
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска 

 «Детский сад №26 «Радость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР – КЛАСС для воспитателей 

 

Тема: «Пластилиновая анимация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: воспитатель Воробьева Светлана Анатольевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель: Распространение и передача педагогического опыта по созданию 

пластилинового мультфильма в программе «Movie Maker»; 

 

Задачи: 
1) обсудить с педагогами методические приемы использования данной 

техники в соответствии с системно-деятельностным подходом; 

2) освоить технику создания мультфильмов из пластилина; 

3) выявить и проанализировать возможные риски при освоении данной 

техники; 

4) провести рефлексию мастер-класса; 

 

По окончании МК слушатели 

Узнают: 

• участники окунутся в творческий процесс создания анимационной 

продукции; 

• узнают, как делаются и двигаются пластилиновые персонажи 

мультфильмов; 

Смогут научиться: 

• на практике попробуют разнообразные способы лепки (объёмная, плоская, 

из цельных кусков, из деталей); 

• «оживят» работу участников мастер-класса, сделав маленький сюжет; 

 

Методы: репродуктивный, практический. 
 

Материалы и оборудование: 

 Пластилин, стеки; 

 Пооперационные схемы лепки животных; 

 Фон: бумага для рисования, кисти, восковые мелки, фломастеры, 

ножницы, клей, салфетки, готовые иллюстрации из журналов; 

 Фотоаппарат со штативом; 

 Компьютер; 

 Компьютерная программа «Movie Maker»; 

 Карточки со схематичным изображением ролей; 

 

Предварительная работа: обработка специальной литературы по данной 

теме; подготовка презентации, оборудования и материалов. 

 

Ход мастер-класса: 

               1.  Вступительная часть 
    - Уважаемые коллеги, я хочу сегодня поделиться с вами своим 

педагогическим опытом, своими наработками по созданию пластилинового 

мультфильма в программе «Movie Maker». 

Целью моего мастер-класса является, познакомить вас с техникой создания 

мультфильмов из пластилина. 



 

       Работая с детьми, мы прекрасно понимаем, что в любом возрасте дети 

любят играть, смотреть мультфильмы. Наша задача как педагогов направить 

их потребности в нужное русло, через игру, просмотр и создание 

мультфильмов, мы должны научить детей учиться. Чтобы научить своих 

детей выполнять творческие проекты, необходимо самим научиться их 

создавать.  

 

                 2. Теоретическо-демонстрационная часть. 

 

      - Уважаемые коллеги! Что же такое «мультипликация»? (ответы)  

Это увеличение, размножение кадров. Создание иллюзии движения 

неодушевленных предметов, которые в принципе не могут шевелиться и 

передвигаться. 

      «Анимация» – дословно – «душа», то есть мы должны суметь показать 

эмоции персонажей. Мультипликация и анимация обозначают одно и то же, 

но в России чаще употребляют слово «мультипликация». (слайд 1) 

       Анимация бывает разных видов: (слайд 1) 

 Рисованная (перекладка); 

 Предметная; 

 Сыпучая; 

 Предметная; 

 Пиксиляция; 

 Пластилиновая; 

 Компьютерная; 

 Смешанная; 

     Мы поговорим, а также попрактикуемся, сегодня, в создании 

пластилиновой мультипликации. Пластилиновая мультипликация — это не 

только искусство, но и интереснейшая площадка для проявления 

индивидуальности ребёнка, развития интеллекта, речи, внимания, фантазии, 

воображения, позитивного отношения к миру! 

Она отличается своей реалистичностью! Ведь в отличие от виртуального 

мира компьютерных игр и рисованных мультфильмов, этот мир - объемный. 

У пластилиновых героев все, как у людей: они живут в настоящих домиках и 

ходят по настоящим улицам. Создание анимационного фильма – процесс 

долгий, кропотливый, но интересный.  

 

               2. Практическая часть. Презентация. 

 

   - И так, давайте приступим к работе. Для этого нам потребуется: 

Материалы и оборудование, которые вы видите перед собой. 

  - Для начала, я предлагаю распределить роли, необходимые в съёмочной 

группе. Мы их распределим с помощью перевернутых карточек со 

схематичным изображением роли.  

Нам нужны: (слайд 2) 

 Режиссёр 



 Сценаристы – 3 человека 

 Оператор – 1 человек 

 Помощник оператора – 1 человек 

 Декораторы, они же аниматоры – 7 человек 

 

И сейчас я приглашаю вас в импровизированную студию «Мультяшки». 

