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Анимация - это один из инновационных 

методов работы с детьми на современном 

этапе образования 



Анима́ция (от лат. Anima (душа) одушевление) —

синтетическое аудиовизуальное искусство, в основе которого 

лежит иллюзия оживления созданных художником объѐмных 

и плоских изображений или объектов предметно-реального 

мира, запечатлѐнных покадрово на кино- и видеоплѐнке или 

на цифровых носителях. 

Анимационное (мультипликационное) кино наряду 

с игровым является разновидностью художественного кино.



В 1893 году Бельгийский физик Жозеф Плато,

австрийский профессор-геометр Симон фон

Штампфер использовали для воспроизведения на экране

движущихся изображений вращающийся диск или ленту с

рисунками, систему зеркал и источник света (фонарь) —

фенакистископ и стробоскоп.



Основные техники анимации

1. Двумерная анимация

2. Трехмерная анимация 

3. Компьютерная анимация



1.Двумерная анимация:

-Живопись по стеклу 

-Песочная анимация 

-Рисованная мультипликация 

-Игольчатый экран 

-Фотоперекладка



ЖИВОПИСЬ ПО СТЕКЛУ — технология 

создания мультипликационных фильмов. 

Суть метода в использовании медленно 

сохнущей масляной краски на стеклянной поверхности. 

Иногда используется гуашь, смешанная с глицерином.

Александр Перов " Старик и море"Агамурад Аманов "Осень детства"



ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ -

направление изобразительного искусства, а также технология 

создания мультипликационных сюжетов.

Метод позволяет делать не только мультипликационные 

фильмы, но и шоу-номера для «живого» зрительного зала.



РИСО́ВАННАЯ МУЛЬТИПЛИКА́ЦИЯ —

технология мультипликации, основанная на покадровой съѐмке 

немного отличающихся двумерных рисунков. Возникла в 

конце XIX начале XX веков. 
Мультиплика́ция (от лат. multiplicatio «умножение, увеличение, возрастание, 

размножение»

Изначально каждый кадр рисовался отдельно и полностью, что было очень трудоѐмко 

и отнимало много времени даже у большого коллектива художников.

Затем была придумана послойная техника рисования объектов и фонов на 

прозрачных плѐнках, накладываемых друг на друга. На одном слое можно было разместить 

задний фон, на другом — неподвижные части тел персонажей, на третьем — подвижные, 

и так далее. Это значительно уменьшило трудоѐмкость работ, так как не нужно было 

рисовать каждый кадр с нуля. Впервые послойную технику применил Уолт Дисней.



ИГОЛЬЧАТЫЙ ЭКРАН — техника анимации, изобретѐнная 

в 1931 году Александром Алексеевым (русско-французский художник-

график, книжный иллюстратор, аниматор) (патент № 387554 

от 11 июля 1935 года).
Игольчатый экран представляет собой вертикальную плоскость, через которую 

проходят равномерно распределенные длинные тонкие иглы. Иглы могут 

перемещаться перпендикулярно плоскости экрана. Число игл может быть от 

нескольких десятков тысяч до миллиона. Иглы, обращенные острием к 

объективу — не видны, но неравномерно выдвинутые иглы отбрасывают тени 

разной длины. Если выдвинуть их — картинка темнеет, если втянуть — светлеет. 

Полностью втянутые иглы дают белый лист без теней. Перемещением источника 

света и двигая иглы, получают интересные картины.



ФОТОПЕРЕКЛА́ДКА, РОТОСКОПИ́РОВАНИЕ (калькас а

нгл. Rotoscoping) — мультипликационная техника при которой 

мультипликационный или 

комбинированный отрезок фильма создаѐтся путѐм покадровой 

перерисовки отснятой киноплѐнки с 

реальными актѐрами и декорациями. 

В первые десятилетия этой технологии

кадрики киноплѐнки проецировались на 

просвет на кальку с помощью специального 

проектора, получившего название ротоскоп.

Изображение каждого кадрика вручную 

обрисовывалось художником на отдельных

листах кальки для последующей 

трансформации в мультипликат.



2. Трехмерная анимация:

-Пластилиновая мультипликация

-Кукольная мультипликация 

-Захват движения



ПЛАСТИЛИНОВАЯ АНИМАЦИЯ — вид 

анимации, где фильм изготовляется путѐм 

покадровой съѐмки пластилиновых объектов, с их 

модификацией в промежутках между снятыми 

кадрами.



КУКОЛЬНАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ — метод 

объѐмной мультипликации. При создании используются 

сцена-макет и куклы-актѐры. Сцена фотографируется 

покадрово, после каждого кадра в сцену вносятся 

минимальные изменения (например, изменяется поза куклы). 

При воспроизведении полученной последовательности 

кадров возникает иллюзия движения объектов. Допускается 

самый широкий выбор материала и техники выполнения 

декораций, фигур, объектов.



Захват движения (англ. Motion capture) — метод 

анимации персонажей и объектов.

Метод применяется в производстве CGI-мультфильмов, а 

также для создания спецэффектов в фильмах. Широко 

используется в игровой индустрии.



3. Компьютерная анимация:
Компьютерная анимация — вид анимации, создаваемый при 

помощи компьютера. На сегодня получила широкое 

применение как в области развлечений, так и в 

производственной, научной и деловой сферах. Являясь 

производной от компьютерной графики, анимация наследует 

те же способы создания изображений: векторную 

графику, растровую графику, фрактальную графику 

и трѐхмерную графику (3D).

GIF



Кадры - это рисованные или сфотографированные 

изображения последовательных фаз движения объектов 

или их частей.

В рисованной анимации частота кадров 6-16.

В кино используется частота 24.

В телевидении 25 или 30 кадров в секунду.



КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ АНИМАЦИЯ
Первый мультипликационный фильм в мире был создан в 

Российской Империи, в киноателье Хаджакова. В 1912 

году компания выпускает в прокат первый в мире 

сюжетный мультфильм, снятый в технике объѐмной анимации —

«Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» в 

постановке Владислава Старевича. 

В 1914 году Уинзор Маккей создает героя мультфильма, 

наделѐнного яркими личностными качествами — динозавра 

Герти.



Кто участвует в создании 

мультфильма?

- Сценарист 

- Режиссер

- Оператор 

- Художники (постановщики, раскадровщики)

- Звукорежиссер 

- Актеры монтажа 



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМА 

1.Написание сценария (начало, середина, конец, герой, 

конфликт, посыл)

2.Образ персонажа

3.Образ фона (декорации)

4.Раскадровка основных сюжетов

5.Создание плоскостных (объемных) форм

6.Анимирование форм

7.Создание кадров

8.Озвучивание персонажей

9.Наложение музыки

10.Создание заставки (титров)

11.Корректировка мультимедиа

12.Просмотр мультфильма



Желаем творческих успехов!

Спасибо за внимание!


