
КАК НАПИСАТЬ 

СЦЕНАРИЙ 

К МУЛЬТФИЛЬМУ



1. Поиск идеи для 

мультфильма

2. Проработка основных 

частей сюжета:

• начало;

• завязка;

• развитие событий;

• кульминация;

• развязка;

• конец

3. Метафоры, превращения, 

символы:

• внезапная смена обстановки;

• использование метафор;

• преобразование объектов;

• использование образов,  в 

символической форме 

передающих, контекст 

ситуации



4. Описание сцены

. В сцене 

указываются:

• Номер сцены

• Описание места и 

времени, в котором 

происходит данная сцена

• Участники сцены

• Описание действия

• Диалоги

• Слова за кадром

Описав, таким

образом, каждую сцену, мы

получим готовый сценарий.



Фон: луг, растет высокая трава, цветы. Трава высоко над головой мышки. Голубое

небо, светит солнце.

Действующие лица: мышка, паучок, божья коровка, большая хищная птица.

Сцена 1: Мышка входит в кадр с правой стороны. Мышка находит зернышко, бреет

его в лапки и съедает.

Сцена 2. Видит рядом паучка, который спускается с травинки и быстро убегает от

мышки.

Сцена 3. С левой стороны в кадр влетает божья коровка, летит мимо мышки, которая

машет ей лапкой. Божья коровка делает круг над мышкой и вылетает из кадра

справа.

Сцена 4. Мышка бежит дальше, видит травинку, на которой висит капля росы. Она

поднимается на задние лапы, и капля росы падает ей в рот.

Сцена 5. Вдруг справа появляется большая птица и начинает кружить над травой.

Мышка разворачивается и бросается быстро бежать.

Сцена 6. Высокая трава, на земле холмик, там видна норка мышки. Мышка

появляется в кадре с левой стороны, быстро бежит, и когда птица, стремительно

летит вниз, исчезает в своей норке.

Сцена 7. Птица разворачивается в воздухе, пролетает круг и улетает из кадра с

правой стороны.

Сцена 8. Мышка выглядывает из норки, видна ее мордочка, она улыбается, радуется

дню.



Сценарий мультфильма 

«Курочка ряба»

В современном стихотворном 

пересказе народной сказки

Автор – Н. Пунько



Действие мультфильма начинается во дворе деревенского 

дома, продолжается на базаре и заканчивается в 

деревенском доме.

Действующие лица: 

• Дед

• Баба

• Курочка Ряба

• Мышка

• Дети (девочка и мальчик)



Сцена № 1. На втором плане – землянка с
земляными стенами, и покосившейся
крышей, покрытой кое-где мхом.

На переднем плане перед землянкой на
полянке стоят дед и баба.

Перед ними извилистая тропинка и лавка.

Авторский закадровый текст: «Жили-были
дед и баба»



Сцена № 2. общий план отдаляется, на

переднем плане справа в кадр входит

курочка Ряба и шагает мимо них по

тропинке.

Авторский закадровый текст: С ними

курочка, звать – Ряба.

Курочка Ряба роняет на тропинку яичко.



Сцена № 3. на ближнем плане – обычное белое 
куриное яйцо.

Авторский закадровый текст: Вот снесла она 
яичко, так, яичко-невеличко.

Сцена № 4. курочка Ряба подходит к тропинке,
дед поднимает куриное яйцо, кладет его на
лавку и пытается разбить его скалкой.

Сцена № 5. На крупном плане дед бьет скалкой
по яйцу.

Авторский закадровый текст: взялся дед
разбить яичко, то, яичко-невеличко. Но не смог
разбить дедуля, отдал он яйцо бабуле.


