
ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР 
ОП «Медиакоммуникации» 

2 курс, 4 модуль 

 

1. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Семинары 

1. Раздел 1. История возникновения и развитие мирового анимационного кино. 

1.1. Введение. 1 1 – 

1.2. Зарубежная и отечественная анимация. Истоки 

зарождения современных стилей. 

3 3 – 

1.3. Общие основы всех видов анимации». 2 2 – 

1.4. Принцип покадровой съемки в рисованном и 

объемном кино. 

2 2 – 

2. Раздел 2. Виды анимации. Технологии создания современной анимации. 

2.1. Современная технология производства класси-

ческой анимации.   

7 1 6 

2.2. Перекладка, марионетки, вырезки, силуэты. 

Живопись на стекле, сыпучие материалы и др. 

10 2 8 

2.3. Кукольная и пластилиновая анимация. 9 1 8 

3. Раздел 3. Анимация и компьютер 

3.1. Прикладная анимация. 2 1 1 

3.2. 3D-анимация. 2 1 1 

3.3. Компьютерная перекладка. 10 6 4 

3.4. Монтажные программы в анимации. 3 1 2 

3.5. Программы для подготовки изобразительного 

материала. 

3 1 2 

4. Раздел 4. Основы режиссуры анимационного фильма. 

4.1. Профессиональные обязанности режиссера на 

анимационной картине. Взаимодействие с ху-

дожником, сценаристом и другими членами 

съемочной группы. 

2 2 – 



4.2. Авторский и коммерческий фильм. Особенно-

сти работы режиссера на короткометражном и 

полнометражном анимационном фильме.  

1 1 – 

4.3. Тайминг в анимации. Экспозиционные листы. 6 2 4 

4.4. Особенности анимационного монтажа. 1 1 – 

4.5. Работа с фонограммой. Звукозапись. Реплич-

ный ряд. Сведение. 

6 2 4 

4.6. Перспективы развития анимационного кино и 

его связь с игровым кино. 

6 2 4 

 Всего часов 76 32 44 

 

 

2. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Депар- 

тамент 

Параметры 

4 мо-

дуль 

Текущий Задание 1. * Медиа Индивидуальная работа, не менее 2 

секунды. Наличие анимации маят-

ника и шарика. 

Задание 2. 

 

* Медиа Индивидуальная работа. Персонаж 

должен быть в профиль. Ноги, руки, 

тело, голова должны быть различи-

мы. 

 

Задание 3. * Медиа Индивидуальная работа. Персонаж 

должен идти в кадре в соответствии 

со своим образом. 

Задание 4. 

 

* Медиа Индивидуальная работа. Наличие 

смены персонажа или ракурса, 

наличие «гэга» 

Задание 5. * Медиа Хронометраж — 30 секунд. Работа 

выполняется в группах по пять че-

ловек. В склейке должны указывать-

ся имена создателей в нижнем углу 

во время проигрыша походки. Цикл 

походки должен проигрываться не 

менее трех раз подряд. 

 



3. Критерии оценки знаний 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. 

При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

 

Задание 1 

 Осмысленность в выполнении заданий, умение рассчитывать время  

 Чистота движения, отсутствие мусора в кадре (лишних движений и лишних 

объектов в сцене). 

 

Задания 2, 3 и 4 

 Осмысленность в выполнении заданий, умение рассчитывать время  

 Чистота движения, отсутствие мусора в кадре (лишних движений и лишних 

объектов в сцене). 

 Подчеркивают ли движения персонажа его особенности и, по возможности, 

отыгрывают характер. 

 

Задание 5 

 Отсутствие мусора в кадре (лишних движений и лишних объектов в сцене). 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. История возникновения и развитие мирового анимационного кино 

Основы и особенности анимации» и состоящем из трех тем, рассматриваются исто-

рические корни анимации, общие основы всех форм анимации и главный принцип анима-

ции — покадровая съемка. 

Тема 1.1. Введение 

Знакомство со структурой и содержанием курса в целом, с областями, в которых 

применяется анимация, и с особенностями применения анимации в профессии режиссера 

неигрового кино, теле- и видеофильма. 

