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1.  Вступление. Как создать мультфильм 

      Если Вы хотите научиться делать мультики или как-то связать с ними 
свою работу, то этот текст поможет понять, как примерно все это делается, и 
кто в этом процессе участвует. Это дело небыстрое и требующее терпения и 
мастерства всех участников процесса.    Работу лучше разделить на несколько 
основных этапов и двигаться шаг за шагом.  
   И первым необходимым шагом является организация работы студии -   
обучение участников правилам техники безопасности, правилам и порядку 
поведения, этике творческого общения. 

 Многое зависит от того, зачем Вам нужен мультфильм. Для нашей 
мультстудии главное – воспитательная и коррекционная составляющие 
процесса.  Опыт создания собственного мультфильма – это игра, позволяющая 
ребенку думать и говорить образами, понимать себя и окружающий мир, это 
диалог между внутренним миром ребенка и внешней действительностью.  В 
нашей анимационной студии любой ребенок может проявить себя на одном или 
нескольких этапах создания мультфильма, будь то написание сценария, 
изготовление персонажей и фона, съемка или озвучивание мультфильма. 

2. Этапы создания 

2.1. Написание сценария мультфильма 

   На этом этапе руководителем и ребятами разрабатывается общая 
концепция, идея мультфильма. Часто мы уже имеем какое-то представление, 
что нам хочется видеть в фильме. Литературная основа для идей в 
мультипликации- это мини-стихотворение, сказка, драматургический этюд.  
Иногда используем практически готовый сценарий, только адаптируем его с 
учётом особенностей наших воспитанников: сокращаем объём, заменяем 
сложные для произношения и понимания слова более понятными и 
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привычными. Например, в притче «Рождественская ёлочка» дерево маслину – 
на берёзу,  

Если этого нет, то составляется бриф (что-то вроде опросника), в котором 
перечислены основные вопросы, на которые предлагается ответить. Обычно это 
вопросы о целях, которые преследуются, о целевой группе, на которую 
ориентируются в создании мультфильма, о продолжительности мультфильма, 
предпочтениях в стилистике, озвучке и т.п. 

После заполнения такого брифа ситуация сильно проясняется и можно 
переходить к созданию сценария мультфильма. Имея заполненный бриф 
руководитель (сценарист) предлагает, обычно, несколько разных идей сценария 
на выбор. Выбранный вариант дорабатывается в полноценный сценарий. После 
утверждения сценария можно начинать разработку персонажей. 

2.2 Разработка персонажей 

       К разработке персонажей обычно приступают, когда уже известны 
основные задачи мультфильма, целевая группа и предпочтения по стилистике. 
По сценарию, ребятами разрабатывается образ каждого из героев мультфильма. 
Иногда отдельным этапом еще до изготовления персонажей разрабатывается 
описание характера каждого героя – это такой портрет в текстовой форме. 
Делается это для того, чтобы дети при разработке визуального образа уже четко 
представляли себе характер персонажа. 

Главное - сначала найти подходящий образ. Создается от 1 до 3-х разных 
вариантов образа персонажа. Если ничего не понравилось, то можно сделать 
дополнительные варианты.  Так происходит с каждым из персонажей. Когда 
все они разработаны и утверждены, можно смело приступать к раскадровке. 

 
2.3. Раскадровка 

Раскадровка помогает понять еще до начала создания анимации, как 
примерно будет выглядеть мультфильм. Поэтому если есть какие-то особенные 
пожелания или опасения на этот счет, то раскадровка для мультфильма может 
быть полезна. 

Суть раскадровки проста - это отрисовка основных сцен мультфильма в 
статике. Из раскадровки можно понять, как будут выглядеть сцены в 
мультфильме, их последовательность, продолжительность (если раскадровка с 
таймкодом), расположение основных предметов на фоне и, также, 
расположение персонажей относительно фона. 

Раскадровка может быть черно-белой в виде скетча карандашом, может быть 
и цветной. Детализация и прорисовка тоже может быть разной - всё зависит от 
сложности мультфильма и задач. 

