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Storytelling-
«рассказывание историй»

(от англ.: story – история, 

telling – рассказывать) 

«сказительство» – искусство увлекательного 
рассказа, 

исполнение сказаний



Сторителлинг может пригодится 
детям в учебе, в общении со 
сверстниками и будущей профессии.

Анекдот, сказка или 
история из жизни, 

рассказанная кому-
либо-всё это 

разновидности 
сторителлинга.



Сторителлинг – это искусство увлекательного 
рассказа.

Сторителлинг был разработан и благополучно 
проверен на собственном опыте Дэвидом 

Армстронгом, руководителем 
интернациональной фирмы Armstrong

International. 
Разрабатывая данную технику, Дэвид Армстронг

принял к сведению известный 
общепсихологический фактор: истории выглядят 
более живыми, интересны, увлекательны и проще 
соединяются с личным опытом, нежели принципы 

или директивы.



Цель- захватить внимание 
детей с начала повествования 
и удерживать его в течение 
всей истории; вызвать 
симпатию к герою; донести 
основную мысль истории.



Задачи:

Обосновать правила поведения в той или иной 
ситуации, кто и зачем создал эти правила.

1

Систематизировать и донести информацию.2

Обосновать право каждого быть особенным, не 
похожим на других.

33

Наглядно мотивировать поступки героев44

Сформировать желание общаться5



Какие возможности дает 
«Сторителлинг»:

• 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.



Чем этот метод полезен в работе с 
детьми?

• Важно учитывать психологические и 
организационные моменты. Это дает 

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

Правильно рассказанная история воздействует 
на детей и их поступки. История должна быть 

трансформирующей, т.е. запускать у детей 
процесс изменений.



Структура классического сценария 
сторителлинга выглядит так:

• завязка. Описание ситуации, героя и его 
проблем. Должна быть крючком, который 
зажжет искру интереса у читателя и мотивирует 
углубиться в дальнейшее повествование

• развитие действий. Рассказ о цепочке событий, 
раскрывающих путь и сложности героя

• кульминация. Самый напряженный момент, 
завершающийся решением проблемы

• развязка. Заключительная часть, в которой 
подводятся итоги, используется 
завуалированный призыв к действию



Преимущества использования техники сторителлинг
для развития речи и воображения дошкольников

• 1. Сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти 
подход и заинтересовать любого ребенка. 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 умственному 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.



«Научиться говорить можно 
только говоря.» 

Скилеф (Феликс Кирсанов) 

Рассказывание историй: 

• -раскрепощает застенчивых, 

• -делает робких – смелыми, 

• -молчаливых – разговорчивыми, 

• -повышает настроение. 

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



С одной стороны, 
сторителлинг – проявление 

творчества, и развития речи,
с другой – дело техники. 

Рассмотрим основные приемы, 
которые используют для создания 
красивых интересных для детей 
историй…



Мономиф
Техника расшифровывается, как путешествие героя. 

Это наиболее распространенный прием в сторителлинге. 
Подобные истории часто встречаются в мифах, сказках и 

религиозных рассказах. Традиционный мономиф
олицетворяют русские сказки про богатырей, современные 

сюжеты «Как приручить дракона», «Короля Льва».

События в таких рассказах излагаются последовательно, 
подчинены законам драматургии. Здесь все по классике 

жанра: от предыстории до кульминации и развязки.



Концепция выглядит следующим образом:

• герой отправляется в сложное путешествие;

• в перспективе – пугающая неизвестность;

• сталкивается с серьезными трудностями;

• преодолевает испытания;

• получает материальную награду или ценный 
опыт.



Мономиф делает историю убедительной.

Это хороший способ показать преимущества риска 
и объяснить, как легко открыть для себя что-то 
новое и полезное. Чтобы рассказ не получился 
скучным, нужно детально продумывать сюжет, 
придерживаться контраста шагов, подключать 

драматический эффект.



Лепестки
Сторителлинг, созданный по технике «Лепестки», 

объединяет в центральном сюжете множество разных 
историй. Рассказы идут один за другим. Каждый 

представляет собой законченное повествование, но 
события могут переплетаться, возвращаясь к основной 

концепции. В результате ключевая идея обрастает богатой 
палитрой аргументов.

