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    Вы, наверное, замечали, как внимательно дети слушают педагога, когда он рассказывает 

им сказку, и как быстро они начинают отвлекаться, если он читает её в книге? Что привлекает 

их в первом случае? Дети больше любят и лучше запоминают импровизированные истории, чем 

заученные тексты. Практика устных рассказов, соединяясь с цифровыми технологиями, 

становится новшеством в воспитании и обучении детей. Чтобы научиться правильно 

и интересно рассказывать, эффективно использовать это умение в работе с детьми, предлагаю 

познакомиться с одной из технологий - «сторителлинг. 

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

«рассказывание историй, способ передачи информации и нахождение смыслов через 

рассказывание историй». 

    Сторителлинг – это искусство увлекательного рассказа; повествование мифов, сказок, притч, 

былин. Сами рассказы могут быть как о выдуманных (книжных, сказочных, 

мультипликационных), так и о реальных  героях. Они похожи на сказки, поскольку мораль 

в них скрыта. 

    Сторителлинг – это формирование психологических взаимосвязей, целью которых выступает 

управление вниманием и чувствами слушателя, расстановка правильных и нужных акцентов. 

Это необходимо для того чтобы история осталась в памяти на долгое время. Для чего детям 

нужны сказки, истории, мультики и фильмы? В первую очередь для того, чтобы передавать 

практический опыт, рассказывать о различных действиях их последствиях, совершенствовать 

воображение и пробуждать эмоции.  

    Сторителлинг – педагогическая техника, выстроенная в применении историй с конкретной 

структурой и интересным героем, которая направлена на разрешение педагогических вопросов 

воспитания, развития и обучения. 

   Методику сторителлинга разработал  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?     

Метод сторителлинга позволяет: 

 разнообразить образовательную деятельность с детьми; 

 заинтересовать каждого ребёнка в происходящем действии; 

 научить воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию; 

 обогатить устную речь дошкольников; 

 облегчить процесс запоминания сюжета. 

  Сочинение или рассказывание историй – способствует обогащению активного словаря и 

развитию речи, внимания, воображения, развивать фантазию, память, образное мышление, 

коммуникативные качества детей, умение сотрудничать со сверстниками. Может активно 

применяться в работе с детьми ОВЗ и способствует развитию психических процессов. 

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

       В чём суть сторителлинга? 

 Несколько лет назад в Европе придумали фантастическую игру «Story 

cubes» («Кубики историй») и навсегда влюбились в неё, она интересна как взрослым, так и 

детям. 9 кубиков, 54 картинки погружают вас в мир фантазий, иллюзий и приключений. 

Каждый рисунок – это захватывающий и неожиданный поворот повествования. Люди разного 

возраста, пола и профессий придумывают невероятные истории, превращая обычную 

дружескую вечеринку в настоящий праздник воображения. Эта игра помогает отвлечься от 



будничных забот не только взрослым, она полезна и для детей. Сочиняя, ребенок учится 

правильно выражать свои мысли и выстраивать логические цепи событий. А при использовании 

картинок в процессе воображения развивается ассоциативное и логическое мышление.  

Как у каждой игры у неё есть свои правила. Они просты и легко запоминаются детьми. 

Сначала выбираем историю, учитывая детский интерес, программную тематику, 

договариваемся, о ком будет история, т. е. выбираем главного героя, а также выбираем жанр 

рассказа (фантастика, детектив или смешная история). 

   Начинается игра, ребенок достаёт из «волшебного мешочка» кубик, бросает его и в 

зависимости от выпавшего изображения начинает рассказывать своим друзьям невероятную 

историю, затем следующий игрок достаёт и бросает кубик и продолжает историю, не теряя нить 

рассказа. Таким образом, плавно переходят от одной картинки к другой и сочиняют необычные 

смешные, а иногда грустные истории. Сначала задачу можно упростить, так как не у всех детей 

в достаточной степени развиты коммуникативные способности. Поэтому сначала 

составлять истории можно по очереди. Например, первый кубик бросает ребёнок, а следующий 

- педагог и так далее. Таким образом, взрослый сможет направлять и корректировать сюжетную 

линию в нужном направлении. 

Дети довольно быстро учатся. Уже после 2-3 игр могут свободно составить 

рассказ, историю, понимая, как интерпретировать и связать картинки в сюжетную линию, как 

начинать и заканчивать повествование. 

Таким образом, техника «сторителлинга», которая лежит в основе игры  

«Кубики историй», открывает уникальную возможность для развития коммуникативной 

компетенции детей, облегчает запоминание сюжета, эффективна в процессе рассуждения.  