Семинарские занятия — 1 ак. ч. 

Тема 1.2. Зарубежная и отечественная анимация. Истоки зарождения совре-

менных стилей. 

Два начала анимации во Франции. Эмиль Рейно и Эмиль Коль. Первые мульт-

фильмы в США. Возможные причины отставания кинопроизводства и позднего появле-

ния мультфильмов в России. Владислав Старевич. Первые отечественные мультфильмы 

1920-х гг. Образование «Союзмультфильма» (1936). Американская анимация 1910-20-х гг. 

до Диснея. Эстетика «каучуковых шлангов». Диснеевская классическая эстетика (нач. 

1930-х — конец 1950-х). Загребская школа и ее особенности. Современная «мельница 

стилей» в области авторской анимации. 

Семинарские занятия — 3 ак. ч. 

Тема 1.3. Общие основы всех видов анимации. 

Принципы, заложенные в оптические игрушки докинематографической эпохи, в 

сравнении с главными чертами современной компьютерной эстетики. 

Семинарские занятия — 2 ак. ч. 

Тема 1.4. Принцип покадровой съемки в рисованном и объемном кино. 

Покадровая съемка как основа традиционной анимации. Отличия понятия кадра в 

игровом кино и в анимации. Упрощение принципа покадровой съемки: «Соседи» Н. Мак-

Ларена. Вторжение анимации в область игрового актерского фильма. Съемка «переплы-



вами» по 4, 6 и 12 кадров. «Сказочка про козявочку» В. Петкевича и А. Петрова. Исклю-

чение принципа покадровой съемки: рисование на пленке без кадровых делений. 

Семинарские занятия — 2 ак. ч. 

 

Раздел 2. Виды анимации. Технологии создания современной анимации. 

Виды современной анимации и их технологические и художественные особенно-

сти.  

Тема 2.1 «Современная технология производства классической анимации». 

Основные периоды производства анимационного фильма: режиссерский, подгото-

вительный, производственный, монтажно-тонировочный. Основные работы в каждом пе-

риоде. Понятия мультипликата, прорисовки, фазовки и заливки. Фоновая часть. Роль ре-

жиссера в каждом периоде. Использование различных технологий производства. Сохра-

нение принципов производства классической анимации при использовании компьютер-

ных программ. 

Семинарские занятия — 1 ак. ч. 

Тема 2.2 Перекладка, марионетки, вырезки, силуэты. Живопись на стекле, 

сыпучие материалы и др. 

Знакомство с различными нетрадиционными техниками анимации. 

Семинарские занятия — 2 ак. ч. 

Тема 2.3 Кукольная и пластилиновая анимация. 

Кукольное кино как переходное между игровым и рисованным. Работы балетмей-

стера Ширяева и режиссера Старевича. Съемочная площадка. Макет. Декора-

ция.Конструкция куклы в зависимости от творческой задачи. Особенности работы анима-

тора с куклой. Освещение. 

Семинарские занятия — 1 ак. ч. 

  

Раздел 3. Анимация и компьютер. 

Флэш-анимация. 3D-анимация. Компьютерная перекладка. Прикладная анимация. 

Особенности различных компьютерных программ для создания анимационных фильмов, 

практическое использование программ. 

Тема 3.1 Прикладная анимация. 

Семинарские занятия — 1 ак. ч. 

Тема 3.2 3D-анимация. 

Семинарские занятия — 1 ак. ч. 

Тема 3.3 Компьютерная перекладка. 

Семинарские занятия — 6 ак. ч. 

Тема 3.4 Монтажные программы в анимации. 

Семинарские занятия — 1 ак. ч. 

Тема 3.5 Программы для подготовки изобразительного материала 

Семинарские занятия — 1 ак. ч. 

 

Раздел 4. Основы режиссуры анимационного фильма. 

Основные позиции профессиональной работы режиссера в области анимации. За-

дача этого раздела — дать студенту знания, необходимые для уверенной работы в этой 

области. 

