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Слайд 1 

Добрый день, уважаемые коллеги. Предлагаю Вашему вниманию 

мастер-класс «Развитие творческого потенциала детей старшего 

дошкольного возраста посредством диафильмов» 

Слайд 2 

 Я думаю, что для многих из вас, как и для меня, диафильмы – это одно 

из ярких и добрых воспоминаний детства. Мы вешали на стену экран, 

устанавливали проектор, выключали свет и… мама или папа читали, крутили 

ручку, обсуждали… Само возникновение картинки на стене казалось чудом. 

Жаль, что нашим детям не дано почувствовать радость этих минут. А может 

быть?... 

Слайд 3 

Нужны ли диафильмы в наш век цифровых технологий? Диафильмы, 

как и книги, заставляют ребенка совершать мыслительную работу, 

заставляют думать и сопереживать. Проблема современных детей – клиповое 

мышление, то есть невозможность на чем-то сосредоточиться. Сидя перед 

телевизором или погружаясь в компьютерную игру, ребенок находится в 

измененном состоянии сознания, он часто даже не усваивает и не запоминает 

информацию.  

Слайд 4 

Чтение книг - это всегда активная работа, а просмотр диафильмов - это 

еще более активное действие, потому что это и чтение, и картинка - 

визуальный ряд, и моторика - прокручивание кадров, и общение. 

Диафильм - вид искусства, не похожий ни на кино, ни на 

иллюстрированную книгу, ни на комикс, ни на мультимедиа-программу. Это 

особый жанр, особая технология. 

В диафильме литературное произведение полностью передается 

средствами изобразительного искусства. Особую ценность диафильмы 

представляют потому, что рисовали их профессиональные художники. 

Рисовали тогда ещё без компьютерной обработки, вкладывая свою душу в 

каждый штрих своего рисунка. Именно работа художника, его неповторимый 



стиль и манера рисовать оживляет сюжет рассказа, наполняет его красивыми, 

узнаваемыми и любимыми образами.  

Слайд 5 

В практике существует много педагогических приемов  и форм 

эффективного использования диафильмов и диапозитивов. 

Слайд 6 

Сначала я познакомила детей с фильмоскопом и настоящими 

диафильмами. Мы просмотрели несколько сказок, дети с восторгом 

восприняли это искусство. Они имели возможность самим прокручивать 

диафильм и даже пытались его озвучить.  

И у нас возникла идея: «Почему бы не сделать диафильм своими 

руками?». Составление диафильмов – это сложная творческая работа, 

которая предполагает несколько этапов. 

Диафильм – позитивная фотоплёнка, кадры которой тематически 

связаны друг с другом и представляют собой последовательную 

иллюстрацию какого-либо текста. Повествовательный текст состоит из 5 

основных частей. Давайте вспомним как называются эти части и что они 

обозначают. 

Слайд 6 

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» 

А теперь давайте поиграем и расположим части, я думаю известной 

вам всем сказки «Заяц Хваста», в соответствии с их местом в тексте. 

Слайд 7 

Все мы с вами педагоги, но работаем по разным направлениям 

деятельности. Я считаю, что диафильм это универсальная технология. 

Предлагаю Вам в этом убедиться и создать свой диафильм. 

Проектор для данного диафильма не понадобится. Диафильм будет 

упакован в своеобразную коробку-экран. Позже в эту коробочку можно 

будет вставлять и другие диафильмы созданные вами и вашими детьми. 



Проходите к своим рабочим местам и приступим к творчеству. 

Слайд 8 

Работают над созданием диафильмов. 

Наши диафильмы готовы, давайте представим их жюри и гостям. 

Озвучивание диафильмов. 

Таким образом, посредством диафильмов у детей развиваются речевое 

и изобразительное творчество, коммуникативные умения, активизируются 

формы полилогической речи, воспитываются самостоятельность, умение 

сделать выбор, ответственность за качество выполненной части общей 

работы, творческое воображение и фантазия. При озвучивании диафильмов, 

дети, используют собственную лексику, синтаксические формы и 

собственные средства выразительности, развивают творческое 

рассказывание. И я хочу подарить Вам это чудо в коробке.  


