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«Сторителлинг в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

 

Введение 

Проблема развития речи - одна из самых острых в 

современном образовании. Педагоги в своей работе 

используют самые разнообразные методы, формы и 

технологии для развития связной речи, 

формирования правильных грамматических форм, 

обогащения активного словаря, развития 

воображения. Однако приходится иногда 

сталкиваться с некоторыми трудностями у детей, 

когда надо, например, придумать рассказ или сказку, 

придумать окончание истории. У детей 

недостаточно  развито воображение, поэтому дети 

затрудняются при составлении различного рода 

рассказов. 
  

Актуальность проекта: 

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. Это необходимо для развития человека. По 

сути, любая из этих форм повествования является 

направлением сторителлинга. Сторителлинг – 

педагогическая техника, выстроенная в применении 

историй с конкретной структурой и интересным 

героем, которая направлена на разрешение 

педагогических вопросов воспитания, развития и 

обучения. Сторителлинг помогает не только развить 

речь ребёнка, но и раскрывает его творческие 

способности, развивает познавательный интерес, 

помогает поверить в себя, свои силы. 

Педагогический сторителлинг как техника подачи 

познавательной информации выполняет следующие 

функции: наставническая, мотивирующая, 

воспитательная, образовательная, развивающая. 

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 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. 
  

  

  

  

Гипотеза проекта: 

За основу исследования была положена первая 

годовая задача: « Повысить качество 

образовательного процесса в ДОУ через внедрение 

современных технологий» 

Технология сторитейллинга 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. 
  

  

Новизна 



 

 

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. 

Познавательно-речевое, творческое и социально-

коммуникативное развитие дошкольников, 

посредством внедрения инновационной технологии 

сторителлинг в образовательный процесс. 
  

Задачи проекта. 
  

Образовательные: Внедрение инновационной 

педагогической технологии сторителлинг в 

образовательный процесс ДОУ. 

Развивающие: Развитие всех сторон устной речи, 

познавательного интереса детей, творческого и 

логического мышления, социальных навыков 

посредством применения технологии сторителлинг; 

Воспитательные: Воспитывать внимание, 

целеустремленность, устойчивый интерес к занятию. 

Оздоровительные: Укреплять здоровье детей, 

используя, комплексы здоровьесберегающие 

технологий, благотворно влиять с помощью 

сторителлинга на эмоциональные состояние и 

психическое развитие детей. 

           Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников на основе 



 

 

совместной         деятельности дети – родители – 

педагоги с применением технологии сторителлинг; 
 

  

Цель и задачи настоящей работы определили выбор 

методов проекта: 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Формы работы: беседа, совместная деятельность 

родителей и детей. 

Участники проекта: дети старшей группы, 

педагоги, родители. 

Тип проекта: познавательно-речевой и творческий; 

Продолжительность проекта: сентябрь 2019г. – 

май 2020 г 

  

  

Варианты решения проблемы 

Внедрение технологии Сторителлинг в 

образовательный процесс – поможет 

активизировать  познавательно-

речевую  деятельность дошкольников, эффективно 

донести информацию, лучше ее усвоить,  развить их 

коммуникативные умения, способствовать развитию 

воображения, творческой деятельности. 

Сторителлинг поможет объединить детей и 

родителей, а так же выявить проблемы во 

взаимоотношении и воспитании. 



 

 

Сторителлинг даст возможность выявить 

талантливых детей. 

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. 
  

Основные социально-значимые результаты: 
  

Эффективное внедрение технологии сторителлинг в 

образовательный процесс ДОУ; 

Повышение уровня познавательно-речевого, 

творческого, социально-коммуникативного развития 

дошкольников; 

Выявление и поддержка талантливых детей; 

Организация взаимодействия с родителями 

воспитанников, повышение педагогической 

компетентности. 

Разработка методических рекомендаций по 

применению технологии «Сторителлинг» в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 