 

Сторителлинг или рассказывание историй, для педагога – психолога,- это своеобразный 

диагностический инструментарий. Ведь каждый ребенок рассказывает историю с позиции 

своего жизненного опыта, наделяя героев истории своими эмоциями, чувствами, мечтами, 

страхами. Сочиняя, дети «проживают» истории, приобретают способность мысленно 

действовать в воображаемых обстоятельствах. Таким образом, в процессе игры происходит и 

психопрофилактическая работа. Рассказывание историй раскрепощает застенчивых, делает 

робких – смелыми, молчаливых – разговорчивыми и повышает настроение, потому что 

сочинять истории – это не только полезно, но и очень увлекательно!  

    Сторителлинг – «живой», 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. Она должна затрагивать важные для детей темы, способствовать решению 

значимых проблем. Важно учитывать психологические и организационные моменты. Это даст 

возможность донести до ребёнка историю, которая будет мотивировать его к действию. 

Правильно рассказанная история воздействует на детей и их поступки. 

   Сама техника рассказа историй предусматривает определённые правила. Если им следовать, 

они помогут решить поставленные задачи. 

Как выбрать хорошую историю. 

   Американские специалисты Чип и Дэн Хиз называют хорошей историей «прилипчивую» 

историю, которую легко воспроизвести. Они вывели несколько принципов хороших историй. 

Простота. Чтобы дети запоминали истории, они должны быть похожи на сказки или притчи, 

поэтому следует выбросить все лишнее, оставить только необходимое. 

Неожиданность. Чтобы привлечь внимание детей, не нужно использовать шаблоны «плохой-

хороший», «черно-белое». Например: сказка о синем и красном – «Улитка и кит». Ребёнок 

заинтересуется сюжетом, когда он что-то не знает, но хочет знать. Следует указать на пробел 

в его знаниях, а затем удовлетворить возникший интерес. Интерес мало возбудить – его надо 



удержать. Например, можно изложить историю как некое детективное расследование или 

загадку. 

Конкретность. Персонажи истории должны быть знакомы и понятны дошкольникам. 

Рассказывая историю, важно помнить о том, что дети могут не знать какие-то понятия 

и термины. 

Реалистичность. Самая лучшая история не понравится и не запомнится, если дети в неё не 

поверят. Для этого есть два способа обеспечить достоверность истории: 

 внешний – сослаться на мнение других детей, педагогов, родителей, бабушек и дедушек, 

энциклопедии, Интернет и т. п.; 

 внутренний – использовать дополнительные детали, т. е. историю нужно рассказывать 

так, как будто вы лично её пережили или были участником событий, знали 

её персонажей. Затем следует создать ситуацию, в которой бы дети могли 

самостоятельно проверить способ решения, предложенный в истории. 

Эмоциональность. Она действует сильнее доводов рассудка. Интонирование рассказчика, 

отклик детей на то или иное событие создают особую атмосферу повествования. 

Хорошей можно назвать историю, если:  

 её можно рассказывать детям одной группы несколько раз, по-разному 

её интерпретируя, дополняя новыми персонажами; 

 дети могут самостоятельно её пересказать; 

 ситуация и проблема, которые поднимаются в истории, понятны детям; 

 воспитанники задают вопросы по сюжету истории и хотят ее обсудить с педагогом 

и другими детьми, предпринимают определённые действия для участия в игре, спектакле 

по ходу самой истории. 

В структуру техники сторителлинг входят следующие основные элементы. 

1. Вступление. Вступление, как правило, должно быть коротким. Оно представляет 

немаловажную значимость, ставя вопрос или обозначая проблему, которую необходимо 

решить. Совершить это необходимо так, чтобы вызвать у слушателя интерес и увлечь его. В 

случае если дети, слушая, витают в облаках, то вступление перед началом истории должно 

зацепить их внимание и удерживать его. Вступление к истории должно быть связано с главной 

темой. Оно сосредотачивает внимание детей на вопросе или проблеме, которым она посвящена 

и на которые в завершении истории будет получен ответ. Кроме того, вступление должно 

обращаться к реальному опыту детей. Вступление в истории не должно включать в себя 

подсказки к решению проблемы рассказываемой истории. 

2. Развитие события. Здесь выявляется сюжетные направления и нравы функционирующих 

персонажей. Эта часть даёт возможность основательнее проникнуть в проблему или конфликт, 

о котором рассказывается в выступлении. Данная часть истории делает проблему хуже, и тем 

самым создает определенное напряжение. Ситуация не становится разрешенной. По сути, она 

становится все напряженнее. 

