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Цель мастер-класса: 

 повышение профессиональной компетентности 

педагогов по развитию монологической речи 

старших дошкольников посредством метода 

диафильма 



Основные задачи развития речи дошкольника 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

 

Словарная работа Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие связной речи 

 

Развитие 

монологической 

речи 

 

Развитие 

диалогической 

речи 

 

Описание Повествование Рассуждение Контаминация 

Методические приемы 

Коллективное 

составление рассказа 

Комментированное 

рассказывание 

Частичный образец 

Речевой образец 

Моделирование и 

схемы Чтение 

литературы Инсценировка с игрушками 
Реконструкция 

текстов 

Составление 

диафильмов 

План высказывания Незаконченный рассказ 

Использование 

сюжетных картинок 

Приемы ТРИЗ 

Драматизация 



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. 

 



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» 



Лиса и кувшин 

По щучьему 
велению 

Каша из топора Заяц Хвастун 

Котофей 
Котофеевич 



Экспозиция Развязка 

Кульминация 

Развитие событий 

Завязка 

1 

2 

3 

4 

5 







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. 



Спасибо за внимание!!! 


