
 

   Педагогический форум 

«Развитие образования  

Зиминского района – 2021»   

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ 

 

 « СТОРИТЕЛЛИНГ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 
 

 

 

 

 

Тараненко Оксана Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование технологии сторителлинг для развития речи детей 

Цель: ознакомление педагогов с использованием технологии 

сторителлинг во всестороннем развитии дошкольников. 

Задачи: 

- Познакомить педагогов с технологией, которые оказывают 

положительное воздействие на развитие детей; 

Планируемый результат: познакомить педагогов с инновационной   

технологией сторителлинг 

Уважаемые коллеги! Предлагаем рассмотреть ряд вопросов: 

1. Что такое сторителлинг? 

2. Кто создатель технологии? 

3. На какой возраст рассчитана технология? 

4. Структура технологии? 

5. А можем ли мы создать свои «кубики историй»? 

 

Уважаемые коллеги, сегодня нам предстоит найти ответы на вопросы, которые 

вызвали у нас затруднения. Поэтому данная технология актуальна на 

сегодняшний день. В работе по речевому развитию необходимо использовать 

технологии, которые способствуют совершенствованию мыслительных и 

познавательных способностей, формированию лексико-грамматического строя 

и связной речи. 

Возвращаемся к нашим вопросам: 

1. Сторителлинг–это инновационная технология развития речи детей. 

Сторителлинг в переводе с английского означает «рассказывание 

историй». В русском языке ему соответствует наиболее подходящий 

замечательный синоним «сказительство», т. е. повествование сказок, 

былин, мифов и т.п. 

2. Технологию  сторителлинг придумал и успешно опробовал на личном 

опыте Дэвид Армстронг, человек, далёкий от педагогики, глава 

крупнейшей международной корпорации, и предназначена игра была 

для взрослых. 

Сторителлинг – это игра, которая интересна не только взрослым, но и 

детям. Состоит она из девяти кубиков, на которые наклеены 54 картинки, 

которые погружают в мир фантазий и приключений. В оригинале кубики 

сложны для дошкольников, но творческие педагоги нашли и апробировали в 

своей работе другой вариант использования кубиков. Вот мы и ответили на 3 

вопрос. 

В структуру техники сторителлинг входят следующие элементы: 

1. Вступление. Оно должно быть коротким, здесь дети входят с 

ситуацию и знакомятся с героем. Варианты вступления: 

- Когда-то давным-давно… 

- Садитесь поближе, я вам расскажу… 

- Однажды… 

- В некотором царстве, в некотором государстве… 

- Жили-были… 

- Это произошло темной и дождливой ночью… 

- Наш герой понятия не имел, что его ждет… 



2. Принципы историй: простота, неожиданность, конкретность 

(персонажи, истории должны быть знакомы и понятны дошкольникам, 

реалистичность (самая лучшая история не понравится и не запомнится, если 

дети в неё не поверят). 

3. Развитие событий. Здесь выявляются сюжетные направления и нравы 

персонажей. Эта часть дает возможность основательнее проникнуть в 

проблему или в конфликт, о котором рассказывается в вступлении. Герой 

погружается в ситуацию, которая не становится разрешенной, а усложняется. 

4. Кульминация. Именно здесь происходит накал всех страстей. В этой 

части герой выходит победителем (или нет). Это тот момент, где находятся все 

ответы на вопросы, появляется решение поставленной проблемы. Тайна 

раскрыта. 

5. Заключение.  

Заключение должно быть кратким, которое подытоживает рассказ одним 

предложением, как в басне мораль. 

Техника сторителлинга очень многогранная, многоцелевая, решающая 

много обучающих, развивающих и воспитательных задач. Чтобы детям было 

интересно, мы  взяли за основу игру «Кубики историй» и адаптировали под 

своих детей. Правила этой игры просты и легко запоминаются детьми, суть её 

– «бросай» и «рассказывай». Сначала выбираем историю, учитывая детский 

интерес, выбираем главного героя, а также жанр рассказа (грустная история 

или смешная история). Например, игра для одного ребенка. Бросить 9 кубиков 

на стол, разделить их на 3 части – начало истории, середина и развязка. 

Опираясь на кубики, ребёнок рассказывает историю. Когда играет больше трёх 

человек, кубики кидают по очереди и продолжают друг за другом историю. 

Воспитатель может начать историю, а дети будут продолжать её рассказывать, 

бросая кубики. Таким образом, дети плавно переходят от одной картинки к 

другой и сочиняют необычные истории. 

В истории должен быть интересный герой. Это может быть кто или что, 

хоть обычный карандаш, если вам нужно научить детей им пользоваться. 

Важно, чтобы у этого героя были чувства, чтобы ребенок мог ему 

сопереживать, а также чтобы герой не был оторван от ситуации, то есть он не 

существует сам по себе, а «живёт» в каком-то мире. 

 

А можем ли мы создать свои «кубики историй»? 

Для изготовления игры «Кубики историй» понадобятся простые деревянные 

кубики (5*5*5, клей, ножницы и картинки). Подбираются красочные 

предметные и сюжетные картинки, печатаются на самоклеющейся 

фотобумаге и обклеиваются ими грани 9-ти кубиков, складываются в 

красочную шкатулку. Так же можно изготовить кубики из бумаги. Так 

получается замечательная и увлекательная игра для детей. 

Предлагаю изготовить наши кубики и попробовать применить 

технологию на себе. 



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

запоминаются детьми. Сначала выбирается история, учитывая детский 

интерес, программную тематику, о ком будет история, т.е. выбирается 

главный герой, а также выбирается жанр рассказа (фантастика, детектив 

или смешная история). 

Итак, игра начинается! Первый ребёнок достаёт из волшебной 

шкатулки кубик, бросает его, и в зависимости от выпавшей картинки 

начинает рассказывать увлекательную историю. Затем следующий ребёнок 

достаёт и бросает кубик и продолжает историю, не теряя нитьрассказа. 

А какое огромное количество сочетаний из картинок получается! 

Одинаковых сюжетных линий не бывает, каждый раз история получается 

новая, удивительная. Неповторимая! 

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 - воспитатель, и т.д. 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. 

 

Вывод 

Коллеги хотелось бы услышать ваши мнение по данной технологии….. 

Раздать памятки.



 

 

 

 

 