3. Кульминация. Когда напряжение доходит до апогея и обстановка начинает выглядеть 

нестерпимой, появляется разрешение поставленной проблемы. Тайна раскрыта. В конечном 

итоге находится решение, и этот ответ, как правило, совсем не тот, которого мы ожидали. 

4. Заключение. Должно быть краткое заключение, которое подытоживает рассказ одним 

предложением. Как в басне - мораль. 



Рассказывание материала для детей можно представить в виде историй. Особенно важные 

истории для детей — это истории из повседневной жизни. Такие истории им будут более 

понятны. 

1.Истории из прошлого  

2. Рассказ о процессе 

3. Когда я был ребенком… 

   Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования техники 

сторителлинг с детьми дошкольного возраста. 

1. Сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и 

заинтересовать любого ребёнка. Не требует затрат и может быть использован в любом месте и в 

любое время. 

2. Техника сторителлинга имеет форму дискурса, потому что рассказы представляют большой 

интерес, а также развивают фантазию, логику и повышают культурное образование. 

3. Детям сторителлинг помогает научиться  восприятию и переработке внешней информации, 

обогащает устную речь, усиливает культурное самосознание, помогает запомнить материал, 

развивает грамотность; 

4. Сторителлинг может успешно использоваться в проектной и совместной деятельности детей. 

Дошкольникам намного проще запомнить материал в виде интересной истории. Сухие факты 

запоминаются плохо, в то время как красочные истории остаются с нами надолго. 

Сторителлинг – это замечательный метод преподавания любого материала! 

А какое огромное количество сочетаний из картинок получается! Одинаковых сюжетных 

линий не бывает, каждый раз история получается новая, удивительная. Неповторимая! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Истории, придуманные детьми. 

«Подарки от Деда Мороза» 

«Жил – был в маленькой норке необычный розовый мышонок, его звали Тиглс. 

Однажды мышонок встретил в лесу ёжика, они познакомились и подружились. 

Ёжика звали Колючка, но на самом деле он был милым и добрым. Тиглс и 

Колючка гуляли вдвоём допоздна и не заметили, как наступила ночь. И тут вдруг 

они увидели, что с неба падает звезда. Друзья успели загадать желание – ёжик 

мечтал о разноцветной юле, а мышонок хотел игрушечного ковбоя на лошади. И в 

это время они увидели мешок под елкой. В мешке оказались игрушки, о которых 

они мечтали. А на ёлке друзья увидели красный поясок… и тогда они сразу 

поняли, что это подарки от Дедушки Мороза! Тут ёжик услышал, что его зовёт 

мама : «Ёжик, домой, уже поздно!» друзья пожелали друг другу спокойной ночи и 

довольные, с подарками, разошлись по домам».  

История про царя, его корону и собаку, или как царь стал добрым. 

«В одном королевстве жил да был богатый царь. Однажды к царю подбежала злая 

собака и украла его корону. Царь побежал за собакой и упал в болото, а собаку 

так и не догнал. На помощь царю пришла девочка. Она спросила :»Что с вами 

случилось?» царь ответил: «Я гнался за собакой и упал в болото». «Я вам 

помогу». – сказала девочка и вытащила царя. Царь поблагодарил её, пригласил во 

дворец и угостил тортом. И тут вдруг на голову царя упала звезда. Он взял её в 

руки .звезда рассказала царю, что люди в его царстве голодают, им не хватает 

хлеба. Царь расстроился из-за этого и решил накормить всех голодных и устроил 

пир на весь мир. Досыта наелись все, даже мышата. Тут прибежала собака и 

вернула корону, потому что царь стал добрым!» 

История про собаку и лису. 

«Жил-был большой черный пес. У него был хозяин. Но совсем не было друзей, и 

это его расстраивало. Однажды хозяин решил погулять с собакой. Он надел 

пальто и взял с собой мячик для игры. Они вышли на улицу и пошли в парк. 

Хозяин кинул мяч, и пес убежал за ним. Хозяин ждал-ждал и не дождался. А пес в 

лесу встретил лисичку. Он сказал ей: «Давай дружить!», и она согласилась. А 

хозяин уже начал беспокоиться и пошёл в лес, увидел следы и по следам нашел 

свою собаку с лисичкой. Он узнал, что они стали друзьями, и пригласил их в 

цирк. Вместе они хорошо провели время и очень подружились, но пришла пора 

возвращаться лисичке в лес. Похолодало, и хозяин подарил лисичке на прощанье 

теплый голубой шарф. Хозяин и пес вернулись домой довольные». 