Техника применяется в том случае, когда в запасе есть 
несколько историй. В идеале они не связаны, однако имеют 
отношение к определенной ситуации, ведут к одной мысли. 

Цель приема – показать тонкую грань едва заметной 
взаимосвязи, объединив рассказы вокруг ключевой идеи, 

дать прочувствовать важность месседжа.

Пример «лепесткового» сторителлинга- мультфильмы серии 
«Три богатыря». Ключевая идея раскрывается в конце, где 

герои объединяются и встают на защиту Киева вместе.



Sparklines (спарклайнс)-
в переводе искрящиеся линии

В технике Sparklines задействуется сравнение. Концепция 
строится на эмоционально насыщенных, наглядных 

контрастах. Реальную ситуацию сравнивают с тем, что 
могло быть, если бы не определенные обстоятельства. 
Такие рассказы хорошо мотивируют, поэтому они очень 

эффективны в воспитательных моментах.

Пример – знаменитый мультфильм «Ох и Ах» —
рисованный мультипликационный фильм, который 

создал в 1975 году режиссёр Юрий Прытков. Оптимист Ах 
и пессимист Ох на всё смотрят с противоположных 

сторон.



Фальстарт
По технике фальстарта повествование начинается скучно и 
предсказуемо. Но только на первый взгляд. Вскоре рассказ 

резко прерывается. Сюжет закручивается заново, ломая 
ожидания слушателей. За счет эффекта неожиданности и 
удивления удается полностью захватить внимание. Дети 

начинают с интересом следить за тем, что произойдет 
дальше.

Прием используется, если:

-если нужно пересмотреть ситуацию, вернуться в самое 
начало;

-нужно продемонстрировать извлечение урока и полезных 
выводов из собственного опыта;

-показать достоинства гибкого подхода;

-рассказать о необычных способах решения проблемы.



Помимо этих, существует еще много техник 
сторителлинга.

Можно, например, начинать рассказ с конца или 
середины, применяя прием реверсивной 

драматургии. Читатель отправляется в 
интригующую и непонятную кульминацию, а затем 

возвращается в начало, чтобы понять, как 
развивались события. Здесь важно действовать 

осторожно и не раскрывать все карты сразу.



Внедряя сторителлинг в работу с детьми дошкольного 
возраста, стоит соблюдать некоторые правила, которые 

помогут повысить эффективность метода и получить 
реально работающий инструмент на выходе.

Старайтесь действовать поэтапно и тщательно 
выверяйте каждую деталь:



1. Определитесь с сюжетом. Основа хорошей истории –
качественная идея. Подумайте, что ценного и нового можно дать 
дошкольникам, чем рассказ может их вдохновить, удивить и 
мотивировать. Обозначьте цель, примерную завязку и развязку.
2. Выберите подходящие техники, форматы и приемы. 
Ориентируйтесь на суть будущего рассказа, интересы и 
«переживания» слушателей.
3. Выстройте пирамиду информации. Пирамида включает 
стейтмент (заявление), аргументацию и вывод. Такая структура 
усваивается легче всего. Создайте каркас и начните планировать 
контент: придумайте героя, добавьте прямую речь, необычные 
факты о жизни и все, что поможет раскрыть тему. Удерживайте 
внимание до самой концовки, равномерно распределяя интригу по 
сюжету.
4. Подключите детали. Независимо от цели, «нанизывайте» в 
историю больше деталей. Красивые визуализации и яркие эмоции 
оживляют сюжет, превращают слушателя в участника события. 
Эмоциональный рассказ чаще других получает яркий отклик у 
детей и становится запоминаемым.
5. Позаботьтесь о визуале. Это могут быть фото, инфографика, 
иллюстрации и интерактивы в сторителлинге имеют не меньшее 
значение, чем текст. Они делают историю объемнее, погружают в 
контекст рассказа.



Приемы

• Бином фантазии

Для этого приема понадобится два слова.

Можно подготовить мешочки с картинками и 
вытаскивать их наугад по два, а можно брать из 
головы.

Дальше нужно придумать, как эти герои, 
предметы или явления могут быть связаны.



