
МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» 

Проект 

«Диафильм своими руками» 

Воспитатель: Четырина Ольга Андреевна 



ФГОС требует от педагогов нового деятельностного подхода к 

воспитанию и обучению дошкольников,  т.к.  именно 

«Деятельность развивает навыки в продуктивной, 

коммуникативной, познавательной, музыкально-художественной 

деятельности; помогает осваивать содержание разных 

образовательных областей».  



         

 

Цель: создание коллективного диафильма на основе литературного 

произведения 

 
 Задачи: 

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

которые создают диафильмы; 

 -  научить детей проявлять творческий потенциал  и творческие 

способности, создавая «диафильмы» по  сюжетам литературных 

произведений; 

  - формировать навыки работы с литературным произведением: 

деление на части, анализ художественного текста,  выразительное  

чтение; 

 - развивать навыки сотрудничества 

 со взрослыми и сверстниками; 

 - воспитывать любовь и интерес к художественным произведениям.  

  

 

 



Проблема 
 Для успешной подготовки ребенка к школе включена задача по  формированию 

связной, выразительной речи,  

однако традиционные приемы и методы (вопросы, образцы рассказов) не всегда 

приводят к положительному результату. 

Качество детских рассказов у многих остается низкое.  Детям неинтересно сидеть и 

слушать однообразные и скучные рассказы. У дошкольников  не развивается 

самостоятельность, творчество.  

 



О проекте 
Проект: краткосрочный  (1-2 месяца) 

Участники проекта: 

• дети подготовительной группы; 

• Воспитатели; 

• Родители; 

 



 

Этапы работы 

Первый этап проекта: подготовительный 

Обращение к опыту детей.   

 

 Цель: выявить представления детей  о диафильмах. 

   Что мы знаем и умеем?  

   Что мы хотим узнать? 

   Что будем для этого делать? 



Направление деятельности 

 

 

Вид  деятельности Участники  

Сбор информации о диафильмах 

(что такое диафильмы, как их 

изготовляют, для чего  они 

используются) 

Дети, родители 

Просмотр старых диафильмов Дети, воспитатели 

Чтение художественной 

литературы 

Воспитатели, дети 

Художественная деятельность Дети  

Составление кадров диафильма из 

рисунков 

Воспитатели 

Обыгрывание, пересказ сказок Дети  

Показ диафильма Дети, воспитатели 



 2 этап: основной – совместная деятельность:  

Поиск информации о диафильмах, просмотр 



2 этап основной: чтение сказки «Гуси –лебеди» 

  

  
После прослушивания и обсуждения сказки,  детям предлагается 

нарисовать понравившийся эпизод.  



Из выполненных рисунков при помощи скотча 

составляется диафильм. 
 В дальнейшем составленный детьми диафильм стал элементом 

развивающей среды и использовался для упражнения детей в пересказе.  



Эффективность работы: 

•  Детские диафильмы - хорошее пособие для упражнения детей 

в творческом рассказывании;  

•   Дети  самостоятельно озвучивали диафильм друг с другом; 

•   Озвучивание диафильмов стало традиционным компонентом 

в развитии речи детей и упражняло в диалогической речи и в 

публичном выступлении условиях развивающей среды.  

• Составление диафильмов предполагает включение творческой 

деятельности родителей.  

 





Жили-были матушка да батюшка. И были у них дочка Машенька да 
сынок Иванушка. Раз поехали родители в город  и наказали Машеньке 
быть умницей, беречь братца. 



Попрощались Машенька и Иванушка со своими родителями. 



И побежала Машенька гулять с подружками , а 
братца под окном играть одного оставила. 



 Вдруг налетели Гуси-Лебеди, подхватили 
Иванушку и понесли его на крыльях 



Хватилась Машенька – нет братца! Только увидела над лесом стаю Гусей 

– Лебедей, а с ними Иванушка. 



Печка, печка! Скажи, куда Гуси-Лебеди полетели. Съешь моего ржаного 

пирожка, скажу. 



Речка, речка! Скажи, куда Гуси-Лебеди полетели. Попей моего простого киселька, 

скажу. 



Побежала Машенька дальше и встретила в лесу ежика. Ежик 

указал дорогу, куда улетели Гуси – Лебеди. 



      А жили они у Бабы- Яги. Сюда и принесли они Иванушку. Пока 

Баба-яга спала, Машенька схватила братца и побежала. 
Проснулась Баба-Яга и послала Гусей –Лебедей в погоню. 



Подбежали Машенька к  речке и попросила спрятать  их. 

Попей моего молочка, спрячу. Машенька попила и спасибо 

сказала. Речка их спрятала. 



Опять гуси лебеди догоняют. Машенька с братцем - к яблоньке. Поешь моего 
лесного яблочка, спрячу. Машенька поела и спасибо сказала. Яблонька 
накрыла ветками и, гуси их не заметили. 



   Побежала Машенька к печке. Съела Машенька ржаной пирожок и 
спасибо сказала. Печка спрятала. А гуси летали, летали, только 
крылья о сажу замарали, так и улетели к Бабе Яге ни с чем. 



 Прибежали дети домой, а тут и мама с папой из города 
вернулись, гостинцев привезли. Молодец дочка: сама потеряла, 
сама и найти братца смогла. С тех пор  Машенька всегда 
слушалась родителей , а Гуси-Лебеди больше к ним не 
прилетали. 
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