Тема 4.1 Профессиональные обязанности режиссера на картине. Взаимодей-

ствие с продюсером, художником, сценаристом и другими членами съемочной груп-

пы. 

В обязанности режиссера входит:  

 в режиссерский период — разработка режиссерского сценария фильма; 

 в подготовительный период —создание режиссерской раскадровки, подбор 

актеров на озвучание героев, работа с художником-постановщиком по со-



зданию визуальной части картины, поиски образов главных героев, работа с 

актерами при записи фонограммы, работа с композитором, создание музы-

кальной среды фильма; 

 в производственный период — с помощью директора фильма и организато-

ра производства собрать нужных специалистов для производства данного 

вида фильма. Умение четко поставить задачу перед каждым из специали-

стов. Работа с актерами-мультипликаторами по каждой сцене. Четкое от-

слеживание общей стилистики фильма на всех этапах его производства. 

Черновой монтаж фильма. Обязательное участие в черновом звуковом све-

дении;  

 в монтажно-тонировочный период: финальный чистовой монтаж фильма, 

работа с монтажером, отработка спецэффектов, создание окончательной 

световой среды, финальное колористическое решение фильма, чистовое 

сведение. 

Семинарские занятия — 2 ак. ч. 

 Тема 4.2 Авторский и коммерческий фильм. Особенности работы режиссера 

на короткометражном и полнометражном анимационном фильме.  

Коммерческий фильм как реализация социального заказа. Роль режиссера как ис-

полнителя заказа. Умение работать с заказчиком, продюсером и съемочной группой. 

Необходимость знания современного уровня производства подобных фильмов и зритель-

ских запросов. Ориентация на прокат. 

Авторский фильм как воплощение индивидуальной творческой идеи. Ориентация 

на фестивальный показ. 

Семинарские занятия — 1 ак. ч. 

Тема 4.3 Тайминг в анимации. Экспозиционные листы. 

Понятие компоновки и фазы. Временные акценты. Тайминг как скорость смены 

кадров и основа темпоритма будущего фильма. Сходство анимации и балета. Движение во 

времени. Различия тайминга в короткометражном и полнометражном фильме. Зависи-

мость тайминга от задачи (рекламный ролик, трейлер, клип; документальный фильм; 

фильм-репортаж; полнометражный фильм, фильмы для релаксации). 

Семинарские занятия — 2 ак. ч. 

Тема 4.4 Особенности анимационного монтажа. 

Использование анимацией всех приемов монтажа игрового кино. Свобода переме-

щения виртуальной камеры в анимации. Возможность изменения композиции кадра в со-

ответствии с эстетическими требованиями художника. Монтаж по направлению взгляда, 

по вектору движения, по цветовому пятну. Взгляд Ю. Норштейна на монтаж через стати-

ку. Комфортный и некомфортный монтаж. Перебивка. Монтаж через трансформации 

(морфинг) и перефазовки объектов. Ассоциативный монтаж (по сходству силуэта, абриса, 

формы, типа движения, скорости движения, цветового пятна). 

Семинарские занятия — 1 ак. ч. 

Тема 4.5 «Работа с фонограммой. Звукозапись. Репличный ряд. Сведение». 

Использование всех приемов работы со звуком в игровом кино. Усиление нагрузки 

на звук вследствие отсутствия актерской энергетики. Репличный ряд. Артикуляция. Уве-

личение энергии звука для более мощного воздействия экранного образа. Более плотная 

звуковая среда в анимации. Звуковая обработка и звуковая трансформация. Синтезиро-

ванные звучания. Большая близость анимации и музыки вследствие нематериальности 

анимационного изображения. 

Семинарские занятия — 2 ак. ч. 

Тема 4.6 Перспективы развития анимационного кино и его связь с игровым 

кино. 

