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Актуальность. 
 

Широкие возможности в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста имеют диафильмы: 
 

1. С экологической точки зрения диафильм - один из самых безопасных 

и гуманных видов изображения. 

2. Ребенок приобретает очень важное коммуникативное умение - 

умение слушать.  

3. Диафильмы развивают память и внимательность ребенка, потому что 

нужно отследить развивающийся сюжет. 

4. Стимулируют стремление к чтению, потому что текста немного, но 

он есть и написан крупно и комментирует изображение. 

5. Диафильмы помогают развивать воображение, образное и 

логическое мышление, креативность и эмоциональную сферу.  

 



Цель - развитие творческого потенциала  

детей старшего дошкольного возраста  

посредством диафильмов    

Задачи:  

- познакомить детей с понятием «диафильм», с профессиями людей, которые 

создают диафильмы; 

- формировать навыки работы с литературным произведением: деление на 

части, анализ художественного текста,  выразительное  «озвучивание» текста; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-воспитывать любовь и интерес к литературному чтению; 

- научить детей проявлять творческий потенциал  и творческие способности, 

создавая «диафильмы» по  сюжетам литературных произведений и 

собственным сюжетам. 

 

 

  



Иллюстрации 

профессиональных 

художников 



Педагогические приемы эффективного просмотра 

диафильмов: 
- чередование демонстрации с объяснением воспитателя; 

- объяснение по ходу демонстрации; 

- демонстрация с последующей беседой по содержанию просмотренного; 

- направляющая (установочная) беседа с детьми и последующая 

демонстрация. 

 

Формы эффективного просмотра диафильмов: 
- описание детьми понравившихся кадров, эпизодов; 

- составление вопросов к фрагментам или отдельным кадрам;  

- краткое изложение сюжета и его «домысливание»;  

- ответы на вопросы, поставленные в ходе демонстрации;  

- рисование (по памяти) отдельных кадров.  



Этапы работы. 
Первый этап – коллективное составление диафильма по сюжету знакомой сказки из 

детских рисунков. 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.  

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. 

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.  

Четвертый этап предполагает самостоятельную индивидуальную работу ребенка над 

содержанием, логикой сюжета своего сочинения и формой его исполнения. 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. 



Структурные 

компоненты текста 

Трактовка для детей 

Экспозиция. 

Завязка. 

Развитие событий. 

Кульминация. 

Развязка. 

Структура повествовательного рассказа 

 

«С чего все начиналось»: надо назвать 

где все произошло и с кем 

 
«Почему все произошло» 

«Как развивались события, что 

приключилось с героями» 

«Самый важный/страшный/главный 

момент. От него зависит, плохой или 

хороший будет конец произведения» 

«Чем все закончилось» 
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Диафильм –  
увлекательный 

путь к творчеству 