Предлагаю вам побывать в роли сценаристов, аниматоров, 

художников мультипликаторов и создать свой мультфильм здесь и 

сейчас. 

Команда готова, а я обращаю ваше внимание на этапы работы над 

мультфильмом. 

 
Этапы работы над мультфильмом: (слайд 3) 
1. Идея. 

2. Сценарий. Раскадровка. 

3. Создание персонажей. 

4. Создание фона. 

5. Съемка сцен. 

6. Монтаж. 

7. Озвучание. 

8. Сохранение. 

Давайте добавим красок, радость от прошедшего новогоднего праздника и 

создадим пластилиновый мультфильм. Я вам предлагаю создать мультфильм 

«Новогодняя ёлка для зверей», поэтому главными героями будут лесные 

звери. 

Задание творческой группе: 

- Съемочный процесс начинается с придумывания сюжета. Уважаемые 

сценаристы, перед вами лист ватмана, на котором нужно сделать 

раскадровку (покадровый сюжет). Я вам предлагаю 10 кадров, в которых вы 

нарисуете действие зверей по порядку схематично с помощью стрелочек. По 

вашим схемам будет составлен мультфильм. Каждая из схем является одной 

из сцен нашего мультфильма. 

(рисуют) 

- А мы переходим к следующему этапу – создание декораций. 

Уважаемые декораторы – приготовьте фон и персонажей (рисуют или 

выполняют в виде аппликации фон и лепят зверей). Вы же попробуете себя и 

в роли аниматоров, т. е. будете переставлять зверей в кадре. 

(делают) 

     Перед началом работы повторяем правила техники безопасности при 

работе с ножницами, клеем, стеками. Мы это с вами упустим, т.к. 

ограничены во времени. 

- А мы переходим к следующему этапу – съемка. 

- Обращаюсь к вам – операторы. Вы должны сделать в среднем 60 

фотографий (1 минута готового мультфильма). Работать будет по 

алгоритму (он перед вами): 



 

 

1. Аниматоры – сдвинули зверей или изменили их положение на 1 см. 

(слайд 4) 

2. Помощник оператора – подал сигнал (ударил в бубен) 

3. Оператор произвел съемку фотоаппаратом. 

4. Сделать 60 – 70 кадров. 
 

- Сейчас я вставлю флеш–карту с кадрами движения зверей и загружаю 

программу. Затем фотографии помещаю на видеоленту в редакторе, 

устанавливаю время движения героев, музыку, под которую вы снимали, я 

помещаю на аудио дорожку и запускаю просмотр мультфильма в самом 

видеоредакторе. 

Внимание на экран! (просмотр мультфильма) 

-Уважаемые коллеги! Полагаю, что результат, который мы сейчас 

увидели, фрагмент маленького мультфильма, который вы сделали своими 

руками, не оставил никого равнодушным! Каждый получил тот заряд 

положительной энергии, который может дать удовлетворение результатом 

своей работы. Так и дети. Увидев свой мультфильм, они становятся 

уверенными в своих силах, они готовы к новой работе, к постижению новых 

творческих вершин. А для меня нет лучшей награды, и в этот момент я 

понимаю, что мой выбор именно такого метода как создание мультфильмов 

с детьми был сделан не зря. 

Я понимаю, что данная технология сложна тем, что педагог, решивший 

использовать её в своей педагогической деятельности, должен быть не 

просто уверенным пользователем компьютера, но и освоить специальные 

программы. Однако я полагаю, что совершенствоваться нам педагогам, 

просто необходимо, поскольку мы обязаны идти в ногу со временем, быть 

современными, чтобы без труда создавать такие условия для развития 

ребенка, которые бы открывали возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития его творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

              3. Рефлексия. 

    - Понравилось ли вам создания пластилиновой анимации? 

    - Насколько трудно/легко было выполнять? 

    - Есть ли желание продолжить работу? 

 

Итог: вы убедились, что процесс создания мультипликационных 

фильмов самими детьми является для них тем видом творческой 

деятельности, который удовлетворяет их потребностям в самовыражении, 

художественной деятельности, получения новой и полезной информации, в 

живом общении со сверстниками и взрослыми, что соответствует 

современным тенденциям (ФГОС). 

 


