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Введение 

Я очень люблю конструктор Лего. Мне нравится самой  создавать разные модели и 

декорации. Всегда получаются красивые конструкции, с которыми я люблю играть. На занятиях 

по легоконструированию все наши работы мы фотографировали и собирали в коллекцию. А 

однажды мы решили использовать наши декорации в создании мультфильмов.  Мне очень 

понравилась эта идея и я с удовольствием участвовала в увлекательной деятельности по созданию 

собственных мультиков.  Мне стало интересно, какие же ещѐ существуют  мультфильмы из Лего? 

В интернете Лего мультиков оказалось великое множество. Они очень разные по содержанию и по 

качеству, но есть у них кое-что общее: во всех  мультфильмах из Лего в качестве  героев 

используют готовые фигурки человечков. А мы на занятиях придумываем и конструируем 

всевозможные модели растений, животных, птиц, динозавров и даже фантастических существ. 

Тогда я подумала, а можем ли мы использовать в наших мультфильмах в качестве героев модели 

персонажей, которые сами собираем из деталей Лего? Ведь из Лего можно сделать всѐ, что 

угодно, а это даѐт возможность пустить в ход любой сюжет, а не думать о том, какие человечки у 

нас есть в наличии, и какую историю с ними можно придумать.   

Актуальность данной работы заключается в том, что есть противоречие между 

многообразием возможностей создания из простых деталей конструктора Лего моделей различных 

персонажей и не использовании их в дальнейшем, например, в Лего мультипликации.  

В современном мире возникла необходимость укрепления связей ребѐнка с новыми 

информационными компьютерными  технологиями и экранным искусством. Для решения этой 

задачи широко используется создание отечественного мультипликационного продукта руками 

детей. Особенно популярны мультфильмы с использованием конструктора Лего.  Но  героями 

Лего мультфильмов всегда выступают уже готовые фигурки человечков и животных.  

Цель работы – создание мультфильма своими руками, используя простые детали 

конструктора Лего для конструирования декораций и всех персонажей.  

Задачи: 

1. Познакомиться с историей развития мультипликации.  

2. Изучить и проанализировать, какие направления в создании мультфильмов с помощью   

конструктора Лего уже существуют.  

3. Изучить возможные комбинации крепления  и соединения простых деталей конструктора 

Лего Эдъюкейшн «Построй свою историю». 

4. Создать модели животных известной русской народной сказки из простых деталей 

конструктора Лего Эдъюкейшн «Построй свою историю». 

5. Познакомиться с технологией создания мультипликационного фильма. 
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6. Доказать возможность использования моделей животных из простых деталей Лего в 

создании Лего мультфильма. 

           Объект исследования: Лего мультипликация. 

Предмет исследования: возможности использования простых деталей конструктора Лего 

для создания персонажей Лего мультфильма. 

Гипотеза:  из простых деталей конструктора LEGO Education «Построй свою историю» 

можно сделать модели животных и использовать их в качестве персонажей Лего мультфильма.  

Практическая значимость:   

У мультфильма есть практическое применение в разных направлениях.  

            Этот мультфильм можно смотреть в свободное время, тем самым  вызывать желание детей 

самим участвовать в создании экранного продукта своими руками. Это будет  способствовать 

развитию у них познавательной активности, исследовательских, прикладных и конструкторских 

способностей. Кроме этого мультфильм  можно использовать в школе и в детском саду на 

занятиях по развитию речи при знакомстве   с  русскими народными сказками; на рисовании; на 

занятиях по изучению окружающего мира  в различных темах: «Времена года», «Состояния 

воды», «Животные», «Все разные»,  и т.д.; на математике при изучении порядкового счета до 5; на 

легоконструировании как образец моделей животных и декораций.  

Методы исследования: изучение литературы (исследований по теме); анализ 

представленных в интернете направлений Лего анимации; анализ и обобщение собранного 

материала; написание проектной работы; создание моделей животных из простых деталей 

конструктора Лего, создание Лего мультфильма. 

Проектное исследование состоит из  введения, 3 глав, 6 параграфов, выводов, заключения, 

содержит приложения, список источников. 

