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Цель: 

Создание мультфильма 

Задачи: 

- Изучение истории мультипликации; 

- Знакомство с методами создания анимации; 

- Изготовление декораций и персонажей; 

- Монтаж мультфильма. 

Результат: 

Демонстрация мультфильма 

Материально техническое оснащение: 

- Пластилин; 

- Краски; 

- Гофрированная бумага; 

- Штатив; 

- Телефон; 

- Персонажи; 

- Декорации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

                                                    «Идею этой сказки, а может и не сказки, 

поймет не только взрослый,  

но даже карапуз!» 
Мультфильм «Пластилиновая ворона» 

 

А знаете ли вы, как и когда появились мультфильмы? 

С раннего детства я очень люблю смотреть мультики, но никогда не 

задумывалась,  как создаются эти герои? Кто их придумывает? Думаю, этим 

вопросом задаются многие дети, начиная взрослеть.  

Создавать короткие мультики – это мое хобби,а один из моих любимых 

предметов в школе – литература, мне очень нравится читать и учить стихи. 

Именно поэтому я решила взять за основу отрывок из поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый….», который мы совсем 

недавно учили наизусть. 

 В настоящее время эта тема достаточно актуальна, потому что мы 

привыкли смотреть мультфильмы, но большинство из нас не задумывается, 

насколько разнообразны и интересны методы их создания.  

Именно поэтому я хочу создать свой короткий мультик и подробно 

описать каждый этап творческого процесса. Руководствуясь 

специализированной литературой и интернет ресурсами, я стала изучать все 

подробности истории мультипликации. 

Цель моего проекта: создание своего мультфильма. И для достижения цели 

мне необходимо было решить следующие задачи: изучить историю развития 

мультипликации, ознакомиться с методами создания анимации, изготовить 

декорации, персонажей и смонтировать свой мультфильм. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 История создания мультфильмов 

В конце XIX века не было ни телевизоров, ни компьютеров, ни 

смартфонов, ни планшетов. Их ещё не придумали. Зато были такие аппараты, 

как зоотроп, волшебный фонарь, тауматроп, дедалеум и другие (см. Прил. 

№1).Эти устройства приводили в действие ряд сменяющих друг друга 

изображений, создавая иллюзию движения. Поначалу они использовались в 

развлекательных шоу, для создания спецэффектов и в качестве игрушек.  

28 октября 1892 года в Париже французский изобретатель Эмиль 

Рейно
1
 удивил зрителей новым, невиданным ранее развлечением – 

«Оптическим театром».На глазах у изумлённой публики с помощью 

оптического прибора он продемонстрировал «Светящиеся пантомимы». 

 

А начиналось всё так ... 

 Всё тот же Эмиль Рейно в 1877 году сконструировал прибор – 

праксиноскоп. Выглядел он так. На внутреннюю сторону вращающегося 

цилиндра помещалась лента с 8 или 12 картинками. В центре – ряд 

маленьких зеркал. Когда цилиндр приводился в движение, каждая картинка 

отражалась в зеркале и возникал эффект плавного движения.Комедийные 

сценки, созданные Эмилем Рейно, были очень популярны в то время. 

Первым традиционным мультфильмом считается «Юмористические 

фазы смешных лиц». Его создал в 1906 году англоамериканский 

кинорежиссёр 

Дж. Стюарт Блэктон.   Благодаря покадровой съёмке, он соединил искусство 

графики с техникой кино. 

 А первый мультперсонаж, ставший известным во всём мире – кот 

Феликс из фильма американского сценариста и художника Отто Мессмера 

«Приключения Феликса». 

 

1.2 Техники мультипликации 

 

За годы развития мультипликации появились различные техники её 

создания.  

Один из старейших видов – рисованная анимация.  

Изначально каждый кадр рисовался отдельно. Это был очень долгий и 

трудоёмкий процесс, поэтому придумали послойную технику. Героев и 

декорации рисовали на прозрачных плёнках и накладывали друг на друга. 

Для этого сначала разрабатывали движения персонажей, затем 

                                                           
1
(фр. Charles-ÉmileReynaud /ʃaʁlemilʁɛjno/; 8 декабря 1844, Монтрёй — 9 января 1918, Иври-сюр-Сен) — 

французский изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации. 
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прорисовывали детали карандашом на кальке и переносили рисунки на 

целлулоид
2
.  

Получившиеся кадры раскрашивали и фотографировали один за другим. 

Ещё одна старейшая техника – силуэтная анимация.Для мультфильма 

из бумаги или плотной ткани вырезаются плоские фигуры. Затем они 

передвигаются в каждом кадре и снимаются на камеру. 