Обычно, раскадровки достаточно для понимания, как будет все выглядеть в 
мультфильме. После того, как раскадровка готова, чаще всего, можно 
приступать к созданию анимации.  

 



 2.4 Создание мультфильма 

Все необходимое для создания мультипликации уже есть. Параллельно с 
анимацией ребята могут работать над созданием фона или пространства, в 
котором действуют персонажи, подготовкой звукового оформления будущего 
фильма. Озвучивание может быть разного уровня сложности и состоять из 
следующих составляющих: дикторская начитка или работа актеров, 
озвучивание событий в мультфильме, наложение музыки, написание стихов, 
песни, оригинальной музыки, сведение всего материала. 

 

3.Основные принципы мультипликации 

В классической анимации (мультипликации) мультфильм создается из 
последовательности статичных картинок (кадров). Частота кадров может быть 
разная (чаще всего, это от 12 до 30 кадров в секунду). То есть за секунду 
просматривается 12-30 кадров, каждый из которых немного отличается от 
предыдущего. За счет этого создается видимость движения. Чем больше кадров 
в секунду, тем более плавное движение, чем меньше, тем более прерывистое.  

4.Программы для анимации 

Существует множество программ для работы с анимацией. Есть разные 
техники и анимации и разные варианты программ, позволяющие создавать 
мультфильмы в тех или иных техниках.                                                                                                        

На занятиях анимационного творчества дети получают навыки работы в 
специализированных программах для создания анимации (Vegas 
Pro13,  Dragonframe,  AnimaShooterCapture, Audasity  и др.) 

5. Оборудование для анимации 

При создании мультфильма на разных этапах используется следующее 
оборудование: 

1.Оборудование для съемки: фотоаппарат, штатив, осветительное 
оборудование (настольные лампы); 

2. Оборудование для монтажа видео: ноутбук или компьютер, монтажная 
программа «Vegas  Pro 13»; 

3. Материалы для изготовления персонажей и фонов мультфильмов: 
пластилин, доски для лепки, стеки, альбомы для рисования, простые и цветные 
карандаши, гуашь, акварель, малярный скотч, цветная бумага и цветной картон; 

4. Оборудование для просмотра готовых мультфильмов: ноутбук, проектор, 
экран, колонки. 

         



6.Произведения, по которым были созданы наши мультфильмы 

 

Человек с саквояжем 

(Притча от Шалвы Амонашвили) 

Была сильная гроза с ливнем и градом. Трёхлетняя девочка сидела у 
окна и с ужасом смотрела на бушующую природу. Вдруг она увидела: из 
переулка вышел человек с саквояжем в руках. Шёл он против ветра, града и 
ливня. Силы природы отбрасывали его назад, град бил по лицу. Но он 
упорствовал. Люди, укрывавшиеся в подъездах домов, звали его, но он их не 
слышал. 

— Мама, мама! — закричала испуганная девочка. — Человек на улице! 

Мама подошла к окну. 

— Вот неразумный! — сказала она с усмешкой. — Хочет показать, какой он 
герой? 

Подул ветер, и человек с саквояжем упал в бушующий поток. 

— Мама! — вскрикнула испуганная девочка. — Он утонет… утонет… Надо 
спасти!.. 

Сердце девочки сжалось от боли. 

— Видишь, что может произойти с глупым!.. Почему не хочет переждать в 
подъезде, как все… — наглядно объяснила мама дочке. 

Человек с саквояжем с трудом выбрался из воды и вновь пошёл против ливня 
и ветра. 

— Встал… Устоял… Идёт дальше! — порадовалась девочка и хлопнула в 
ладоши. 

— Запомни, доченька, неразумного на каждом шагу ждёт беда! — наставляла 
мама. 

— Он же спешит куда-то, разве не видишь? — сказала девочка с грустью. 

— Поспешишь — людей насмешишь! — последовало мамино нравоучение. 

Сердце девочки возмутилось. 

