
Друзья, приветствуем Вас на нашем мастер-классе! 
 

Сегодня я предлагаю новый мастер-класс по созданию комиксов. Познакомьтесь с 
информацией о комиксах,  выберите то, что вам больше понравилось (я  выбрала 
фотокомиксы, примеры ниже). И творите! Создавайте! И присылайте мне на 
почту baribor@mail.ru или выкладывайте сами в группу "Внеурочная деятельность 
7,8,10" в электронном дневнике.   

 https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=632180 

  

Мастер-класс "Создание комиксов" 

 

Комикс (от англ.comic — смешной) — рисованные истории, рассказы в картинках.  Существует 

много определений комикса, однако все они, в целом, сводятся к тому, что комикс представляет 

собой серию изображений, в которой рассказывается какая-либо история. Согласно 

большинству исследователей, комикс — это единство повествования и визуального действия. В 

комиксах не обязательно присутствует текст, существуют и «немые» комиксы с интуитивно 

понятным сюжетом . Но чаще всего, прямая речь в комиксе передаётся при 

помощи филактера — «словесного пузыря», бабла, который, как правило, изображается в виде 

облачка, исходящего из уст, или, в случае изображения мыслей, из головы персонажа. 

 

Выноска(также облачко мыслей, пузырёк со словами от англ.SpeechBalloon) — это 
графическое средство, используемое в основном в комиксахдля иллюстрации речи, либо 
мыслей персонажа (обычно в виде слов, редко — картинок). Наиболее распространёнными 
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формами выносок являются «пузырёк», который указывает на речь, и «облачко», которое 
указывает на мысли. 

 

Три наиболее распространённых сноски:  речь, мысли, 
крик. 

Виды комиксов 

Классический комикс состоит из четырёх или шести рисунков, связанных единством времени и 
действия повторяющихся героев. 

Компьютерный комикс 

 

Существует конструктор комиксов называемый Pixton.com. Здесь есть возможность, 
неограниченное число раз настраивать фон, модифицировать саму модель, менять цвета и 
размеры персонажей. Кроме того, по вашему желанию, фигурки меняют позы, угол поворота к 
смотрящему на них зрителю, можно изменить тип лица, настроить его выражение, 
трансформировать форму головы, глаз и так далее. 

 

Другой сайт - ToonDoo.com обладает меньшими возможностями, но здесь более мощный 
конструктор, есть больше готовых элементов, а также имеется простенький, но действенный 
графический редактор, который поможет создать новое изображение. Сюда же вы можете 
загрузить свои фотографии и использовать их в комиксе. Бывает, что работа еще не завершена, 
а надо куда-то отлучиться, здесь вы можете сохранить свой комикс, чтобы потом вернуться к 
нему. Имеется возможность вывода изображения на принтер. 

  

Особое внимание стоит обратить на программу ComicLife. С ее помощью можно создавать 
самые разные комиксы, причем очень хорошего качества. Программа будет интересна и тем, 
кто профессионально занимается рисованием комиксов. Интерфейс ее ясен и понятен, все 



нужные элементы управления всегда под рукой. Нужно выбрать шаблон рисунков, перетащить 
реплики ваших героев, добавить цветовые изображения и все готово. 

Фотокомикс(или фотоновелла) — одна из разновидностей жанра комикса, в которой вместо 
рисованных изображений используются фотографии. 

Пример 1. 

         

  

      

  

  

 Пример 2. 

  



 

  
  

 

 
  

 

          

 

  

 

  

 

  
 