Например, один из известных отечественных мультфильмов, снятых таким 

образом, – «Левша» (1964 г.). 

В мультипликации существуют и такие техники, как «живопись по 

стеклу» – это когда художник рисует медленно сохнущей масляной краской 

на стеклянной поверхности, каждый раз добавляя новые мазки прямо перед 

камерой; 

 

«бескамерная анимация» – когда художник не фотографирует изображения, 

а рисует их прямо на плёнке, чёрной или бесцветной. 

 

«порошковая анимация», где на подсвеченное стекло тонкими слоями 

насыпают такие материалы, как песок, соль, кофе, специи..., создавая руками 

или кисточкой рисунок и передавая его изображение на экране. 

 

Сегодня для создания мультфильмов всё чаще применяют 

компьютерную3D анимацию. Сцены моделируются в трёхмерном 

пространстве на компьютере,а фигуры имеют виртуальный скелет. Первый 

такой полнометражный мультфильм – «История Игрушек» (1995). 

 

Кукольная анимация появилась в России в 1906 году. В современном 

мире такую анимацию называют StopMotion. Стоп-моушен - это анимация, 

которую мы привыкли видеть в кукольных и пластилиновых мультфильмах. 

Художник слегка сдвигает фигурку героя, снимает его, а потом делает 

подобное несколько тысяч раз, пока из этих кадров в итоге не получится 

мультфильм. 

Балетмейстер Александр Ширяев
3
  создал первый в мире 

отечественный кукольный мультфильм, в котором участвуют 12 танцующих 

фигурок. Говорят, что за время его создания автор протёр ногами дыру в 

паркете, потому что постоянно ходил от кинокамеры к декорации и обратно.   

Хорошо известна всем кукольная и пластилиновая анимация. Здесь 

объёмные персонажи устанавливают на фоне декораций и фотографируют. 

После каждого кадра в сцене меняется поза героя.  

 

                                                           
2
(отцеллюлоза, фр. cellulose от лат. cellula «клетка») — пластмасса на основе нитрата целлюлозы 

(коллоксилина), содержащая пластификатор (дибутилфталат, касторовое или вазелиновое масло, 
синтетическая камфора) и краситель. 
3
Алекса́ндрВи́кторовичШиря́ев (10 сентября 1867, Санкт-Петербург — 25 апреля 1941, Ленинград) — русский 

и советский танцовщик, балетмейстер, преподаватель, сочинитель хара́ктерного танца, один из первых 
режиссёров кино- и мультипликационных фильмов. Заслуженный артист Республики (1921). 
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1.3 Сказки А.С. Пушкина воплощенныев мультфильмах 

Русские мультфильмы, это волшебный  мир, где благодаря воображению 

художников, мы можем увидеть любимые сказки в движении. Бесспорно, 

мультфильмы по сказкам Пушкина близки всем людям, знакомым с 

культурой XIX столетия и золотым веком русской поэзии. Автор был не 

только первым профессиональным поэтом, жившим на доходы от 

литературного труда, но и великим новатором и главным реформатором 

литературного языка, даже сегодня признанного эталонным. Поэт, что ни 

разу не посмел остановиться в своем развитии, хорошо знал народную 

культуру, а к теме волшебной сказки обращался еще в юности, будучи 

студентом Царскосельского Лицея.  

Классик Александр Пушкин оставил богатейшее наследие, в том числе, 

кладезь идей и фактически готовые сценарии для поучительных, но от того 

не менее интересных, мультфильмов. Мультипликаторы не могли пройти 

мимо такого богатства – так родился ряд культовых образов, на мудрости 

которых росли поколения. Годы прошли, а ценность заложенных в эти 

мультфильмы знаний не потерялась. Более того, современные создатели 

анимации также занимаются экранизацией историй Пушкина. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» — прекрасное 

переложение старого средневекового сюжета о спящей красавице, известное 

многим европейским народам. «Сказка о рыбаке и рыбке» — ставшая 

классической сказка о несносной старухе, возомнившей себя быть достойной 

морской владычицей, «Капитанская дочка», «Сказка о попе и о работнике его 

Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке, «Сказка о царе Салтане».  

 

За основу своего мультфильма я взяла отрывок из поэмы Александра 

Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», «У лукоморья дуб зеленый…». 

Читая историю создания этой поэмы, я наткнулась на пару интересных 

фактов. Как оказалось Лукоморье – это реальный географический объект и 

обозначен на зарубежных картах и глобусах средневековья
4
. 

А золотой цепи, как говорится в стихотворении, на древних картах нет. 