Например: Змея и ведро.
• Какая это змея? Удав или анаконда? Какого цвета у 

нее чешуя? Есть ли у нее друзья и семья? Добрая или 
злодейка? Может быть у нее болят зубы? Какая у нее 
цель и какие планы на будущее? Как выглядело 
ведро? Какие волшебные свойства могут быть у 
ведра? Может быть они змее давали силы? 
Защищали от любых врагов? Наделяли особыми 
знаниями? Может, ведро было живым и пыталось 
сбежать от змеи?

• А далее, используя уже полученные словосочетания, 
мы получали совершенно разные картины для 
создания истории.



1. Змея в ведре. Змея затаилась в ведре и 
поджидала главного героя, чтобы укусить и 
забрать его силу. Змея в ведре пряталась от 
героя, который хотел сшить из нее перчатки. 

Змеи играли в прятки, одна из них спряталась в 
ведре.

• 3. Змея на ведре. Змея на ведре, словно в лодке, 
переплывала заколдованное озеро, хвост она 

использовала вместо весла. Змея танцевала на 
перевернутом ведре, потому что она была 

принцессой на змеином балу, на голове у нее 
была корона, а на хвосте крошечная туфелька, 
вокруг в танце кружились другие змеи. Змея 
сидела на перевернутом ведре с биноклем, 

потому что так обзор был лучше, и выслеживала 
добычу, вокруг талии у нее был ремень, а за ним 

ложка с вилкой.

• 4. Ведро змеи. Ведро, которое змея считала 
своим другом, везде таскала с собой и вечерами 
разговаривала с ним. Ведро змеи, в которое она 

сцеживала свой яд, и отдавала в аптеки, что бы 
из него сделали лекарства для заболевших 

кроликов, а на самом деле… Приём «А на самом 
деле…» можно использовать для продолжения 

любого метода фантазирования. Возьмите его 
на заметку, с его помощью можно перевернуть 
любую историю с ног на голову. А на самом деле 
змея ждала, когда кролики поправятся, чтобы 

потом их съесть.

• 5. Ведро со змеями. Змеи используют ведро, как 
свой домик, их там собралось несколько штук, и 

они думают, где в ведре устроить кухню, а где 
туалет. Или заклинатель змей играет на дудочке, а 
из ведра бесконечно вылезают змеи. Или ведро 
змей летит в космосе, это захватчики, которые 
приближаются к нашей планете, у этого ведра 

есть двигатель и пульт управления.

2. Змея с ведром . Змея с 
волшебным ведром на голове 

вместо каски – по-моему, 
весьма харизматичный
отрицательный герой, с 

которым можно сочинить массу 
историй на любой вкус – и тут 

активно подключаются все 
придуманные магические 

свойства ведра. Или ведро было 
обычным, а змея надела его на 
голову, чтобы соответствовать 

моде. Или же ведро было вовсе 
не на голове, а в руках (откуда у 
змеи руки, мы тоже придумали 

массу объяснений) и змея 
собирала монетки для покупки 
мотоцикла, который ей нужен... 

И тут можно придумать 
бесконечное количество 

вариантов, которые позволяют 
развернуть историю в любую 

сторону.



Старая сказка на новый лад

Представить, как выглядели бы сказки, если бы 
их действие происходило в наше время.

Вопросы-помощники:

• От каких несчастий и кого мог бы лечить 
Айболит?

• Какие опасности могли бы подстерегать 
Буратино по пути в школу?

• Кто вместо Мойдодыра мог бы проучить 
неряшливого мальчика?





Сказки «наизнанку»

Задача- придумать другой финал известных 
сказок.

Например, что было бы, если…

• …Белоснежка встретила в лесу не семь гномов а 
семь великанов

• …Красная шапочка была злой, а волк добрым

• …Вместо золотой рыбки старик выловил джина 
в бутылке



Сочинение историй

В качестве основы можно использовать схему





Свои лучшие истории 
воспитанники сохранили на 

память, сделав свои собственные 
книги





















Сторителлинг – возможность говорить 
с дошкольниками понятным, 
искренним и доступным языком.

• Это один из лучших способов донести 
информацию. Метод привлекает внимание, 
повышает вовлеченность детей.

• Хорошие истории – эффективный стимул к 
действию. Их обсуждают, ими делятся и 
вдохновляются. 

Не использовать такой интересный 
интерактивный метод работы с детьми 

дошкольного возраста для развития речи и 
воображения- большая ошибка.
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