— Мама, а если он врач и спешит к больной девочке, чтобы спасти ей 
жизнь… А если эта девочка — я? 
  

Источник: https://pritchi.ru/id_7786 
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«Рождественская елочка» 

Притча 

Не только люди, но и деревья, и луговые цветы, которые росли около 
пещеры, где появился на свет Христос — все по-своему принимало участие в 
великом торжестве. Но самыми счастливыми выглядели три дерева, стоящие 
у самого входа в пещеру. Это прекрасная пальма, стройная береза и скромная 
зеленая елка. Вдруг в шелесте их листвы слышатся слова: 

— Пойдем и мы поклонимся Божественному Младенцу и поднесем Ему 
наши дары. — говорила, обращаясь к березе, пальма. 

— Возьмите и меня с собой! — робко промолвила скромная елка. 

— Куда тебе с нами! — окинув елку презрительным взглядом, гордо 
ответила пальма. 

— И какие дары можешь ты поднести Божественному Младенцу? — 
прибавила береза. — Что у тебя есть? Только колючие иглы да противная 
липкая смола! 

Промолчала бедная елка и отошла назад, не осмеливаясь войти в пещеру. Но 
Ангел слышал разговор деревьев, видел гордость пальмы и березы и 
скромность елки, ему стало жаль ее, и, по своей ангельской доброте, он 
захотел помочь ей. 

Великолепная пальма склонилась над ребенком и положила перед Ним 
лучший лист своей кроны.  

— Путь он навевает на Тебя прохладу в жаркий день. — сказала она. А 
береза наклонила свои ветки, с них закапал березовый сок, и вся пещера 
наполнилась благоуханьем. 

 С грустью, но без зависти, смотрела на это елка. «Они правы, — 
думала она, — где мне с ними сравниться! Я такая бедная, ничтожная, 
достойна ли я приблизиться к Божественному Младенцу!»  

Но Ангел сказал ей: 

— В своей скромности ты унижаешь себя, милая елка, но я возвеличу 
тебя и разукрашу лучше твоих сестер! 

И Ангел взглянул на небо. А темное небо усеяно было сверкающими 
звездами. Ангел сделал знак, и одна звездочка за другой стали скатываться на 



землю, прямо на зеленые ветки елки, и скоро вся она засияла блестящими 
огоньками. И когда Младенец проснулся, то его внимание привлекла 
сияющая елка. Он взглянул на нее, и улыбнулся, протянув к ней ручки. 
Обрадовалась елка, но не загордилась, и своим сиянием старалась осветить 
стоявших в тени березу и пальму. За зло она платила добром. И Ангел видел 
это. 

Источник: https://www.pravmir.ru/predanie-o-pervoj-rozhdestvenskoj-elke/ 
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«Грузовик, который не хотел знать дорожных знаков» 

Рассказ 

На свете жил маленький, красный грузовичок, который был очень 
трудолюбивым. Он с утра до вечера ездил по городу и возил разные грузы: то 
кирпич отвезет на дачу, то дрова из леса, то нагрузит целый кузов игрушек 
для детей в детский сад. И все было бы хорошо, если б не одна неприятность. 
Грузовик совсем не знал дорожных знаков, а главное совсем не хотел их 
изучать. Он рассуждал так: «Зачем мне знаки, их совсем не обязательно 
знать, куда надо я и без них доеду». И вот однажды с ним приключилась 
история. 

Повез однажды грузовик ящики с бананами зверятам в зоопарк. Едет 
он, торопится, хочется грузовичку побыстрее порадовать слонов, обезьянок, 
жирафов. Едет, песенку себе под нос напевает. А на дороге стоит 
знак «Крутой поворот». И кричит грузовичку: «Посмотри на меня!» 
Грузовичок в ответ пропищал: «Зачем мне на тебя смотреть, мне и так 
хорошо». 

