
Сторителлинг как способ развития творческого потенциала учащихся 

детских объединений 

 

Достижение поставленных задач в современном образовании 

обеспечивается применением инновационных технологий обучения, 

способствующих развитию субъектности школьников, развитию их творческого 

воображения и раскрытию потенциала каждого ученика. Одной из таких 

технологий является сторителлинг. 

Сторителлинг – технология, позволяющая эффективно донести 

информацию до слушателя. Иными словами, это способ передачи информации 

с помощью истории (сказки, притчи и т.п.). Истории могут быть основаны на 

фактах или приукрашены для более удачного раскрытия основного смысла. 

История – это своего рода универсальный, понятный всем язык. Слушая те или 

иные истории, мы можем испытывать весь спектр эмоций: чувство восторга, 

надежды, отчаяния, гнева. 

Изначально сторителлинг как эффективный способ передачи информации 

зародился в бизнесе, но сегодня эта технология используется во многих сферах 

жизни человека, в том числе и в образовании. 

Целью использования технологии сторителлинг в образовании является 

эффективное донесение информации до учеников с помощью привлечения 

внимания детей с начала повествования и удерживание его в течение всей 

истории. Сторителлинг как технология передачи информации от педагога к 

ученику выполняет мотивирующую, развивающую, воспитательную и 

наставническую функции. 

Применяя технологию сторителлинг в образовательном процессе, важно 

учитывать возрастные особенности детей, их интеллектуальный, 

эмоциональный, физический и духовный уровень развития. В рассказываемой 

истории должны быть определенные герои, обладающие особенными чертами 



характера, которые будут отображаться в событиях всего повествования. 

Главный герой обязательно должен вызвать симпатию у детей. Аудитория 

должна проявлять определенные эмоции к героям: сочувствие, сопереживание, 

радость и так далее. 

Исходя из этого важно добавлять эмоциональный фон к фактам, не 

забывая о чувстве юмора, поскольку юмор - мощное оружие для решения 

многих проблем. Кроме того, необходимо учесть важную особенность детей - у 

них ярко выражены фантазия и воображение. Так или иначе, образы героев 

историй полностью и практически навсегда проникают в подсознание детей. 

Любая история должна состоять из определенных этапов, которые делают 

ее полной, понятной, интересной и запоминающейся: 

1. Вступление. Как правило, оно должно быть достаточно коротким, но 

способным зацепить внимание каждого учащегося. Оно должно вызвать явный 

интерес к тому, что же будет дальше. Обычно во вступлении внимание детей 

концентрируется на вопросе или проблеме, которым посвящена история и на 

которые в итоге будет получен ответ. 

2. Развитие события. На этом этапе формируются сюжетные линии и 

характеры действующих героев, проявляется противоречие или конфликт, о 

котором было сказано во вступлении. Ситуация становится все более 

напряженной, удерживая внимание детей и концентрируя на проблеме. 

3. Кульминация. На данном этапе напряжение доходит до максимума, 

появляется разрешение поставленной проблемы, раскрывается главная тайна. 

Чем неожиданнее разрешение проблемы (раскрытие тайны) - тем интереснее. 

4. Заключение. Оно должно быть кратким, но ёмким, а также нести в себе 

мораль, которую ученики должны усвоить. 



Работа педагога - организатора подразумевает взаимодействие с разными 

возрастными группами детей. Технология сторителлинг легко адаптируется под 

потребности каждой из этих возрастных категорий. Учащиеся младшего 

школьного возраста с удовольствием послушают истории, а учащиеся детских 

объединений среднего и старшего звена непременно захотят научиться 

эффективному рассказыванию историй. Метод "сказкосочинительства" - один 

из эффективных способов донесения информации до аудитории и, несомненно, 

каждый активист детского объединения загорится желанием легко и быстро 

составлять увлекательные сюжеты на основе сухих фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


