
Мастер-класс для педагогов ДОУ 

«Использование диафильма как метода творческого рассказывания 

старших дошкольников» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю Вашему вниманию 

мастер-класс на тему «Использование диафильма как метода творческого 

рассказывания старших дошкольников». 

 Целью мастер-класса является повышение профессиональной 

компетентности педагогов по развитию монологической речи старших 

дошкольников посредством метода диафильма. 

Согласно возрастным нормам у дошкольников к 5 годам должны быть 

сформированы все стороны речи. Логопедическое обследование 

воспитанников моей группы в феврале 2018 года показало, что у детей в 

разной степени страдает звукопроизношение, лексико-грамматический строй 

речи, и, у большинства детей, не сформирована связанная речь. Что было 

подтверждено результатами территориальной ПМПК города Тамбова. 

Вследствие этого возникла потребность развития связанной монологической 

речи, умения самостоятельно составлять повествовательные (сюжетные) 

рассказы. 

Уважаемые коллеги, Чем отличается сюжетный рассказ от 

описательного? (он  передает динамику события и имеет четкую логику). 

Я, так же как и другие педагоги, использую традиционные приемы и 

методы обучения рассказыванию: вопросы, образец рассказа, план 

высказывания, которые имеют вербальную основу, но нам хорошо известно, 

что у детей дошкольного возраста развито наглядно-образное мышление.  

Качество детских рассказов очень низкое.  Детям неинтересно сидеть и 

слушать однообразные и скучные рассказы. У дошкольников  не развивается 

самостоятельность, творчество. Не решается задача формирования 

обобщенного способа составления рассказа-повествования, т.к. ребенок не 

понимает, по каким правилам он строится. И в то же время у дошкольника 

должно быть развито умение составлять рассказы. 

 Коллеги, Как вы думаете, как можно решить возникшую проблему? 

Мы начали поиск методов, которые бы активизировали творческую 

коммуникативную деятельность детей, их самостоятельность. На семинаре-

практикуме по технологиям речевого развития в нашем учреждении нас 

познакомили с  одним из методических приемов - составление детьми 

диафильмов, который разработала Ольга Николаевна Сомкова, автор раздела 

«Развиваем речь детей» программы «Детство». 

Цели создания диафильмов (для детей): 

1. Развитие умения анализировать текст, определяя его смысловые части, 

освоение структуры повествовательного рассказа.  

2. Совершенствование умения самостоятельно пересказывать знакомый текст, 

составлять новый. 

 

 



3. Развитие интереса к составлению диафильмов и желания «озвучивать» их. 

На первом этапе работы я познакомила детей с фильмоскопом и 

настоящими диафильмами. Мы просмотрели несколько сказок, дети с 

восторгом восприняли это «действо». Они имели возможность самим 

прокручивать диафильм и даже пытались его озвучить. Потом я принесла 

диафильм, сделанный своими руками. Показала, как можно без фильмоскопа 

использовать диафильмы, и предложила сделать диафильм вместе с ними. 

На данный момент мы используем составление, озвучивание  

диафильма в непосредственно-образовательной деятельности, для 

упражнения детей в развитии речи в процессе  режимных моментов, 

самостоятельной деятельности. Кроме того к созданию диафильмов 

подключились и родители, которые вместе с детьми создавали дома 

диафильмы по знакомым произведениям.  

 

Вы не случайно сегодня сидите за столами и разделены на 5 групп, я 

предлагаю Вам создать диафильм. Для этого нам нужно вспомнить стуктуру 

повествовательного рассказа. На слайде представлены структурные 

компоненты текста-повествования, давайте подберем трактовку компонентов 

для детей. 

 

Структурные компоненты 

текста 

Трактовка для детей 

Экспозиция. «С чего все начиналось»: 

надо назвать где все 

произошло и с кем 

 

Завязка: «Почему все произошло?» 

 

 

Развитие событий:  

«Как развивались события, 

что приключилось с 

героями» 

 

Кульминация: «Самый 

важный/страшный/главный 

момент. От него зависит, 

плохой или хороший будет 

конец произведения» 

Развязка: «Чем все закончилось» 

 

 

 

Предлагаю вам выбрать литературное произведение для детей 5-6 лет 

по программе «Детство».  



Давайте вспомним это произведение. (Чтение сказки). 

Предлагаю Вам поиграть и расположить картинки в соответствии с их 

местом в тексте. 

Структурные компоненты 

текста 

Трактовка для детей 

Экспозиция.  

Завязка.  

Развитие событий.  

Кульминация.  

Развязка.  

 

Теперь я предлагаю вам выбрать (методом жеребьевки) какую часть 

произведения вы отобразите в своем кадре диафильма.  

Сейчас у вас есть возможность реализовать свои творческие 

способности при помощи карандашей, фломастеров и красок.   

Предлагаю Вам соединить наши кадры и озвучить получившийся 

диафильм. 

А теперь давайте посмотрим и послушаем, как наши воспитанники 

справились с этим заданием. (ВИДЕО) 

Я познакомила вас с первым этапом работы по данному методу. Ольга 

Николаевна Сомкова предлагает еще три этапа работы, с ними вы можете 

познакомиться в буклете. Со своими воспитанниками мы освоили первый 

этап и приступили ко второму. В дальнейшем мы планируем пройти все 

этапы. 

На слайде. Этапы работы. 

Первый этап – коллективное составление диафильма по сюжету 

знакомой сказки из детских рисунков. 

