
Творческий проект «Пластилиновая мультипликация» 

Цель проекта: создание пластилинового мультфильма. 

Задачи проекта:   

- изучить историю развития мультипликации, 

- изучить процесс создания пластилиновых мультфильмов, 

- Изготовить персонажей и декорации к будущему мультфильму. 

- показать детям как происходит процесс съемки пластилинового мультфильма.  

- создать  пластилиновый мультфильм. 

Гипотеза: мы предполагаем, что изучив процесс создания пластилиновых 

мультфильмов, можно создать свой собственный мультфильм. 

Место проведения: МАДОУ МО «Детский сад «Сказка» с/п 143 

При работе над проектом «Пластилиновая мультипликация» дети 

познакомились с историей развития  мультипликации, ее видами. Изучили и 

попробовали технологию создания пластилинового мультика. Дети с огромным 

удовольствием лепили героев, передвигали и снимали кадры и озвучивали сказку. 

Делились своими впечатлениями со сверстниками и родителями.  

Эта работа помогла расширить знания в области мультипликации, поэтому 

считаю данный проект не только творческим, но и научно-исследовательским. 

Дети овладевают первыми навыками поисково-исследовательской и 

экспериментальной работы. Совместная работа объединяет детей и воспитателей.  

 Делаем пластилиновый мультфильм. 

Пластилиновая анимация - один из самых популярных и необычных видов 

анимации. Пластилиновые мультфильмы создаются с использованием покадровой 

съёмки пластилиновых предметов, с последующей их модификацией. 

Нам понадобилось: пластилин, картон, белая бумага и краски для декораций, 

фотоаппарат и компьютер. 

Этапы создания мультфильма:  

- придумать историю  (про что будет мультфильм?); 

- определить какие герои и декорации нам нужны; 

-  изготовление героев и декораций;  

- разделить роли между собой (кто что будет делать) и произвести съемку; 



- записываем звуковое сопровождение;  

- Монтаж; 

- представить проект.  

1 шаг - сценарий. Путем общего обсуждения мы выбрали сюжет мультфильма: 

волшебное превращение гусеницы в прекрасную бабочку. Мы нашли книги с 

соответствующими картинками и начали лепить героев.  

Параллельно шла работа по разрисовке фона и изготовлению декораций.  

2  шаг - съёмка. Для того чтобы никому не было обидно, мы разделили роли 

между детьми (кто организует декорации, передвигает фигурки, производит 

сьемку, отвечает за освещение и пр.). Определившись с сюжетом истории, мы 

переставляли фигурки, меняли их позы и покадрово фотографировали. 

3 шаг - на компьютере произвели озвучку нашей истории. 

4 шаг - воспитатель собрала все кадры,  наложила звуковое сопровождение и 

смонтировала наш пластилиновый мультфильм.   

5 этап - представление нашего проекта другим группам. 

В заключении хочется сказать: мне, как воспитателю, очень хотелось 

показать детям, как происходит  сам процесс съемки пластилинового 

мультфильма. Окунуться вместе с ними в этот волшебный мир анимации. 

Выяснить что для этого нужно, какие технические средства для этого нужны и как 

вообще в целом все это делается. И как показал опыт – это все оказалось очень 

интересно детям. Все получили огромный заряд положительных эмоций, дети 

сплотились в одну дружную команду и воодушевленно работали над нашим 

проектом.  

 

 

 

 

 

 

 

 


