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Цель: закрепить , обобщить, систематизировать у детей полученные знания 

о создании мультфильма. 

Задачи:  

1. продолжить формировать умение детей играть в интеллектуальные игры, 

соблюдать правила игры, уметь слушать воспитателя, отвечать на вопросы; 

2. развивать познавательный, художественно-эстетический интерес к 

созданию мультфильмов; инициативное творческое начало, способность ребенка к 

нестандартному решению любых вопросов; 

3. воспитывать навыки работы в команде; формировать навыки 

доброжелательности, сотрудничества при взаимодействии ребенка со 

сверстниками и взрослыми. 

Материалы и оборудование: 

ноутбук, компьютер, стол, волчок со стрелкой, конверты с заданиями, 

музыкальные заставки для игры из передачи «Что? Где? Когда?»; черный ящик, 

презентация «Мультфильм», диск с мультфильмом. 
 

 

Ход игры: 
 

Здравствуйте, ребята. Посмотрите сегодня к нам пришли гости, 

поздоровайтесь. Внимание на осанку, сели все красиво, прямо. 

Ребята, отгадайте загадку. 

В нашей комнате одно 

Есть волшебное окно. 

В нем летают чудо-птицы, 

Бродят волки и лисицы. 

Знойным летом снег идет, 

А зимою сад цветет. 

В том окне чудес полно. 

Что же это за окно? (телевизор) 

Правильно. Для чего нам нужен телевизор? Какие телевизионные 

программы вы смотрите? Что такое мультфильм? Как вы думаете, где был снят 

первый в мире мультфильм? Ребята, а первые мультфильмы тоже были такими же 

красочными и цветными? В нашей стране первый мультфильм был снят много лет 

назад, это было в 1924 году. 

На экране появляется изображение совы из передачи «Что? Где? Когда?», 

звучит музыка. 

Кто изображен на экране? (СОВА) Я предлагаю вам сыграть со мной в 

игру «Что? Где? Когда?» Тема нашей сегодняшней игры будет «Мультфильмы». 

Занимайте свои места. 

Сегодня мы начинаем прямую трансляцию первой весенней серии игр 

(звучит музыка из передачи «Что? Где? Когда?).  В составе наших знатоков 



сегодня играют (…) Против наших знатоков сегодня играют зрители и 

телезрители. А теперь я познакомлю вас с правилами игры. 

Уважаемые гости и знатоки, перед вами игровой стол. В середине стола 

стоит волчок со стрелкой и лежат конверты. Я — ведущая буду вращать волчок, 

на какой конверт укажет стрелка, тот конверт вскрываем и читаем для вас вопрос, 

если же вопрос выпадает от зрителя, то вопрос вам задаст зритель из зала. 

Выслушав вопрос команда может ответить сразу позвонив в колокольчик, тем 

самым оповестив нас что ответ готов. Или же можно взять 1 минуту на 

размышление. Ваша команда должна ответить на все вопросы в конвертах. Кроме 

того в одном конверте находиться Блиц-вопросы на которые знатоки должны 

ответить быстро и подряд, не размышляя, а последний вопрос это черный ящик, 

нужно будет по вопросам догадаться что находиться в черном ящике. Один раз в 

ходе игры игроки могут обратиться к залу за помощью, если будут затруднения с 

ответом. 

Мы начинаем игру «Что? Где? Когда?»  (звучит музыка) 
 

Ведущий вращает волчок. 
 

(вскрывает первый конверт) 

Уважаемые игроки. Против вас играет Роман из старшей группы. 

Внимание! Вопрос: «Назовите виды мультфильмов» (Обсуждение. Ответ.) 

Внимание! Правильный ответ. Компьютерная анимация, мультфильм из 

бумаги (из перекладки), пластилиновый мультфильм, предметная анимация, 

сыпучая анимация, пиксиляция. 
 

Ведущий вращает волчок. 
 

(вскрывает второй конверт) 

Уважаемые игроки. Против вас играет Наталья из старшей группы. 

Внимание! Вопрос: «Как называется человек, который занимается 

подготовкой фона и места съемок к мультфильму?» (Обсуждение. Ответ.) 

Внимание! Правильный ответ: Художник. 
 

Ведущий вращает волчок. 
 

(вскрывает третий конверт) 

Уважаемые игроки. Против вас играет зритель Елена Дмитриевна. 

Здравствуйте Елена Дмитриевна, задайте свой вопрос. 

Ребята, скажите пожалуйста, кто такой сценарист? 

 (Обсуждение. Ответ.) 

Внимание! Правильный ответ: Сценаристом называют человека, который 

пишет или выбирает сценарий мультфильма. 



 

Ведущий вращает волчок. 
 

(вскрывает четвертый конверт) 

Уважаемые игроки и зрители а сейчас физминутка. 

(физминутка с музыкой) 

Ведущий вращает волчок. 
 

(вскрывает пятый конверт) 

Уважаемые игроки. Против вас играет Элина из старшей группы. 

Внимание! Вопрос: «Какую технику используют при озвучке 

мультфильма?» (Обсуждение. Ответ.) 

Внимание! Правильный ответ: Микрофон. 
 

Ведущий вращает волчок. 
 

(вскрывает шестой конверт) 

Уважаемые игроки. Против вас играет логопед, Татьяна Александровна. 

Внимание! Вопрос: «Как называют людей которые говорят за героев 

мультфильма?» (Обсуждение. Ответ.) 

Внимание! Правильный ответ: Людей этой профессии называют — дублер 
 

Ведущий вращает волчок. 
 

(вскрывает седьмой конверт) 

Внимание! Блиц-игра! Вам нужно будет ответить на 3 вопроса быстро и без 

размышлений. Кто будет готов дать ответ поднимает руку. Вы готовы, ребята? 

Тогда поехели. 

фотографирует, снимает мультфильм? (оператор) 

играет роль? (актер) 

кто собирает мультфильм на компьютере? (монтажер) 

Молодцы! Блиц-опрос пройден! 
 

Ведущий вращает волчок. 
 

(вскрывает восьмой конверт) 

Уважаемые игроки. Против вас играет Катя из средней группы. 

Внимание! Вопрос: «Скажите пожалуйста, что такое сыпучая анимация?» 

(Обсуждение. Ответ.) 

Внимание! Правильный ответ: Это мультфильм из песка, круп, бусинок, 

кофе и других сыпучих предметов. 
 

Ведущий вращает волчок. 



(вскрывает девятый конверт) 

Уважаемые игроки. Против вас играет помощник воспитателя, Галина 

Викторовна. 

Внимание! Вопрос: «Какую аппаратуру используют при съемке 

пластилинового мультфильма?» (Обсуждение. Ответ.) 

Внимание! Правильный ответ: пластилиновый мультфильм снимают на 

фотоаппарат. 
 

И последний вопрос, это черный ящик. А вот и черный ящик. (Выносит) 

Ребята, скажите, о чем мы сегодня говорили всю игру? Правильно. Вам нужно 

отгадать, что находиться в черном ящике. Там то, на что записывают 

мультфильмы, фильмы. Правильно, это диск с мультфильмами.  

А сейчас я предлагаю вам посмотреть презентацию и заодно познакомить 

наших гостей с тем как и кто создает мультфильмы. А потом все вместе 

посмотрим мультфильм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


