрономические путешествия" Япония.

https://youtu.be/4WJYpA6N1JU 

Задание №5 по теме 

"Гастрономические 

путешествия". Мексика

06.04

Продолжение знакомства с анимацией в технике Stop Motion 

Cooking. Изучение разнообразия традиционных мексиканских 

блюд.

Варианты короткометражной анимации в технике 

Stop  Motion  Cooking с  использованием  любых 

предметов:

https://youtu.be/HHqKNSMduc4 
https://youtu.be/kiEKgvdiv74 
https://youtu.be/UevqLQ9-qiA 
https://youtu.be/VknX7I3GpS0 

https://youtu.be/VknX7I3GpS0
https://youtu.be/UevqLQ9-qiA
https://youtu.be/kiEKgvdiv74
https://youtu.be/HHqKNSMduc4
https://youtu.be/4WJYpA6N1JU
mailto:kachenko@mail.ru
mailto:LubaLaz@yandex.ru


"Гастрономические 

путешествия". Мексика

06.04-12.04

Выполнение  домашней  анимационной  заготовки  в  технике 

Stop  Motion  Cooking  любого  мексиканского  блюда  с 

использованием любых предметов.

Мексиканский  бурито  из  канцелярских 

принадлежностей:

https://youtu.be/_e4kemMDctI 

Задание №6

"покавседомаТАНЦУЙ"

10.04

Совершенствование  анимационной в  техники  Stop Motion  в 

создании фрагмента мультфильма с элементами одежды.

Вступление. Начало танца:

https://youtu.be/jylrQLkIsPk 

Киностудия 

"Союзмультфильм"

10.04

Киностудия «Союзмультфильм» запустила на интернет-
ресурсе Vimeo онлайн-фестиваль «Союзмульткарантин», 
представляющий зрителям марафон авторского 
короткометражного кино.
В программе «Союзмульткарантина» несколько премьерных 
показов победителей российских и международных 
фестивалей. Всего планируется размещение более 60 картин с 
24 марта и в течение апреля.
Также на сайте «Союзмультфильма» каждый желающий 
может посмотреть онлайн бесплатно новые серии про 
любимых героев: дядю Фёдора, Матроскина и Шарика из 
Простоквашино и другие замечательные мультфильмы.

https://sm.kingbird.ru/news/104     

https://souzmult.ru     
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