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Тема занятия:  «Пластилиновая  анимация. Основные приемы.» 

                                                                                                                                                               

Цель: дать представление учащимся о пластилиновой анимации, различных 

возможностях материала. 

Задачи:                                                                                                                                                                             
Обучающие: 

- познакомить с примерами пластилиновой анимации; 

- познакомить со свойствами пластилина, особенностями его применения в 

мультипликации; 

- дать представление о простейших приемах лепной анимации. 

Развивающие: 

- сформировать творческий интерес к использованию пластилина в 

анимации; 

- стимулировать творческое воображение. 

- способствовать развитию творческого мышления 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию эстетического вкуса; 

- воспитать внимательность. 

Тип занятия: комбинированное                                                                                                                                                             

Форма организации занятия: фронтальная  

Форма организации деятельности: коллективная 

Методы:  

по внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

 словесные (рассказ, вопросы и ответы, индивидуальные консультации во 

время выполнения практического задания, наглядные (демонстрация 

мультфильмов);  

 практические (анализ информации) 

Форма подведения итогов: обсуждение занятия и оценка индивидуальной 

работы каждого учащегося и группы в целом. 

Ожидаемые результаты: формирование базового представления о 

пластилиновой анимации, ее возможностях и особенностях, формирование 

базового уровня знаний о самых распространенных приемах, используемых в 

пластилиновой анимации,  

Методическое обеспечение занятия 
Дидактические материалы для педагога:  

 конспект урока; 

 мультфильмы (созданные профессиональными аниматорами и 

учащимися). 

Дидактические материалы для учащихся: 
 мультфильмы; 

Материально-техническое оснащение занятия 

Материалы и инструменты: 

 цветной пластилин  

 Зубочистки, мелкие палочки 



 

 

 Бумага формата А4 

 Металлическая проволока для каркаса фигур 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 экран; 

 мультимедиа проектор. 

 

Ход занятия. 

1. Орг. момент занятия. 

Здравствуйте ребята! Я очень рад видеть вас на занятии! Проходите на свои 

места. 

2. Актуализация опорных знаний.   

Что такое пластилин? Какими уникальными свойствами, качествами и 

особенностями он обладает. 

3.Объяснение нового материала. 

1). Просмотр мультфильмов "КОМП". 
2). Познакомить обучающихся с техникой «Пластилиновая анимация» и уё 

видами. 

4.Физ. Минутка. 
Давайте сделаем небольшой перерыв в работе. 

Игра-разминка. 

(Повторяют за педагогом движения на активизацию двигательных функций 

рук и ног, расслабления позвоночника и грудной клетки).     

5.Закрепление нового материала. 

Практическая работа. 

Сейчас мы с вами самостоятельно изготовим персонажей для нашего нового 

проекта. На практике убедимся в уникальных свойствах материала. 

Выполняют задания. Занимаются изготовлением мультипликационных 

персонажей из пластилина и подручного материала. 

6.  Подведение итогов. Результат занятия. 

Наше занятие подходит к концу. Нам необходимо навести порядок на 

рабочих местах. 

Подведение итогов. Результат занятия. 

Мы завершаем первое знакомство с пластилином, как с 

мультипликационным материалом. На последующих занятиях мы выберем 

сюжет для нового мультфильма, разработаем сценарий, сделаем раскадровку 

и начнем осуществлять свой замысел в материале - пластилине. Сегодня мы с 

вами закрепили знания, полученные на предыдущих занятиях и получили 

представление о новых понятиях и приемах работы. Что полезного для себя 

вы узнали? Понравилась ли вам возможность работать с пластилином? Как 

вы думаете, работа над пластилиновые мультиком, - это легче или сложнее 

того, что вы уже умеете делать? Насколько интересна вам эта техника 

мультипликации? 

Отвечают на вопросы, делятся своим мнением. 



 

 

Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


