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                                                                   Л. И. Черняк, 

                                                                   учитель высшей категории 

 

Диафильмы как средство повышения уровня восприятия литературных      

текстов учащимися начальных классов 

 

Диафильмы могут быть использованы на всех этапах процесса обучения 

и во всех формах учебных занятий. Они создают у учащихся конкретные 

представления об изучаемом предмете, явлении, процессе. Диафильмы в 

начальных классах можно использовать к литературным произведениям, т.к. 

они прививают литературный вкус, пробуждают чувство прекрасного, 

всесторонне знакомят с богатством оттенков русского языка и помогают 

точнее и ярче воспринимать и осознать литературные образы. 

Работать над диафильмом я начинаю с первого класса. В первом классе 

учащиеся высказывают своё впечатление от просмотренных мультфильмов, 

телепередач, театральных представлений.  Составление диафильма - сложная 

творческая работа. Поэтому приступать к составлению диафильма лучше 

после того, как  дети овладеют более простыми видами деятельности, 

представляющими собой упражнения подготовительного характера: подбор 

титров к готовому картинному плану, рисование ряда словесных 

иллюстраций к уже имеющимся титрам. 
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При создании диафильма работу провожу в следующей 

последовательности: 

1. Определите характер прочитанного произведения. 

2. Разделите текст на части, укажите их количество, озаглавьте, 

составьте диафильм. 

3. Дайте характеристику этим кадрам. 

4. Мысленно представьте картинку к каждому кадру и нарисуйте ее 

устно. 

5. Изобразите ее графически. 

6. Сделайте титры к кадрам (выберите из текста). 

7.Сопоставьте диафильм с текстом произведения. 

8.Оцените созданную работу. 

Выразительное и содержательное комментирование кадров занимает 

особое место в работе над диафильмом. Оно помогает учащимся 

почувствовать себя в образе персонажа, способствует установлению 

внутренних связей между персонажами. Всё это позволяет целенаправленно 

проводить обсуждение диафильмов, сравнивать, анализировать их 

содержание на уроке русской литературы, видеть и чувствовать отношение 

учащихся к произведению и направлять их усилия к глубокому пониманию 

красоты и смысла искусства слова. 

Работа над диафильмом на моих уроках проходит в разных формах: 

коллективно, по группам, по парам или индивидуально.  

 На уроках русской литературы я раздаю учащимся готовые 

иллюстрации к произведению. Они работают в парах. Даётся задание: 

внимательно рассмотрите иллюстрации и попытайтесь распределить их по 

порядку, по ходу происходящих событий  подберите из текста предложение 

(несколько предложений) или фразу (несколько фраз), но кратких, которые 

раскрывают смысл каждой иллюстрации, напишите ее снизу иллюстрации. 

Можно предложить учащимся к готовым иллюстрациям нарисовать 

недостающие части и подписать к ним титры.  
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   Учащимся очень нравится такая  форма  работы как создание диафильма.  

Эта форма работы содержит компонент проектной деятельности. Исходя  из 

этого,   делю класс на четыре группы. Каждой группе даётся задание побыть 

в роли сценаристов, художников, музыкантов или режиссёров. 

1. «Мы – сценаристы» (создание сценария) – произведение делят на 

части, в каждой части выделяют главное. 

2.«Мы – режиссеры» (распределение ролей, подготовка к озвучиванию 

фильма). 

3. «Мы – художники» (составление кадров фильма, т.е. словесное 

рисование). 

4. «Мы – музыканты» (подбор музыки). 

При любой форме работы мной обязательно осуществляется общая 

проверка, проговаривание и обсуждение проделанной работы.  

На уроках русской литературы предлагаю учащимся различные задания: 

1. Какие картинки можно нарисовать к сказке? Нарисуйте их и 

подпишите словами из сказки. 

2. Создайте к рассказу рисунки в такой последовательности, чтобы 

получился диафильм. К кадрам диафильма подберите слова из текста. 

3. Устно опишите рисунки к стихотворению. Найдите в нем строчки, 

которыми можно подписать ваши рисунки. 

В процессе работы я увидела, что создавая диафильмы, учащиеся 

упражняются в умении отбирать материал и строить рассказ, пусть и 

графический, в определенной композиционной форме; учатся обдумывать 

одновременно несколько мини сюжетов и располагать их в определённой 

последовательности. 

Целесообразно проводить работу над диафильмом по русской 

литературе в том случае, если на изучение данного произведения отведено 

два часа. Такую работу лучше проводить на втором уроке. Перед учащимися 

встает задача создания зрительного ряда: им надо представить и место 



4 
 

действия, и облик героев, изобразить те предметы, которые фигурируют в 

повествовании 

Каждая группа, создавая отдельные кадры, знает, что выполняет часть 

общей работы всего коллектива, значит, следует ответственно подходить к 

выполнению задания. На создание кадров уходит от 10 до 15 минут (при 

условии, что группа состоит из 3-4 человек). Бумагу заготавливаю заранее. 

Когда кадры будут созданы, раскрашены, то все они вывешиваются на 

классную доску в порядке развития сюжета. Появление кадра обсуждается 

учащимися, т.е. учащиеся сами решают, отражает ли созданный кадр их 

общий авторский замысел, верно ли подобраны оттенки и передано 

настроение героев. В какой-то степени происходит защита проекта.  

 Собственно диафильм готов. Но ведь диафильм сопровождается 

словами. Учащиеся  знают, какой текст будет за кадром. Этот текст или 

пишется под ним или просто запоминается тем учащимся (несколькими 

учащимися), который потом будет его читать. Заглавие диафильма, автор 

текста, художники-иллюстраторы указываются в специальных титрах или 

просто озвучиваются. При показе диафильма не показываются все кадры 

сразу. В любом классе можно найти место для подобной творческой 

деятельности учащихся, поскольку они любят находиться в роли авторов, 

создателей нового произведения. 

В процессе работы над диафильмом учащиеся должны научиться: 

1.Определять тематику и идею произведения. 

2.Точно и глубоко осмыслять проблематику, конфликт, характеры 

персонажей и их точек зрения. 

3.Понимать авторское отношение к персонажам, авторскую точку 

зрения и художественную идею произведения (степень обобщения). 

4.Быть способными к осознанной оценке литературного произведения. 

5.Определять назначение того или иного элемента в тексте. 

6.Обращать внимание  на название произведения, на отдельные 

художественные детали. 
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7.Вычленять самое главное в произведении. 

Работу над диафильмом целесообразно проводить на уроках 

внеклассного чтения. При подготовке к внеклассному чтению даётся 

домашнее задание по созданию своих диафильмов на основе прочитанного 

произведения. 

Делаем так: 

1. По материалу прочитанного произведения попробуйте составить свой 

диафильм, продумайте содержание отдельных кадров.  

2.Определите количество кадров. 

3.Какие строки из текста вы соотнесете с ними. 

При проверке домашнего задания диафильмы вывешиваются на стенд 

творческих работ в классе. Такая организация творческой работы 

активизирует внеклассное чтение. Учащиеся должны будут проявить 

творческий подход к художественному произведению, показать 

направленность своих литературных интересов и уровень художественного 

вкуса.  

Таким образом, работа над созданием диафильма содействует развитию 

у учащихся аналитико-синтетической деятельности мышления, речи, памяти, 

внимания, воображения, расширению у них познавательных и творческих 

возможностей, что в свою очередь, приводит к успешному овладению более 

сложным учебным материалом.  