Ожидаемые результаты: приобретение навыков поисково - исследовательской работы;  

расширение знаний о процессе создания мультфильма; создание своего мультфильма с помощью 

учителя; удовлетворенность от полученного результата. 

Глава I.  

1.1. История развития мультипликации 

Дети очень любят проводить свободное время перед телевизором за просмотром различных 

мультфильмов. Смотреть мультики – это очень интересно и весело. Конечно, не сразу 

мультфильмы стали такими, какими мы сейчас их видим. 200 лет назад не было ни телевизоров, 

ни компьютеров, ни смартфонов, ни планшетов. Их ещѐ не придумали. Но людей уже в то время 

интересовало, как же можно заставить нарисованные  объекты двигаться. Изобретались аппараты, 

которые приводили в действие ряд сменяющих друг друга изображений, создавая иллюзию 

движения. Например, тауматроп, - устройство,  которое состоит из небольшого картонного круга с 
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двумя изображениями с двух сторон.  Устройству придавали движение, и картинка изменялась. 

(Приложение 1, рис 1) 

Ещѐ одно устройство -  зоотроп,  который был похож на открытый сверху барабан 

(приложение 1, рис.2). По краю барабана идет лента с  картинками, над которыми есть  щели. 

Когда барабан быстро вращается, щели сливаются и через них хорошо видны «кадры», которые 

образуют короткий мультфильм. Можно сказать, что картонная лента стала прототипом 

кинопленки! Это был один из первых приборов, способных воспроизводить анимацию в самом 

простом виде. В этом приборе картинки можно  наблюдать через специальное окошко. Конечно, 

это неудобно, так как  приходится  смотреть в окошко каждому человеку в отдельности. 

В конце 19 века изобрели волшебный фонарь, с помощью которого  удалось осуществить 

проецирование изображений  на экран (приложение 1, рис.3). Это был прототип современного 

проектора.  

Главным открытием в истории мультипликации было изобретение  КИНЕМАТОГРАФА. 

Мультипликация стала частью кинематографа, заняв в нѐм прочное место, как один из 

жанров. Для изготовления мультфильмов использовались киносъѐмочные аппараты, пригодные 

для покадровой съѐмки. Мультипликация начала своѐ триумфальное развитие: появляется цвет в 

изображении, продолжительность увеличивается до полнометражного кино.  

С появлением телевидения мультипликационные сериалы становятся популярными у 

зрителей всех возрастов, а художников – мультипликаторов начинают привлекать к созданию 

роликов для рекламы различных брендов.  

Появляется направление аниме, которое быстро становится популярным как у  детей 

дошкольного возраста, так и у  взрослых.  В мультипликации начинают активно использовать 

компьютерные технологии. 

За последние годы мировая мультипликация сделала огромный скачек в развитии в 

использовании компьютерной анимации, которая вытесняет все остальные технологии.  

Зрелищность современных  мультфильмов достигла невиданных пределов. Эффекты 3D и звука 

создают все более реалистичные картинки. 

1.2. Виды анимации 

За годы развития мультипликации появились различные техники еѐ создания.  

Один из старейших видов — рисованная анимация (Приложение 2). Изначально каждый 

кадр рисовался отдельно. Это был очень долгий и трудоѐмкий процесс, поэтому придумали 

послойную технику. Героев и декорации рисовали на прозрачных плѐнках и накладывали друг на 

друга. Для этого сначала разрабатывали движения персонажей, затем прорисовывали детали 

карандашом на кальке и переносили рисунки на целлулоид. Получившиеся кадры раскрашивали и 

фотографировали один за другим.  
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Ещѐ одна старейшая техника — силуэтная анимация (Приложение 2). Для мультфильма из 

бумаги или плотной ткани вырезаются плоские фигуры. Затем они  перекладываются в каждом 

кадре и снимаются на камеру.  