После прослушивания и обсуждения сказки «Гуси-лебеди» «детям» 

предлагается нарисовать понравившийся эпизод. «Воспитателю» необходимо 

позаботиться о том, чтобы содержание детских рисунков было разнообразным 

и отражало основные компоненты сюжета сказки. Для этого «воспитатель» 

сам участвует в занятии и выполняет рисунок, передавая недостающий элемент 

сюжета, подсказывает необходимое для будущего диафильма содержание ри-

сунка «детям», затрудняющимся в его выборе: «Может быть, ты нарисуешь 

то, как Машенька пряталась с братцем в печке?» и т. п. 

Из выполненных рисунков при помощи скотча составляется диафильм. 

При этом «дети» вспоминают последовательность сюжета, определяют его 

ключевые моменты, подбирают подходящие рисунки. При составлении 

диафильма важно, чтобы в нем нашли место все детские рисунки. Далее 

«детям» предлагается «озвучить» получившийся диафильм, то есть 

пересказать сказку по рисункам.  

В дальнейшем составленный детьми диафильм может стать элементом 

развивающей среды и использоваться для упражнения детей в пересказе. 

Дети с удовольствием будут «показывать и озвучивать диафильм» друг для 

друга или в процессе сюжетно-ролевой игры «В семью» — для кукол. 



Второй этап работы над диафильмом предполагает индивидуализацию 

процесса передачи знакомого содержания в рисунках. Каждому «ребенку» 

выдается вертикальная полоска бумаги («лента диафильма»), разделенная на 

пять частей («кадров») в соответствии со структурой повествования. «Детям» 

предлагается нарисовать свой диафильм по знакомой сказке или 

прочитанному рассказу. При этом следует предложить «детям» сначала 

изобразить первый и сразу же последний кадры диафильма, а затем 

заполнить середину «ленты», распределив содержание по кадрам. В 

выполнении диафильма «дети» могут пользоваться фломастерами, цветными 

карандашами или выполнить рисунки простым карандашом. Поэтому 

диафильмы получаются индивидуальными по содержанию и форме испол-

нения, хотя могут отражать один и тот же текст. После выполнения «дети» 

сравнивают получившиеся диафильмы, находят самые интересные по 

исполнению, и авторы озвучивают их. Затем каждый ребенок скручивает 

свой диафильм в рулон, кладет в общую коробку и при желании может 

доставать и озвучивать его другим. Так начинает создаваться в группе дет-

ская фильмотека. 

Третий этап работы над диафильмом предполагает развитие речевого и 

изобразительного творчества детей. Используя одну из форм творческого 

рассказывания, «дети» вместе с «воспитателем» коллективно придумывают 

новый сюжет, новых героев сказки, устанавливают логику событий и 

передают содержание сочиненной сказки в диафильме.  

Формы организации детской деятельности повторяют первый этап: 

каждый ребенок изображает один из кадров нового диафильма. Однако 

теперь дети должны прежде договориться о внешнем виде героев (ведь они 

общие для всех рисунков), определить количество кадров, установить их 

последовательность, распределить их между собой для выполнения. Это 

развивает коммуникативные умения детей, активизирует формы 

полилогической речи, воспитывает самостоятельность, умение сделать 

выбор, ответственность за качество выполнения части общей работы. 

Четвертый этап предполагает самостоятельную индивидуальную работу 

ребенка над содержанием, логикой сюжета своего сочинения и формой его 

исполнения: каждый «ребенок» самостоятельно придумывает содержание 

диафильма и изображает его. Педагог обязательно фиксирует придуманный 

рассказ или сказку «ребенка», записывая или используя диктофон, помогает 

ребенку определить количество кадров. «Ребенок» сам выбирает «пленку» 

нужной длины, делит ее на кадры и приступает к работе над созданием своего 

диафильма. «Воспитатель» может сопровождать индивидуальную детскую 

деятельность, поддерживая интерес к созданию диафильма (предлагая 

неожиданные приемы изображения, подсказывая речевые и изобразительные 

способы передачи характера героя, его настроения), стимулируя творческое 

воображение и фантазию, предупреждая ошибки (при распределении кадров 

часто не хватает места для передачи всего придуманного содержания), 

помогая преодолеть трудности (помочь придумать название диафильма, 

сделать надписи, вспомнить продолжение сюжета и др.).  



Вопросы воспитателям:  

1. Хотелось бы узнать, в вашей практической деятельности найдется 

место методу диафильмов?  

2. С какими трудностями можно столкнуться при внедрении этого 

метода? 

3. Чего же больше в этом методическом приеме плюсов или минусов? 

Я считаю, что использование методического приема является хорошим 

пособием для упражнения детей в творческом рассказывании, диафильмы 

пополняют общую фильмотеку группы. Дети могут озвучивать диафильмы 

друг друга, используя при этом собственные лексику, синтаксические формы и 

собственные средства выразительности. Озвучивание диафильмов может стать 

традиционным компонентом педагогического процесса развития речи в старшей 

группе и еженедельно (вечером) использоваться для упражнения детей в речевых 

формах в условиях развивающей среды. Сочинение диафильмов позволяет 

продемонстрировать родителям творческие речевые возможности ребенка, 

привлечь их к сотворчеству и сотрудничеству с ними. Работая в группе 

комбинированной направленности, мы осуществляем свою работу в тесной 

взаимосвязи с учителем-логопедом. Представляем Вашему вниманию 

фильмотеку диафильмов, созданную родителями и детьми, а также другие 

игры и пособию, используемые в работе по речевому развитию детей. 

Надеемся, что данная тема Вас заинтересовала, и вы найдете применение 

данному методу в своей работе. В подарок мы хотели бы преподнести 

каждому из вас ленту диафильма, который вы создадите сами. Спасибо за 

внимание. 

 

 

 

 

 

 