Развитие полнометражного анимационного кино как наиболее перспективное 

направление глубинного воздействия на зрителя. Слияние эстетики анимации и эстетики 



игрового фильма («Ночной дозор», «Спиди-гонщик», «Матрица», «Стиляги» и др.). Гро-

теск в актерской игре («Маска», «Фараон» Овчарова, «Про Федота-стрельца»). Эстетика 

игрового кино в анимации (фильмы Александра Петрова, «Мой сосед Тоторо» Х. Миядза-

ки, «Призрак в доспехах» и др.). Трехмерное моделирование актеров и имитация их ми-

мики и пластики. Создание виртуальных пространств («Турецкий гамбит», «Адмирал»), 

моделирование спецэффектов и декораций. Свобода совмещения анимационных объектов 

и персонажей — и натурных. Помещение живого актера в виртуальное пространство. 

Взаимопроникновение технических приемов анимации и игрового кино. 

Семинарские занятия — 2 ак. ч. 

 

5. Примеры заданий промежуточной аттестации 
 

Задание 1. 

Ознакомится с функционалом After Effect. Научится работать со временем на при-

мере упражнений «маятник» и «мячик». Наличие двух упражнений, и темп движения 

должен ассоциироваться с реальными объектами из разных материалов. 

Задание 2.  

Создать и настроить персонаж для анимации в технике компьютерной перекладки. 

(Перекладка, работа с предметами, покадровая съемка живого актера, коллаж, использо-

вание фотографий, сыпучие материалы и др.) 

Задание 3.  

Ознакомление с принципами движения персонажа, на примере задания «походка». 

Дополнительное задание остановка, начало движения, реакция.  

Задание 4.  

Придумать монтажные склейки и/или «гэги» для своего идущего персонажа, нари-

совать в виде раскадровки, и самостоятельно встроить в итоговую сборку походок. 

Задание 5. Итоговый анимационный проект. 

Подготовить два видео: первое с заданиями «мячик» и «маятник», второе сделать 

склейку походок для групп по пять человек. В склейке должны указываться имена созда-

телей в нижнем углу во время проигрыша походки. Цикл походки должен проигрываться 

не менее трех раз подряд. 

6. Образовательные технологии 
 

Основой преподавания являются разнообразные формы обучения: лекции, семи-

нары, практические занятия и учебные просмотры фильмов и их фрагментов с коммента-

риями и анализом, в соответствии с темой занятия.  

Практические занятия закрепляют полученные теоретические знания и навыки 

работы. Они включают освоение основных этапов производства анимационного продукта, 

в том числе: изготовление режиссерских раскадровок и их последовательную реализацию, 

покадровую анимацию разных видов, съемку, монтаж, озвучку, сборку финального роли-

ка. 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 
 

В рамках модуля студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий. 

Итоговая оценка за модуль складывается из оценок за каждый раздел, умноженных на со-

ответствующие коэффициенты. 

 



Итоговая оценка за модуль рассчитывается по формуле: 
 

Оитог=0,2*Оп+0,1*О1+0,5*О2+3+0,1*О5 +, где 

 

Оп — оценка за посещаемость, 

О1 — оценка, полученная за задание 1, 

О2+3 — оценка, полученная за задания 2 и 3 (по 50% за каждое задание), 
О5 — оценка за выполнение задания 5. 

 

За выполнение Задания 4 студент может получить дополнительный балл к итоговой оцен-

ки за модуль. 

 

Способ округления оценки за модуль — арифметический. Округление производит-

ся после выполнения всех вычислений внутри формулы, т.е. после умножения оценки за 

раздел на коэффициент она не округляется. Округляется только итоговая оценка. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 
 

Рекомендованная литература 
·    

1. Аниматографические записки. Вып. 1. М., Аниматографический центр «Пилот», 

НИИ Культуры, 1991. 

2. Арнольди Э. М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. Л., Искусство, 1968 (2-е изд. — 

1994). 

3. Выготский Л. С. Психология искусства. М., Искусство, 1986. 

4. Гинзбург С. Искусство мультипликации вчера, сегодня, завтра. // Сб. Вопросы ки-

ноискусства, Вып. 13, М., Наука, 1971, с. 184—228. 

5. Гинзбург С. Рисованный и кукольный фильм. М., Искусство, 1957. 