Перекладная анимация (перекладка) — это техника создания мультфильма, при которой 

художник-аниматор создает анимацию,  передвигая отдельные части персонажа или элемента 

(голова, шея, кисть руки…). Чем больше частей, тем сложнее работать в этой технике 

(Приложение 2) 

Хорошо известна кукольная и пластилиновая анимация. Здесь объѐмные персонажи 

устанавливают на фоне декораций и фотографируют. После каждого кадра в сцене меняется поза 

героя  (Приложение 2) 

В мультипликации существуют  такие техники, как «живопись по стеклу» — это когда 

художник рисует медленно сохнущей масляной краской на стеклянной поверхности, каждый раз 

добавляя новые мазки прямо перед камерой  (Приложение 2) 

Бескамерная анимация — когда художник не фотографирует изображения, а рисует их 

прямо на плѐнке, чѐрной или бесцветной  (Приложение 2) 

 Порошковая анимация, где на подсвеченное стекло тонкими слоями насыпают такие 

материалы, как песок, соль, кофе, специи и др., создавая руками или кисточкой рисунок и 

передавая его изображение на экран  (Приложение 2) 

Компьютерная  анимация, кадры вручную или автоматизированно создаются 

специализированными компьютерными программами. (Приложение 2) 

1.3. Технология создания мультипликационного фильма. 

Работа по созданию мультфильма строится в три этапа. На первом, подготовительном этапе  

необходимо определить тему будущего мультфильма и  в какой именно технике будет сделан 

мультфильм.  Подобрать необходимый материал и оборудование для работы: видео или 

фототехнику, компьютер, программу по видеомонтажу, проектор, экран.  

Второй этап включает в себя основную работу над мультфильмом: создание подробного 

сценария, на основе этого сценария определяется, как будут выглядеть герои, какие декорации 

необходимы. Когда декорации и образы героев готовы, нужно подготовить площадку для съѐмок, 

установить камеру или фотоаппарат на штатив и осуществить покадровую съѐмку строго по 

сценарию. 

Затем необходимо перенести кадры на компьютер в программу видеомонтажа, 

сформировать фильм из отснятых кадров, добавить титры и звуковое оформление.  

Третий,  заключительный этап включает в себя премьерный показ мультфильма зрителям.  

Глава II.  

2.1. Конструктор Лего и возможности его использования в мультипликации. 
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Лего — это серия игрушек, представляющих собой конструкторы на основе цветных 

пластмассовых кубиков, кирпичиков, фигурок людей, животных и многого другого. Детали Лего 

можно соединять разными способами, создавая  всевозможные конструкции и модели 

(Приложение 3, рис 1)  Само название Лего происходит от фразы «leggodt», что переводится, как 

«увлекательная игра».  

Конструктор Лего выпускается целыми сериями. С его помощью можно ощутить себя 

средневековым викингом, звѐздным воином, ловким пиратом, стремительным гонщиком, 

прекрасной принцессой и даже Русалочкой. Для тех, кто любит животных, есть наборы «Ферма», 

«Конюшня», «Зоопарк», а для тех, кто увлекается разной техникой, есть конструктор с моделями 

городской автотехники или аэропорт с самолѐтами. Можно строить свои замки, машины, 

придумывать собственные сюжеты к построенным декорациям. Все конструкторы одной серии 

сделаны так, что детали подходят друг к другу. Это даѐт прекрасную возможность создавать 

огромные и сложные конструкции, объединѐнные одной идеей.  

Набор LEGO Education «Построй свою историю», с которым мы работаем на занятиях, 

содержит достаточное количество деталей разной формы, из которых можно создавать 

удивительные модели и конструкции, зная, как скрепить кубики и пластины, и, конечно, 

экспериментируя, придумывая новые способы соединения деталей (Приложение 3, рис. 2) В 

данном наборе есть детали разной формы, но одного цвета, что позволяет  создать даже сложную 

модель нужного образа. Например, из разных деталей коричневого цвета можно сделать медведя, 

а из серых деталей – зайчика. Таким образом, конструктор Лего представляет собой прекрасный 

материал для создания мультфильма.  

2.2. Русская народная сказка – сюжет для Лего мультфильма 

Русская народная сказка может стать прекрасным сюжетом для Лего мультика, в котором 

героями будут животные. Сказки о животных простые по сюжету, но имеют большое 

познавательное и воспитательное значение, так как не только знакомят детей с особенностями 

поведения и характерными повадками различных зверей, птиц и рыб, они ещѐ и воспитывают. 

