
Курс 2D-Анимация в Adobe After Effects 

Курс рассчитан на 32 занятия по 2 часа, 2 семестра. 

 

В результате курса студент освоит: 

• Теорию анимации, историю и виды мультипликации 

• Программное обеспечение для создания анимации 

• Основы драматургии и написание сценариев 

• Разработку и анимацию своего персонажа 

• Анимацию объектов и текста 

• Создание спецэффектов 

• Работу со звуком 

• Создание авторского мультфильма 

 

Основное программное обеспечение: 

• Adobe After Effects 

• Adobe Character Animator 

 

Программа занятий 

Вводное Занятие: 

• Знакомство с аудиторией 

• Что такое мультипликация? 

• Создание анимированной заставки 

 



1 Семестр 

 

Занятие 1: Теория анимации 

• История украинской анимации 

• Техники и принципы мультипликации 

• Программы для создания анимации 

Практическое задание: создание первой анимации в AE 

 

Занятие 2: Основы программы After Effects 

• Интерфейс 

• Инструменты 

• Слои 

• Создание и анимация шейпов 

Практическое задание: создание и анимация шейпов 

 

Занятие 3: Персонаж (часть 1) 

• Виды персонажей 

• Подготовка персонажа для анимации 

• Разработка образа персонажа 

Практическое задание: проработка образа персонажа 

 

Занятие 4: Персонаж (часть 2) 

• Рисование векторного персонажа 



• Создание костной структуры 

• Простая анимация персонажа 

Практическое задание: подготовка авторского персонажа в AE 

 

Занятие 5: Персонаж (часть 3) 

• Риггинг персонажа 

• Анимация ходьбы / бега 

• Инструмент Puppet Pin 

Практическое задание: анимация ходьбы / бега персонажа 

 

Занятие 6: Персонаж (часть 4) 

• Анимация упражнений 

• Анимация иных движений 

• Взаимодействие с Adobe Illustrator и другим ПО для рисования 

Практическое задание: анимация упражнений 

 

Занятие 7: Сценарий 

• Основы создания историй 

• Секреты повествования от студии Pixar 

• Трёхактная структура сценария 

Практическое задание: создание истории для авторского 

мультфильма 

 

Занятие 8: Создание бэкграунда 



• Рисование бэкграунда 

• Работа со стоками 

• Быстрое создание бэкграунда 

Практическое задание: составление бэкграунда для мультфильма 

 

Занятие 9: Озвучивание и саунд-дизайн 

• Работа со звуком  

• Поиск музыкального сопровождения 

• Влияние звуковых эффектов на восприятие 

Практическое задание: запись озвучивания по сценарию 

 

Занятие 10: Анимация пейзажа (часть 1) 

• Рисование пейзажа по референсу 

• Трансформация формы и цвета шейпов 

• Работа с выражениями 

Практическое задание: рисунок пейзажа 

 

Занятие 11: Анимация пейзажа (часть 2) 

• Анимация движения фигур 

• Эффекты 

Практическое задание: анимация пейзажа 

 

Занятие 12: Космическая игра 



• Создание космической ракеты 

• Работа с 3D-элементами 

• Эффект космического неба 

Практическое задание: анимация игры про космос 

 

Занятие 13: Спецэффекты в Adobe After Effects 

• Работа с эффектами 

• Наложения 

• Графики 

Практическое задание: анимации с использованием эффектов и 

графиков 

 

Занятие 14: Анимация транспорта в Adobe After Effects 

• Маски 

• Прекомпоз 

• Взаимодействие слоёв 

Практическое задание: анимация движения транспорта 

 

Занятие 15: Групповая работа (часть 1) 

• Выбор темы 

• Распределение задач 

• Поиск информации 

Практическое задание: выбор темы для анимации, в которой будет 

задействован каждый ученик 



 

Занятие 16: Групповая работа (часть 2) 

• Анимация сцен 

• Сбор проекта 

• Подведение итогов первого семестра 

Практическое задание: завершение групповой анимации 

 

2 Семестр 

 

Занятие 17: Adobe Character Animator (часть 1) 

• Интерфейс и возможности программы 

• Импорт персонажа 

• Риггинг 

Практическое задание: настройка (риггинг) своего персонажа 

 

Занятие 18: Adobe Character Animator (часть 2) 

• Мимика в мультфильмах 

• Запись анимации персонажа 

• Рендеринг анимации 

Практическое задание: запись анимации своего персонажа 

 

Занятие 19: Анимированные стикеры для Telegram 

 Рисование стикеров 



 Установка плагина 

 Загрузка в Telegram 

Практическое задание: создание анимированных стикеров для 

популярного мессенджера 

 

Занятие 20: Персонаж (часть 5) 

 Импорт персонажа из других программ 

 Привязка слоёв, установка Anchor Point 

 Анимируем любого персонажа легко 

Практическое задание: анимация персонажа 

 

Занятие 21: Времена года 

 Выбираем пейзаж 

 Рисуем фигуры 

 Анимируем погодные условия 

Практическое задание: анимация разных времён года 

 

Занятия 22 - 31: Работа над авторскими проектами учеников 

 Обсуждение сценария мультфильма 

 Адаптация ТЗ 

 Подготовка (риггинг) персонажей 

 Сборка фонов, шрифтов, звука и других материалов проекта 

 Анимация сцен по порядку 

Практическое задание: создание 1 – 3 минут анимации по сценарию 

 

Занятие 32: Создание заставки мультфильма 



 Подбор шрифта, палитры, визуала 

 Выбор звуковой темы 

 Сборка всех сцен проекта в конечный файл 

Практическое задание: релиз авторского мультфильма. 

 

Конец 

 