6. Грегори Р. Глаз и мозг. М., Прогресс, 1970. 

7. Грегори Р. Разумный глаз. М., Мир, 1972. 

8. Иванов-Вано И. П. Кадр за кадром. М., Искусство, 1980. 

9. Изард К. Эмоции человека. М., 1980. 

10. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М., Аметист, 2006. 

11. Лотман Ю. М. О языке мультипликационных фильмов. // Сб. Советские художники 

театра и кино. М., Советский художник, 1979. 

12. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн, Ээсти Раамат, 

1972. 

13. Монтаж. Литература, искусство, театр, кино. Сб. статей. М., Наука, 1988. 

14. Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и о своем искусстве. Сб. ста-

тей. М., Искусство, 1983.  

15. Мультипликационный фильм. Сб. статей. М., Кинофотоиздат, 1936. 

16. Норштейн Ю. Снег на траве. В 2-х томах. М., Красная площадь, 2008. 

17. Орлов А. М. Аниматограф и его Анима. М., Импэто, 1995. 

18. Орлов А. М. Виртуальная реальность. М., Гео, 1997. 2-е изд. 1998. 

19. Орлов А. М. Духи компьютерной анимации. М., Мирт, 1993. 

20. Проблемы синтеза в художественной культуре. Сборник статей. М., Наука, 1985.  

21. Режиссеры и художники советского мультипликационного кино. М., Союзинформ-

кино, 1984. 

22. Режиссеры советского мультипликационного кино. М., Союзинформкино, 1983. 



23. Соломоник И. Н. Традиционный театр кукол Востока. М., Наука, 1983. 

24. Хитрук Ф. Профессия — аниматор. В 2-х томах. М., Гаятри, 2008. 

25. Художники советского мультфильма. Альбом. М., Советский художник, 1978. 

26. Ямпольский М. Б. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., НИИ 

Киноискусства, 1993. 

27. Ямпольский М.Б. Метафизика электронного изображения. // Журнал Декоративное 

искусство 1988, № 1. 

28. Ямпольский М. Б. Научное кино в поисках нового языка. // В сб. Проблемы худо-

жественной специфики кино. М., ВНИК (Всесоюзный научно-исследовательский 

институт киноискусства), 1986. 

 

 

Список рекомендуемых анимационных фильмов 
 

1. Азур и Азмар (Франция, 2008, реж. Мишель Осело) 

2. Аменция (худож. и реж. С. Айнутдинов, 1990) 

3. Аниматрица (США, реж. Братья Вачовские, 2001) 

4. Бабушка (худож. и реж. А. Золотухин, 1996) 

5. Белоснежка и семь гномов (худож. и реж. У. Дисней, 1938) 

6. Бемби (США, реж. У. Дисней, 1944) 

7. Ветер (Армения, реж. Роберт Саакянц, 1987) 

8. Ветер (Венгрия, реж. Варга Чабо, 1988) 

9. Вороньѐ (1961, Швейцария, реж. Эрнст и Жизель Арнсорж) 

10. Время Ибларда (Iblard Jikan) (Япония, 2007) 

11. Две сестры (Канада, реж. Каролин Лиф, 1993) 

12. Двенадцать месяцев (худож. и реж. К. Ябукич 198Ф) 

13. Дело прошлое (худож. В. Ольшванг, реж. О. Черкасова, 1989) 

14. Добро пожаловать (худож. А. Золотухин, реж. А. Караев, 1986) 

15. Ежик в тумане (худож. и реж. Ю. Норштейн, 1975) 

16. Ездоки в бездну (1993, Швейцария, реж. Жорж Швицгебель) 

17. Жильцы старого дома (реж. А. Караев, 1990) 

18. Золотая антилопа (реж. Лев Атаманов, «Союзмультфильм, 1955) 

19. Изначальный танец (Primordial Dance) (США, реж. Karl Sims, 1991) 

20. Испорченный фильм (Broken Film) (Япония, реж. Осаму Тезука, 1986) 

21. Как стать человеком? (худож. В. Ольшванг, В. Петкевич, реж. В. Петкевич,1989)  

