
Памятка «Восемь простых шагов для создания 

мультфильма» 

 
1. Мы начнем с чистого экрана. 

Прежде, чем приступить к созданию мультфильма, давайте придумаем сюжет.  

Наверное, у нас получится сказка? Или приключенческий фильм? Или, может 

быть, детектив?  

Будут ли все актеры играть добрых персонажей? Или мы дадим кому-нибудь роль 

вредного злодея, а хорошие герои должны будут его победить? 

2. Выбираем место съемок. 

Теперь мы должны решить, где будет происходить действие мультфильма. 

Выбирайте: лес, дорога, пещера, городская площадь, берег моря, мост, квартира 

или где-то еще? По ходу мультфильма действие может переходить с одной 

съемочной площадки на другую. 

3. Расставляем декорации. 

Хороший мультипликатор перед съемкой проведет немало времени, расставляя  

декорации на съемочной площадке. Мультик будет выглядеть гораздо 

привлекательнее и веселее! 

4. Назначаем актеров на главные роли. 

Ну что же, теперь займемся актерами. Вы, конечно, уже решили, кто из них будет  

играть главные роли в вашем мультфильме? Если нет, то пора это сделать! 

Выбирайте из десяти талантливейших актеров, с каждым из которых вы 

встречались в книжках и фильмах.  

Кот в сапогах, Маугли, Мальвина, Баба-Яга, Бармалей и другие персонажи с 

нетерпением ждут участия в съемках! 

5. Показываем актерам, что надо делать. 

Наши актеры — настоящие звезды экрана! По команде режиссера они будут 

ходить, бегать, разговаривать — и все это с потрясающим артистизмом! 

6. Мотор! Снимаем! 

А еще, каждый актер умеет делать особые, только ему присущие действия. 

Например, Бармалей умеет стрелять из пистолетов и размахивать саблей, а 

Привидение неплохо летает, ходит на цыпочках и дразнится. 

7. Добавляем звуки и музыку. 

Добавьте звуки и музыку, и мультфильм тут же преобразится, станет «живым» и  

«настоящим»! Если вам мало стандартных звуков, возьмите микрофон и озвучьте 

актеров на разные голоса. 

8. Пишем титры. 

Нам осталось только добавить титры — и мультик готов! Но, впрочем, можно  

обойтись и без титров. С музыкой, звуками, замечательными актерами и 

захватывающим сюжетом наш мультфильм получился не хуже, чем у Диснея!  

Ну как, понравилось? 

Тогда — вперед, мультипликаторы! 


