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Аннотация. 
 Цель данной работы: стимулирование 

творческой активности школьников, расширение 

кругозора и гибкости мышления. 

 Задачи работы: выяснить принципы 

создания мультфильмов, узнать историю их 

возникновения, научиться самостоятельно 

изготавливать анимационные фильмы. 

 Методы исследования: изучение 

литературных источников, социологический опрос, 

эксперимент и наблюдение. 

 Результат исследования: создать авторские 

мультфильмы. Применить полученные знания и 

умения при изучении школьной программы. 

Использовать полученные мультфильмы как 

наглядное пособие на уроках. 



В учебный процесс многих школ стала активно включаться 

анимация как важное средство обучения, воспитания и развития. 

Главная ценность заключается в универсальности языка. Общение 

c помощью движения, слова, музыки и образов происходит легче, 

чем традиционное. 



Анимация в вольном переводе 

означает «оживление», но в нашей 

стране она получила название 

мультипликации. Мультиплика́ция (от 

лат. multiplicatio — умножение, 

увеличение, возрастание, 

размножение) — технические приёмы 

создания иллюзии движущихся 

изображений с помощью 

последовательности неподвижных 

изображений (кадров), сменяющих 

друг друга с некоторой частотой. 

Анима́ция (от фр. animation: 

оживление, одушевление) —  

западное название мультипликации: вид киноискусства и его 

произведение (мультфильм), а также соответствующая технология. 

С классических времен люди делали попытки сделать рисунки 

живыми и движущимися.  

Одним из первых примеров может служить наскальная живопись из 

пещеры Шове (Франция).  

 



В древнем Египте еще за 2000 лет до нашей эры люди также пытались 

запечатлеть движение с помощью рисунков  



15 в. – созданы подобия блокнотов, на которых были выполнены 

движущиеся узоры; обычно это были движения человека или животного.  



Во второй половине 17 в. А. Киршер создал «чародейственный 

фонарь», с помощью которого можно было показывать 

изображения на стекле.  



Одним из созидателей мультипликации является Э. Рейно – именно он 

придумал способ выполнения мультфильмов: изображение за изображением. 

Французский инженер-самоучка создал уникальный аппарат «праксиноскоп». С 

помощью этого аппарата Эмиль Рейно создавал и демонстрировал короткие 

мультфильмы продолжительностью от 5 до 15 минут.  



В нашей стране анимация также имеет долгую историю. В 1935 г. была 

основана киностудия «Союзмультфильм», которая первоначально называлась 

«Союздетмультфильм». Первый мультфильм, выпущенный студией, 

назывался «В Африке жарко» (1936 год). С 1937 года снимаются цветные 

мультфильмы. В 1945 г. выходит первый полнометражный мультфильм — 

«Пропавшая грамота». Для мультфильмов 1945—1959 годов характерен 

высокий уровень реализма фонов и персонажей.  



С историей отечественной мультипликации можно подробно ознакомиться в 

Музее анимационного кино.  Идея выставки – не только продемонстрировать 

предметы, имеющие отношение к истории анимационного кино, но и наглядно 

показать процесс создания рисованных и кукольных анимационных фильмов по 

этапам создания.  



Результаты опроса 

 Да 100%

Вопрос 1. Любите ли Вы смотреть 

мультфильмы? 

Участвовало 20 человек 

Вопрос 2. Знаете ли Вы виды 

анимационного кино? 

 
Знаю – 18   

Не знаю – 2  

Вопрос 3. Какие виды анимационного 

кино Вы предпочитаете? 

Рисованные - 15  

Кукольные – 4  

Пластилиновые – 1  

Не знаю

Знаю

Рисованные
Кукольные
Пластилин



Создание мультипликации — длительный, 

трудоемкий процесс. Основные техники 

мультипликации: 

•ротоскопирование — анимационная техника, 

при которой мультфильм создаётся путём 

обрисовки кадр за кадром натурного фильма с 

реальными актёрами и декорациями; 

•пластилиновая анимация — вид анимации, где фильм изготовляется путём 

покадровой съёмки пластилиновых объектов с их модификацией в промежутках 

между снятыми кадрами; 

•кукольная анимация — метод объёмной мультипликации. При создании 

используется сцена-макет и куклы-актёры. Сцена фотографируется покадрово, 

после каждого кадра в сцену вносятся минимальные изменения (например, 

изменяется поза куклы). При воспроизведении полученной последовательности 

кадров возникает иллюзия движения объектов; 

•песочная анимация — в ней лёгкий порошок тонкими слоями наносится на 

стекло и перемешивается, создавая движущуюся картину (обычно все действия 

выполняются руками, но в качестве приспособлений могут использоваться и 

кисточки). С помощью диапроектора или световой доски получающееся 

изображение можно передавать на экран; 

•рисованная мультипликация — технология анимации, основанная на покадровой 

съёмке незначительно отличающихся двумерных рисунков; 

•компьютерная анимация — кадры вручную или автоматизированно создаются 

специализированными компьютерными программами; 

•в последнее время значительную популярность и распространение (особенно в 

сети Интернет) получила Flash-анимация.  



Для создания кукольного 

мультфильма, помимо общих 

приспособлений, необходима 

сцена – макет и куклы – 

актёры. В моём случае это 

шарнирная кукла. 

Звуковое оформление в моём 

исполнении. 





Для рисованной анимации 

требуется фоновый рисунок и 

персонажи.  

Звуковое оформление в моём 

исполнении. 







Для пластилинового 

мультфильма требуется 

картина – фон и 

пластилиновые «герои». 

Звуковое оформление в моём 

исполнении. 





Ещё один кукольный 

мультфильм создан из 

конструктора «Лего». 





Мною был собран аналог 

праксиноскопа. Предлагаю 

вернуться в прошлое и посмотреть 

анимационный фильм с помощью 

праксиноскопа. 





Заключение. 
  Проделанная работа доставила мне огромное 

удовольствие. Создавая мультфильм, я совместила в 
своем сознании все его компоненты: сценарий, 
изобразительное и цветовое решение, пластику, ритм, 
звуковое сопровождение и др. Такой характер творчества 
позволил объединить в одном занятии различные виды 
деятельности.  

  Моя работа показала, что роль мультфильмов вовсе 
не ограничивается только развлекательной функцией. 
Мультфильмы открывают целый мир и служат средством 
познания. Из них школьник узнаёт и копирует модели 
поведения, получает сведения об окружающем мире. 
Можно отметить важное влияние мультиков на развитие 
эмоциональной сферы: во время просмотра зритель 
сопереживает героям, радуется успехам и сочувствует 
постигшим неудачам. Эмоциональное воспитание на 
таких вот простейших примерах закладывает прочный 
фундамент чуткого отношения к окружающим в будущем.  



 

Спасибо за   

              внимание 


