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«Мультипликация»                        «умножение»

«Анимация»                             «оживление»



Классификация мультфильмов по целям:

Образовательные

Проблемные

Развлекательные

Воспитательные

Развивающие

направленны на углубление знаний – «Уроки для самых 
маленьких»

направлены на развитие личности – «Даша-путешественница»

меняют поведение зрителя – «Про бегемота, который боялся 
прививок»

основная цель – развлечь зрителя – «Ну, погоди!»

помогают задуматься над окружающими нас проблемными 
ситуациями – «ВАЛЛ-И»



Классификация мультфильмов по продолжительности

ич

Короткометражные длительностью до 45 минут («Варежка») 

Полнометражные более 45 минут («Иван Царевич и серый волк) 

Так же существует множество мультсериалов, состоящих из нескольких коротких мультфильмов 

(«Вокруг света за 80 дней с Вилли Фогом», «Смешарики»)



Классификация мультфильмов по технологическому процессу

• рисованные («Ну, погоди!»);

• кукольные («Чебурашка»);

• перекладочные («Ёжик в тумане»);

• пластилиновые («Пластилиновая ворона»);

• песочные/порошковые («Сказочка про козявочку»);

• компьютерные («Смешарики»).



Этапы создания анимационного фильма

• идея фильма;
• сюжет/сценарий;
• раскадровка;
• персонажи, фон, дополнительные элементы;
• выбор материала для воплощения своего замысла;
• режиссура звукового сопровождения.



Рекомендации по созданию мультипликационного фильма

Мультипликационный фильм должен иметь титры, в которых
присутствует информация о названии фильма, авторе(ах), годе выпуска
и тому подобное. В титрах необходимо указывать возраст (класс) детей-
участников создания фильма



Рекомендации по созданию мультипликационного фильма

Закадровый текст должен быть понятным и внятно прочитанным. Если 
озвучивает маленький ребенок или человек с нарушением речи, то 
важно сопроводить его речь субтитрами



Рекомендации по созданию мультипликационного фильма

Освещение не должно слишком сильно мерцать, для освещения можно 
использовать обычную настольную лампу. Установите ее так, чтобы свет 
падал на подготовленные вами декорации



Рекомендации по созданию мультипликационного фильма

Камера должна быть хорошо закреплена на штативе. Кадры не должны 
дергаться, так как в кадр может попасть изображение за пределами основы



Рекомендации по созданию мультипликационного фильма

При передвижении фигур необходимо соблюдать осторожность, переносить их 
на очень маленькое расстояние не нарушая статичность аппликации



Рекомендации по созданию мультипликационного фильма

Не стоит злоупотреблять монтажными спецэффектами. Самая лучшая монтажная 
склейка — простая склейка, без спецэффектов. Постарайтесь употреблять 
переворачивающиеся страницы, взрывы, «переплывы» и другие эффекты, не 
более 1-2 раз за фильм, там, где это действительно необходимо и не мешает 
восприятию простого и выразительного детского рисунка



Готовясь к защите мультипликационного фильма обратите внимание на

Содержательный аспект (идея, целостность работы):

• оригинальность идеи, уникальность сюжета;

• наличие четкой сюжетной линии, завершенность сюжетной линии: 
логичность, последовательность развития событий (наличие в 
сценарии всех этапов завязки, развития действия, кульминации, 
развязки).



технологический аспект (озвучивание, визуальное воплощение (фон, персонажи и 
т. п.), техническое исполнение):
• грамотное композиционное решение экрана (расположение декораций, 

персонажей, свет и др.); 
• авторские рисунки;
• наличие различных видов анимации: использование разнообразных приемов, 

улучшающих качество анимации (преобразований текста в графику с дальнейшей 
его обработкой, преобразование линий в заливки и др.); 

• качество анимации («реалистичность» ролика), передача движения;
• использование возможностей flash-анимации;
• музыкальное и звуковое оформление;
• техническое мастерство (редакция, монтаж, уровень спецэффектов, озвучивание и 

обработка материала).

Готовясь к защите мультипликационного фильма обратите внимание на



эстетический аспект: 

• красота визуального и звукового ряда;

• соответствие работы заявленной теме, глубина раскрытия содержания;

• адекватность выразительных средств художественному замыслу;

• оригинальность сценарного замысла и авторской позиции;

• целостность формы, развернутость идеи, позитивная настроенность;

• глубина эмоционального и эстетического воздействия.

Готовясь к защите мультипликационного фильма обратите внимание на



Используемые источники

1. История мультипликации [Электронный ресурс] https://goo.gl/7USHbf (Дата обращения

08.02.2018)

2. Мультфильмы. Секреты создания [Электронный ресурс] https://goo.gl/P2fdMe (Дата

обращения 08.02.2018)
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