
Нарисуй кино!  
Или как сделать раскадровку 



Снимать ролик, пусть даже совсем короткий – дело нелёгкое,  
а про большой фильм и подумать страшно (но очень интересно).  
Поэтому для упрощения процесса была придумана раскадровка.  



Раскадровка – это некий вспомогательный комикс, нарисованный сценарий, 
покадровое планирование съёмки: что за чем следует, какие герои задействованы  

в какой обстановке, с какого ракурса должны быть сняты. 
Под картинками, нарисованными в хронологической последовательности, подписаны 

действующие лица, необходимый реквизит, техника, персонал и звуки. 



Хотя внешним видом раскадровка напоминает комиксы, в её основе 
лежат не они, а мультфильмы. Пионером в этой области стал знаменитый 
Уолт Дисней.  Со  временем раскадровка стала обязательной практикой 

как на студии Диснея, так и среди его конкурентов.  



В конце 1930-х годов без раскадровки не обходилась ни одна 
анимационная студия, даже авторы игровых фильмов, опробовав её при 

создании «Унесённых ветром», стали использовать на постоянной основе. 



Прорисовка боя  
Нео и Морфеуса  
в первой части  

трилогии «Матрица» 





Акира Куросава 
(кинорежиссёр) 

Раскадровка  
и кадры из  
кинофильмов 



Раскадровка мультфильма 





Раскадровками 
пользуются  

и в рекламе, 
представляя 

заказчикам общую 
картину будущего 

рекламного ролика  



Зарисовывать сюжеты из своих книг стали даже писатели: 
тасуя сцены и целые главы, они могли сделать книгу 

интересней и эффектней, да и описывать любые события 
было куда проще, представив их визуально 





Для чего нужна раскадровка: 

 * сэкономить время на площадке, продумав заранее  
    снимаемые кадры, необходимую технику, передвижения  
    и т.д.; 
 * найти общий язык со съемочной группой; 
 * проверить, насколько монтажны будущие кадры  
    и  избавиться от ненужных планов; 

*«продать» идею вашего проекта продюсеру или заказчику; 

     * сделать превизуализацию  
       для оператора, монтажёра,  
       художника компьютерной  
       графики и звукорежиссёра. 



Задание 

Сделать раскадровку какого-либо художественного 
произведения (сказки, рассказа) или эпизода фильма  



Решите, насколько подробно сделать раскадровку.  

Количество кадров  6-12. Кадры пронумеровать. 

Продумайте, что будет отображать каждая клетка.  

Рассмотрите возможность добавления цвета. 

На соседней странице  
или на обратной стороне листа 
кратко изложите сюжет.  



Хорошая новость – вам не обязательно быть профессиональным художником, 
чтобы грамотно выразить идею будущего кадра. «Палки», «кружки»  

и «огуречики» – это всё, что вы должны уметь рисовать. Не обязательно 
тратить много времени на детали и штрихи, важно просто и лаконично 

передать расположение героев относительно окружающей среды.  


