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Современные дети требуют современных идей.  

Если мы будем учить сегодня так, 

 как мы учили вчера,  

мы украдём у наших детей завтра… 

 

 

 

«Сторителлинг – как инновационная технология 

развития речи детей» 

В последнее время в нашем детском саду проблема речевого развития 

стоит наиболее остро, у большинства детей наблюдаются существенные 

недостатки в речи. А т.к. логопеда у нас нет – то вся эта проблема ложится 

на плечи воспитателей. Федеральный государственный стандарт  учит нас, 

педагогов, совершенствовать свои знания, пересматривать взгляды и искать 

новые формы, приемы, технологии при организации образовательного 

процесса с детьми.  

Совсем недавно мы обратили своё внимание на такую новую 

технологию как сторителлинг. Она заинтересовала нас тем, что помогает не 

только развить речь ребёнка, но и раскрывает его творческие способности, 

развивает познавательный интерес, помогает поверить в себя, уверенно 

чувствовать среди сверстников. 

Знает кто-нибудь о такой технологии? 

Но не сомневаюсь, что вы все ее используете, просто не знаете, что она так 

называется. 

  Слово «сторителлинг» в переводе с английского звучит как 

«рассказывание историй». А в русском языке ему соответствует наиболее 

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

сказок, былин, притч, мифов и т. п. 

 Игру «Сторителлинг» придумал и успешно опробовал на личном 

опыте человек, далёкий от педагогики, Дэвид Армстронг, глава 

крупнейшей международной корпорации, и предназначена игра была для 

взрослых. Он считал, что истории, рассказанные от своего имени, легче 

воспринимаются слушателями, они увлекательнее и интереснее, чем 

читаемая книга.  

Сторителлинг – это искусство создавать яркие и запоминающиеся 

истории. 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. педагоги 



нашли и апробировали в своей работе интересный вариант использования 

кубиков 

  Кубик размером 5*5см на каждой из шести граней имеет предметную 

картинку,  с которой нужно связать свой рассказ. 

Это редкий тип игры, где между игроками нет конкуренции – в кубиках 

историй нет побежденных или победителей, ведь все участники по очереди 

придумывают и рассказывают приключения какого-то героя, игрок может 

сам выбрать жанр сказку или  рассказ. 

Апробировать данную технологию в своём учреждении мы стали 

поэтапно: 

1. На первом этапе на  индивидуальных занятиях в младшей группе 

задается тема рассказа (сказки)  либо читается начало, затем ребенок 

выбрасывает кубики, рассматривает картинку и сам придумывает уже 

свою историю. На занятии использовали 3-4 кубика 

        2. На втором этапе на групповом занятии ,в старшей группе дети 

придумывают одну историю на всех, когда каждый участник добавляет к 

уже сформированному до него сюжету свою часть на основе интерпретации 

изображения, выпавшего на брошенном кубике. Здесь использовали от 6 до 

9 кубиков.  

На начальных этапах дети в своих рассказах используют конкретный 

образ, который выпадает на кубике. При систематическом использовании 

«кубиков историй» дети,  начинают связывать образ на кубике, с какими-то 

своими ассоциациями, и тогда рассказ становится полнее и интереснее.  

2. Сейчас мы переходим к 3 этапу апробации знакомство родителей с 

данной технологией. Нами будет предложено родителям в каждой 

семье по желанию создать свои кубики по собственно сочиненной 

сказке или рассказу совместно с детьми и представить на мастер 

классе в группе. 

Поработав с данной технологией мы  приходим к выводу, что 

сторителлинг это:  

— Отличный способ разнообразить занятия. 

— Техника сторителлинга имеет форму дискурса. 

— Детям сторителлинг помогает научиться умственному восприятию и 

переработке внешней информации, обогащает устную речь, помогает 

запомнить материал, развивает грамотность. 

— Сторителлинг может успешно использоваться в проектной и совместной 

деятельности детей. 

Кого заинтересовала данная тема, приглашаем посетить наш мастер 

класс.  

Спасибо за внимание.  

 



 


