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Термин «сторителлинг» возник от английского слова stогуtеlling и в переводе означает 

«рассказывание историй, способ передачи информации и нахождение смыслов через 

рассказывание историй». 

Сторителлинг - это повествование мифов, сказок, притч, былин.  

Методику сторителлинга разработал глава крупной корпорации Дэвид Армстронг. Он считал, 

что истории, рассказанные от своего имени, « легче воспринимаются слушателями, они 

увлекательнее и интереснее, чем читаемая книга». 

Чем этот метод может быть полезен  в работе с детьми?  

Цели сторителлинга - захватить внимание детей с начала повествования и удерживать его в 

течение всей истории, вызвать симпатию к герою, донести основную мысль истории.  

Метод сторителлинга позволяет: 

• разнообразить образовательную деятельность с детьми; 

• заинтересовать каждого ребенка в происходящем действии; 

• научить воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию; 

• обогатить устную речь дошкольников; 

• облегчить процесс запоминания сюжета. 

Сам прием не требует затрат и может быть использован в любом месте и в любое время. 

Эффективен в процессе рассуждения, потому что импровизированные рассказы вызывают у 

детей большой интерес, развивают фантазию, логику. 

Как использовать сторителлинг в образовательной деятельности 

Нужно рассказывать так, чтобы дети верили, что история интересна самому рассказчику.  Хо-

рошее повествование затрагивает чувства ребенка, переносит его в созданный рассказчиком 

мир. Рассказать хорошую историю - это значит рассказать так, чтобы дети «увидели» 

действие, захотели поучаствовать в нем. 

Историю нужно сделать «живучей». Она должна быть устойчивой при многочисленных 

пересказах. Для этого необходимо наполнить историю эмоциональным зарядом и передать его 

детям. Таким зарядом может быть юмор, неожиданность развязки, прием квипрокво, который 

часто используют в театральной педагогике, - когда одно лицо, вещь, понятие принимается за 

другое. Дошкольники любят путаницы, приключения, необычайные происшествия, поэтому 

рассказ будет им интересен. 

Сторителлинг - «живой», интерактивный рассказ. Содержание его зависит от конкретной 

ситуации, настроения, реакции зрителей-слушателей. Функция педагога заключается в умении 

импровизировать, чутко реагировать на аудиторию. 

История должна быть убедительной, правдивой, даже если в ней будут фантастические и 

сказочные сюжеты или животные, общение зверей и людей. 

В чем заключается техника рассказа историй 

- Начиная сочинять историю, подумайте, как создать ее визуальный контент. Визуализация 

истории поможет передать атмосферу, раскрыть тему и погрузить ребенка в воображаемый 

мир.  

-Всегда учитывайте возраст детей и их настроение 

-Рассказывайте историю доступным для детей языком, задействуйте в ней ярких героев. 

- Поясняйте, почему именно сегодня вы решили рассказать эту историю и чем она будет 

интересна данной группе детей. 



-Начинайте историю с завязки от первого лица. «Хочу рассказать, как я..», «Я вам уже 

рассказывала, как я…», «Однажды со мной произошла такая история..». Это сразу привлечет 

внимание детей, даже если рассказ пойдет о фантастических героях и событиях. 

- Она должна затрагивать важные для детей темы, способствовать решению значимых 

проблем. 

Целесообразным является использование метода сторителлинга совместно с 

нетрадиционными приемами рисования, лепки, конструирования в ходе интерактивных игр с 

детьми. Для визуализации историй  использую конверт-доску. 

Конверт-доска - плоскостное изображение с помощью пластилина и 

ДВП на определенную тему. Она может использоваться на 

познавательных занятиях, в изобразительной деятельности. 

Благодаря такой технологии в процессе совместной работы с детьми 

или при объяснении материала педагог может изменять содержание, 

дополнять изображение на доске различными элементами или 

удалять их с помощью стеки. 

После того как воспитанники прослушают интересную историю, поучаствуют в ее 

«экранизации» с помощью пластилинового театра на конверт-доске, они начинают больше 

доверять воспитателю, лучше общаться с другими детьми, их проще мотивировать на 

положительные дела и поступки. А главное - информацию, которую хотел донести педагог, 

дети запоминают без усилий. 