Зато некая «Золотая Баба» присутствует. И это не название «незнаемого» 

артефакта, известный легендарный идол, предмет поклонения населения не 

только Северо-Западной Сибири, в точном соответствии с указанным 

объектом на картах, но и Северо-Восточной Европы. Первое упоминание о 

золотом идоле Севера содержится в скандинавской «Саге об Олаве Святом» 

(XIII в.)
5
. Интересно, что в Сибири Золотую Бабу иначе называют 

«Сиби́рскийфарао́н».  

                                                           
4
Сре́дние века́ (Средневеко́вье) — исторический период всемирной истории, следующий после Античности 

и предшествующий Новому времени. 
5
Харальда Гренландца. Ему посвящена «Сага об Олафе Святом». Один из самых почитаемых в Скандинавии 

общехристианских святых (почитается также на Руси). Олаф 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Увлекательный процесс подготовки к съемке 

Подготовка персонажей и сцены очень трудоемкий и я разделила его на 

четыре этапа: 

 Первый этап - разработка сюжета мультипликационного фильма. 

 Второй этап – создание декораций и персонажей. 

 Третий этап - Съёмка статичных картинок — фотографий. 

 Четвертый этап -Верстка (монтаж), озвучка. 

За основу сюжета взят отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила, поэтому я сразу преступаю к созданию моих героев и декораций.  

 Создание декораций это самый увлекательный процесс для меня, с 

самого детства я люблю заниматься творчеством. Моих героев и декорации я 

создавала сама из подручных материалов и пластилина. Основное действие 

мультфильма происходит у дуба, так что я решила использовать комнатное 

растение в качестве моего основного атрибута импровизированной сцены.  

Самой сценой послужил стол. В качестве персонажей я использовала 

фигурки, которые изменяла при помощи пластилина для наиболее точной 

передачи сюжета согласно сценарию. ( СМ.Приложение 2) 

 

Остальные декорации я рисовала красками, а для фона использовала 

гофрированную бумагу. Весь этот процесс занял у меня ни один день, все 

декорации и персонажи я тщательно продумывала и временно раскладывала 

на подоконнике. 

 

2.2 Съемка и монтаж 

Итак, приступим ко второму  этапу – это съемка. Перед сценой я 

установила штатив и закрепила телефон. Очень важно правильно настроить 

свет, он должен быть настроен так, чтобы персонажи отбрасывали 

естественные мягкие тени. 

 Когда все готово к съемке, обязательно нужно сделать первый 

пробный кадр и внимательно изучить его на предмет лишних теней, изъянов 

сцены  и композиции. Когда все окончательно настроила,  я начала снимать 

поочередно кадры, так как основной принцип моего мультика состоит в 

быстром воспроизведении на экране заранее снятых фотографий. Поскольку 

зрительные нервы не фиксируют информацию меньше 1/6 сек., то быстрая 

смена кадра не замечается человеком. С точки зрения технологии процесс 

выглядит так: на каждой следующей фотографии мой персонаж представлен 

в чуть иной фазе движения. На создание мультика длинной в 55 секунд я 

сделала 382 фотографии. 
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 Теперь можно приступить к монтажу и озвучке моего мультфильма. 

Все фотографии я загрузила в специальное приложение, которое 

воспроизвело все мои фотографии со скоростью 24 кадра в секунду, и на 

заключительном этапе я озвучила свой мультфильм. 

 Весь этот процесс очень увлекательный и трудоемкий, но мне очень 

понравилось создавать свой мультик.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На последних этапах монтажа своего мультфильма, я пришла к выводу 

насколько этот процесс увлекательный, но и достаточно сложный. Мне 

понадобилось больше недели чтобы создать своих персонажей и декорации.  

Отснять более четырехсот кадров и смонтировать анимацию. Я узнала много 

интересного в процессе изучения истории и знакомства с основателями 

мультипликации. 

Считаю, что мне удалось в полной мере раскрыть в своей работе все 

тонкости этого искусства в интересной и доступной для всех форме. Теперь, 

смотря мультики, я могу определить, в какой технике он снят и понимаю, 

сколько вложено труда аниматоров. Конечно, рисованные мультфильмы 

сейчас редкость, так как работы настоящих художников-мультипликаторов 

заменила компьютерная техника, но я считаю, что мультики, созданные 

собственноручно, намного ценнее компьютерной графики.  

В заключении, хочу показать продукт своих трудов, воплощённый в 

короткометражном мультфильме под названием «У Лукоморья дуб зелёный» 

в технике Stopmotion. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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Зоотроп 

 

 

 

                                                                  Дедалеум 

 

 

                                                                                     



13 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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