Очень известная сказка о репке, например, говорит о роли коллектива; сказка о коте, петухе и лисе 

– о силе дружбы; сказки «Мужик, медведь и лиса», «Лиса-повитуха» высмеивают излишнюю 

болтливость, несообразительность.  

Любой человек, выросший в России, может перечислить основных животных, которые 

являются персонажами русских сказок. Медведь, волк, лисица, заяц, петух - это герои русских 

народных сказок. У каждого животного есть свой образ. Например, волк, которого мы встречаем в 

русских сказках, всегда голодный  и злой. Это  отрицательный герой. Из-за своей злости или 

жадности он часто попадает впросак. Медведь - это хозяин леса, царь. Его в сказках обычно 
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изображают справедливым и мудрым правителем. Лисица – хитрая плутовка. Если в сказке 

присутствует это животное, то кому-то из других героев точно быть обманутым. Заяц - это образ 

трусости. Он, как правило, является вечной жертвой лисы и волка, которые хотят его съесть. 

Именно таких героев нам представляют русские народные сказки про животных.  

Мне очень нравится сказка «Заюшкина избушка» (Приложение 4). Это очень добрая и 

поучительная история о том, что нельзя быть бесконечно добрым и пускать в свой дом случайных 

персонажей, с которыми мало знаком, можно остаться ни с чем. В сказке на помощь бедному 

зайке, которого обманула хитрая лиса и выжила из собственного дома хитростью, приходит петух. 

Пусть он и не такой сильный, но зато смелый и смекалистый, готовый всегда прийти на помощь. 

Петушок сумел перехитрить лису, тем самым победить зло и вернуть бедному зайцу его избушку.  

Мо моему мнению, сказка «Заюшкина избушка»  очень интересная и полезная. Она учит не  

лениться, а работать. Ведь если бы лиса построила сразу себе прочный домик, ей не пришлось 

просить приюта у зайца. Учит помогать ближнему в беде. Ведь все звери, повстречавшиеся на 

пути у зайца, откликнулись на его беду и поспешили ему на помощь. Учит не быть жадным - 

жадность будет наказана. Лису все равно выгнали из домика зайчика. Учит благодарить за 

помощь. Заяц пригласил петушка жить к себе домой. Учит не бояться препятствий,  противостоять 

хамству и наглости. Петух не испугался лисы, а сам ее напугал. Учит не быть слишком наивным. 

Заяц пустил хитрую лису к себе в дом и сам пострадал от этого.  Кроме этого, сказка помогает 

лучше запомнить времена года.   

Сюжет именно этой сказки я решила использовать для создания своего Лего мультфильма. 

Глава III. Практическая часть проекта. 

3.1. Создание персонажей и декораций по сказке «Заюшкина избушка» 

Перед началом работы по сборке моделей главных героев мы внимательно изучили их  

внешний вид. (Приложение 5). 

Для лисицы нам понадобились детали оранжевого цвета (Приложение 6).  

Для зайчика нам понадобились детали белого и серого цвета, так как зайчика необходимо 

было сделать в двух экземплярах: зимнего и летнего (Приложение 6). 

Для собаки нам понадобились детали серого и черного цвета  (Приложение 6). 

Для медведя нам понадобились детали коричневого цвета (Приложение 7). 

Для петушка нам понадобились детали разного цвета (Приложение 7). 

Опираясь на иллюстрации животных, мы подбирали нужные детали, чтобы более точно 

передать образ героев, если деталь невозможно было прикрепить напрямую, мы искали способы, 

как это можно сделать при помощи других деталей.  

Для декораций мы так же использовали детали разной формы и цвета, в соответствии с 

нужной сценой  (Приложение 8 и 9). 
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После того, как были собраны все модели персонажей сказки и оформлены декорации,  мы 

приступили к созданию мультфильма.  

3.2. Создание мультипликационного Лего фильма. 