Вдруг дорога резко обрывается и грузовичок отбрасывает в сторону, да 
так сильно, что половина ящиков с фруктами выпало из кузова. Грузовичок 
сильно испугался, а что ящиков меньше стало, даже не заметил. Едет дальше, 
а на дороге опять знак стоит - «Пешеходный переход». Грузовичок даже не 
посмотрел на него, не притормозил, а поехал дальше. 

А в это время через дорогу переходила утка с утятами и не думала, что 
грузовик не остановится. Ведь даже маленькие дети знают 
обозначение «Зебра», а вот грузовичок не знал и чуть не сбил утку с утятами. 

- Ах ты негодник! - всполошилась утка, - Что, не видишь «Пешеходный 
переход»? 

- Ну ладно, - промычал грузовик, - я его не заметил. - и он дал утке ящик с 
бананами, -  Вот тебе и твоим утятам, только не ругайся! 

Едет грузовик и думает: «Хоть бы больше знаков никаких не 
встретить!» Но нет, как раз на дороге знак стоит, на нем елка нарисована и 
лавочка рядом. Знак какой- то непонятный, тем более для грузовичка. Если 
бы он знал дорожные знаки, то понял бы, что это место отдыха, а он не знал 
и выехал на большую поляну, где зайчонок со своими друзьями справляли 
день рождения. 



- Ты куда едешь? - закричал зайка, - Здесь место отдыха, ты что, знака не 
видел? 

 Совсем стало стыдно грузовичку.  

- Извините меня, пожалуйста, я больше не буду, - еле слышно сказал 
грузовичок, - а что бы вы меня простили, я вам ящик с бананами дам. 

- Вот это хорошо, - поблагодарил зайчонок и забрал обещанные бананы. 

Время уже к закату идет, а грузовичок все к зоопарку доехать не может. 
И все из-за того, что знаков не знает: то его занесло, то его останавливают, то 
ругают. И со всеми он бананами расплачивается. Наконец он увидел 
вывеску «Зоопарк». 

Обрадовался грузовичок, жмет на сигнал. Вышел сторож. Заглянул в 
кузов сторож, а там всего-навсего один ящик с бананами стоит. Стыдно стало 
грузовичку, он ведь сам все раздал. Подарил сторож грузовичку 
книгу, «Дорожные знаки» называется. Обрадовался такому подарку 
грузовичок и довольный поехал дальше. Вернулся домой и стал он знаки 
изучать. Все выучил. 

  



«Про курского соловья» 

Рассказ 

Этот рассказ дети составляли сами, используя интернет-ресурсы, изучая 
природу и историю курского края. Вот что у них получилось. 

Май. По всей Курской области запели соловьи. Песня нашего соловья 
насчитывает от 8 до 24 колен: чистейшие звуки флейты, щелканье, клекот, 
посвист и множество других вариаций. Соловей — вестник майских дней, 
певец обновления, утра, певец садов, символ свободы, «вольная пташка» 
веселья, удовольствия. 

На девятой неделе после Пасхи стекалось в древний Курск великое 
множество паломников, чтобы пройти крестным ходом с чудотворной 
иконой Божией Матери «Знамение» в Коренную пустынь, а заодно из святого 
источника воды целебной испить, да искупаться в ней. 

Тысячи людей съезжались одновременно и на знаменитую Коренскую 
ярмарку: кто продать или купить, кто о деле поговорить, кто на людей 
посмотреть, себя показать, а кто и соловьев послушать. Курский соловей 
такие «коленца» выделывает — век не забудешь! «Вот бы домой такую 
птицу привезти!», рассуждали многие и просили местных жителей помочь 
им. Так появился на курской земле соловьиный промысел.  

Поскольку соловей — птица перелетная и каждый год летит не куда 
глаза глядят, а на родину, вот и получился своеобразный естественный отбор 
лучших певцов в Курской губернии. С тех пор стал соловей — птица 
высокого достоинства — живым символом Курского края! 

Соловей – это очень красивая, грациозная, изящная птица. Он должен петь на 
свободе. Его концертный зал — это вся Россия. 

 


