
Перспективный план работы детской анимационной студии «Пластилиновая страна» 

  

Месяц Тема Формы и виды детской деятельности Предполагаемый 

результат 

Октябрь «Такие разные мультфильмы» 

1. Разные виды анимации в 

мультфильмах. 
2. Интересная работа (профессии в 

мультипликации) 

3. Как снимают мультфильмы. 

4. Викторина «Страна Анимация» 

Просмотр разных видов анимационных 

фильмов. 
Беседы по содержанию мультфильмов. 
Деятельность по поиску информации. 

Чтение стихов и сказок, коротких сценариев, 

фольклора для понимания законов драматургии 

и изучение основ драматургии. 

Рассказы об истории кино, мультипликации. 

 Создание альбома 

рисунков «Мой 

любимый мультфильм». 
 

Ноябрь «Пластилиновая анимация» 

1. Открытие мультстудии. 

2.Интересная история 
3.Герои сюжета 
4.Мульт – команда: приемы работы с 

фотоаппаратом. 
5.Первый результат 

Игра в актеров для понимания движений, 

эмоций. 

Подготовка материалов для деятельности. 
Придумывание сюжета. 
Определение героев и их действий. 

Лепка героев мультфильма. 

Работа с фотоаппаратом. 

Просмотр готового мультфильма. 

Мультфильм в технике 

пластилиновой 

анимации 

«Пластилинка ищет 

друзей». 

Премьера 

мультфильма на сайте 

ДОУ. 

Декабрь  «В гостях у сказки» 

1.Интересная история 

2.Герои сюжета: творческая 

мастерская. 

3. Декораторы. Новые инструменты 

для лепки. 

4. Рождение мультфильма. 
 

Упражнения для постановки голоса. 

Слушание музыки и различных шумов для 

выбора звукового сопровождения для своего 

мультфильма. 

Экспериментирование. 

Подготовка материалов для деятельности. 

Придумывание сюжета. 
Определение героев и их действий. 

Лепка героев мультфильма. 

Беседы о пластике персонажей. 

Фотосъемка. 

Просмотр мультфильма. 

Мультфильмы в 

технике 

пластилиновой 

анимации 

«Новогодние сказки» 

Январь «Истории о животных» 

1.Интересная история 

Чтение художественных произведений о 

животных. 
Подготовка материалов для деятельности. 

 Мультфильмы в 

технике  



2.Герои сюжета: творческая 

мастерская. 

3. Декораторы. 
4.Рождение мультфильма.  

Придумывание сюжета. 

Определение героев и их действий. 
Лепка героев мультфильма.  

Беседы о пластике персонажей. 

Слушание музыки и различных шумов, звуки 

животных для выбора звукового сопровождения 

для своего мультфильма. 

Подготовка декораций. 

Фотосъемка. 

Просмотр мультфильма. 

пластилиновой 

анимации «Истории о 

животных». 

Премьера 

мультфильма на сайте 

ДОУ. 
 

Февраль  «Подарок для папы» 

1.Интересная история 

2.Герои сюжета: творческая 

мастерская. 

3. Декораторы. 
4. Рождение мультфильма. 

Разыгрывание этюдов. 

Игры на развитие воображения. 

Придумывание сюжета. 

Определение героев и их действий. 

Лепка героев мультфильма. 

Подготовка декораций. 

Фотосъемка. 

Просмотр мультфильма. 

 Мультфильмы в 

технике 

пластилиновой 

анимации «Наши 

папы» 

Март «Подарок для мамы» 

1.Интересная история 

2.Герои сюжета: творческая 

мастерская. 

3. Декораторы. 
4. Рождение мультфильма. 

Упражнения на работу с сюжетом, на 

разработку персонажа.  

Упражнения для постановки голоса. 

Придумывание сюжета. 

Определение героев и их действий. 
Лепка героев мультфильма. 

Подготовка декораций. 

Фотосъемка. 

Просмотр мультфильма. 

Мультфильмы в 

технике 

пластилиновой 

анимации «Наши 

мамы» 

Апрель «Космические приключения» 

1.Интересная история 
2.Герои сюжета: творческая 

мастерская. 

3. Декораторы: создание 

«космического» пейзажа. 
4. Рождение мультфильма. 

Исследовательская деятельность. 
Игры и тренинги на формирование у детей 

системного мышления. 

Придумывание сюжета. 

Определение героев и их действий. 
Лепка героев мультфильма. 

Подготовка декораций. 

Мультфильмы в 

технике 

пластилиновой 

анимации 

«Космические 

приключения» 

 



Слушание музыки и различных шумов для 

выбора звукового сопровождения для своего 

мультфильма. 

Фотосъемка. 

Просмотр мультфильма. 

Май «Мир насекомых» 

1.Интересная история 
2.Герои сюжета: творческая 

мастерская. 

3. Декораторы. 
4. Рождение мультфильма. 

Чтение художественных произведений о 

насекомых. 
Исследовательская деятельность. 

Подготовка материалов для деятельности. 

Придумывание сюжета. 
Определение героев и их действий. 

Лепка героев мультфильма. 

Упражнения для постановки голоса. 

Работа с фотоаппаратом. 
Просмотр готового мультфильма. 

Мультфильмы в 

технике 

пластилиновой 

анимации «Истории о 

насекомых». 

Премьера 

мультфильма на сайте 

ДОУ. 

Фотоотчет о 

деятельности 

мультстудии на сайте 

ДОУ. 

 