Перед тем, чтобы приступить к съѐмке кадров, мы подготовили съѐмочную площадку: на 

столе расположили первую декорацию, согласно сюжету сказки. Закрепили камеру на штативе и 

установили еѐ так, чтобы в кадре была видна нужная картинка (Приложение 10, рис.1). Затем, 

согласно развитию сюжета, стали передвигать фигурки персонажей и фотографировать каждый 

шаг. Процесс покадровой съѐмки очень трудоѐмкий и занимает много времени. Нужно следить, 

чтобы штатив с камерой и декорации оставались неподвижными в момент фотографирования и 

передвижения персонажей. А фигурки необходимо передвигать маленькими шагами согласно 

тексту. Чтобы герои мультфильма «оживали» на экране, нужно сделать очень много фотографий 

их передвижения.  

Осуществляя покадровую съѐмку, передвигая фигурки и меняя декорации по сюжету 

сказки «Заюшкина избушка», мы сделали 235 фотографий.  

Все отснятые кадры мы перенесли в компьютер в видеомонтажную программу Pinnacle 

Studio (Приложение 10, рис. 2).   Далее последовал не менее длительный процесс монтажной 

работы. Все кадры нужно было расположить на видеодорожке, просмотреть, удалить лишние, 

расположить в хронологическом порядке (согласно сюжету), укоротить кадры по 

продолжительности, поставить между ними переходы.  

Затем мы приступили к озвучиванию (Приложение 10, рис.3).  Записали текст сказки на 

диктофон, перенесли голосовые файлы в монтажную программу и «наложили» их на видеоряд так, 

чтобы текст соответствовал происходящему на экране. Кроме текста на звуковую дорожку 

добавили музыкальные файлы. Музыка  придала особое настроение и выразительность нашему 

мультфильму.  

Когда мультфильм был полностью сформирован, мы добавили титры и вывели его из 

видеомонтажной программы.  Придумали афишу (Приложение 11). На этом работа по созданию 

Лего мультфильма по русской народной сказке «Заюшкина избушка» была закончена. 

           Выводы. 

В процессе работы над проектом мы познакомились с историей развития мультипликации. 

Узнали, какие аппараты и устройства использовали для передачи движения рисунка в самом 

начале появления искусства анимации, какие техники и технологии существуют в наше время. 

Изучили и проанализировали, какие существуют мультфильмы, в создании которых 

используется конструктор Лего. Их оказалось достаточно много, но в качестве героев в этих 

мультфильмах используют готовые фигурки человечков.  
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Так же мы выяснили, какие есть виды конструктора Лего и определили наиболее 

подходящий набор для достижения нашей цели. Это набор LEGO Education «Построй свою 

историю». Мы тщательно разобрали все комбинации крепления простых деталей, имеющихся в 

данном наборе и отобрали наиболее подходящие для решения наших задач по конструированию 

моделей животных: лисы, зайчика, собаки, медведя, петушка - персонажей русской народной 

сказки «Заюшкина избушка».    

Познакомились с технологией создания мультипликационного фильма. Это очень 

длительный и трудоѐмкий процесс, связанный с разными видами деятельности: умением 

подготавливать съѐмочную площадку, управлять процессом покадровой съѐмки, работать в 

видеомонтажной программе, озвучивать текст.    

Таким образом, мы доказали, что имея определѐнные знания технологии создания 

мультипликационного фильма  и подходящий набор Лего деталей можно создать своими руками 

Лего мультфильм, в котором  герои - не готовые фигурки из Лего, а собранные из простых деталей 

Лего модели животных. 

Итогом нашей большой работы стал мультфильм по русской народной сказке «Заюшкина 

избушка». (Приложение 7) 

Заключение. 

Работа над проектом была интересной и очень полезной. Я получила представление, как 

работают с литературой, приобрѐла опыт исследовательской деятельности, получила удовольствие 

при достижении цели.  

У мультфильма есть практическое применение в разных направлениях.  

Во – первых, этот мультфильм можно просто смотреть в свободное время 

Во -вторых, его можно использовать как в школе, так и в детском саду на занятиях по 

развитию речи при знакомстве с русскими народными сказками, на рисовании; на 

обществоведении при изучении: времѐн года, состояния воды, животных, поведения в разных 

ситуациях,  и т.д.; на математике при изучении порядкового счета до 5, на легоконструировании 

как образец моделей животных и декораций, 
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