22. Колыбельная (2007, реж. Андрей Золотухин, Екатеринбург) 

23. Конек-горбунок (худож. Л. Мильчин, реж. И. Иванов-Вано, 1975)  

24. Корова (худож. и реж. А. Петров, 1989) 

25. Левша (худож. А. Тюрин, М. Соколов, реж. И. Иванов-Вано, 1964)  

26. Ляпис (Lapis) (США, реж. Джон и Джеймс Уитни, 1961) 

27. Мартынко (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм», 1988) 

28. Мерцающая пустота (1963, Канада, реж. Норманн Мак-Ларен) 

29. Ночь (худож. А. Петров, реж. В. Петкевич, 1984) 

30. Ночь на Лысой Горе (Франция, 1933, реж. Александр Алексеев) 

31. Племянник кукушки (худож. В. Ольшванг, реж. О. Черкасова, 1992)  

32. Последняя фантазия 7 (Япония, 2008) 

33. Призрак в доспехах (Япония, 1984)  

34. Ну, погоди! (реж. В. Котеночкин, 1969-2000)  

35. Нюркина баня (худож. и реж. О. Черкасова, 1995) 

36. Моя любовь (реж. А. Петров, 2008) 

37. Колыбельные мира (реж. Е. Скворцова, 2006-9). 

38. Кирику и колдунья (реж. М. Осело, Франция, 1998) 



39. Оркестр (США, 1993, реж. Збигнев Рыбчинский) 

40. Полигон (реж. Анатолий Петров, «Союзмультфильм, 1974) 

41. Пробуждение жизни (США, 2001, реж. Ричард Линклэйтер) 

42. Путешествие муравья (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм, 1986) 

43. Рай (Канада, 1980, реж. Ишу Патель) 

44. Русалка (Россия, реж. Александр Петров, 1997) 

45. 78 оборотов (Швейцария, 1988, реж. Жорж Швицгебель) 

46. Сказочка про козявочку (реж. Владимир Петкевич, 1985, Екатеринбург) 

47. Скамейка (1967, реж. Лев Атаманов, «Союзмультфильм) 

48. Сон смешного человека (худож. и реж. А. Петров)  

49. Соседи (Канада, 1952, реж. Норманн Мак-Ларен) 

50. Старик и море (худож. и реж. А. Петров, 2000) 

51. Сюжет картины (Швейцария, 1988, реж. Жорж Швицгебель) 

52. Танец скелетов (худож. и реж. У. Дисней, 1929) 

53. Тайные приключения Тома Тамба (Англия, 1993, реж. Дейв Бортвик) 

54. Танго (Польша, реж. Збигнев Рыбчинский, 1979) 

55. Текучие сущности (Liquid Srlves) (США, 1992, реж. Karl Sims) 

56. Унесенные призраками (Япония, реж. Х. Миядзаки, 2006) 

57. Фантазия (США, реж. Уолт Дисней, 1944) 

58. Фантазия 2000 (США, Уолт Дисней Продакшн, 2000) 

59. Фантасматик (Швейцария, 1961, реж. Эрнст и Жизель Арнсорж) 

60. Шабаш (Sabbat) (Швейцария, 1988, реж. Эрнст и Жизель Арнсорж) 

61. Шагающий замок Хоула (Япония, 2008, реж. Х. Миядзаки) 

62. Янтра (Yantra) (США, реж. John $ James Witney, 1966) 

 

 
 

Программные средства  
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства, интернет-ресурсы и платформы: 

 

1. Adobe After Effects 

2. Adobe Photoshop 

3. Plug-in DuIK для After Effects 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Во время прохождения курса и подготовки промежуточных и/или итоговых заданий 

взаимодействие студентов с преподавателями осуществляется по средствам электронной 

почты. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Компьютеры, оснащенные программным обеспечением для работы с тек-

стом, аудио- и видеомонтажа, обработки фотографий и подготовки презен-

таций, имеющие доступ в интернет. 

 Проектор для демонстрации учебных материалов. 

 


