
«Фильм, фильм, фильм!» 

 

Цели и задачи: 
• познакомить ребят с миром кино; 

• создать детям условия для самовыражения и самореализации в творческой 

деятельности. 

• развить у ребят художественно-эстетические, театральные способности и 

воображение; 

• воспитать в детях культуру взаимоотношений, уважения к сверстникам; 

Реквизит: видеокамера, костюмы героев сказки, 2 бобины с веревками 

и палочками, табличка «режиссер»  на двухстороннем скотче, туристическое 

кресло, стулья по кол-ву участников, дипломы. 

Ход: 

Фанфары. 

- Здравствуйте, сегодня мы начинаем с вами путешествовать в мир 

кино. 

Презентация «Кинематограф. История»  

История кинематографа небольшая, и известна даже точная дата его 

рождения - это 28 декабря 1895 года. Братья Люмьер считаются 

основателями современного кинематографа. Они заказывают в мастерских, 

свой "синематограф". Аппарат далеко превосходил все ранее созданные, что  

обеспечило им повсеместно триумфальный прием. Тогда в "Большом кафе" 

на бульваре Капуцинов в Париже состоялся публичный показ 

"кинематографа братьев Люмьер.  Два известных и наиболее популярных 

фильма братьев  Люмьер - "Прибытие поезда" и "Политый поливальщик". В 

"Прибытии поезда" паровоз, появляясь из глубины экрана, устремлялся на 

зрителей, заставляя их вскакивать с мест из боязни быть раздавленными. 

Вскоре паровоз занимает почти весь экран, стремительно надвигаясь на 

зрителей. 

(После знакомства с историей кинематографа, дети делятся на 6 

команд, выдаются маршрутные листы) 

 

1 станция «Угадай фильм» 

Презентация кадры из мультфильмов, нужно угадать название 

мультфильма 

 

2 станция «Режиссёрская» 

Итак, как вы знаете, режиссеры снимают различные фильмы - комедии, 

трагедии, мюзиклы и т.д., и, конечно же, каждый режиссер без своего 

режиссерского кресла, просто не сможет работать. Поэтому, вам нужно 

получить это режиссерское кресло. 

Конкурс «Лишний стул»  

Под музыку ребята идут вокруг стульев. По окончанию музыки они 

должны занять стул. После круга, один стул убирается. Когда останется два 

последних человека, проводится заключительный конкурс 



Конкурс «Замотай скорее пленку» 

К бобинам привязана веревка, на другом конце палочка. Необходимо 

очень быстро, но качественно замотать веревку вокруг палочки. Победителю 

вручается звание «Режиссёр» и он удостаивается возможности посидеть в 

«режиссерском кресле». 

 

3 станция «Кинооператорская» 

А знаете ли вы? Что первые «мультфильмы» придумали древние 

греки. Они мчались на колеснице вдоль стены с изображениями. 

Мы тоже будем с вами снимать мультфильм. Детям выдаются 10 

карточек с изображением, которое постепенно меняется. Картинки дети 

раскрашивают, затем картинки выставляются по возрастанию на 

приспособлении по показу частоты кадров и показывается «мультфильм» 

 

 

 

 

 

 


