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I. Пояснительная записка 

Данная программа является модифицированной, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа дополнительного образования детей «Стрителлинг» 

разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, региональным базисным учебным планом 

Нижегородской области и ориентирована на работу с обучающимися 7 – 11 

лет. 

На реализацию программы отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Основное содержание обучения направлено на развитие основных 

психических новообразований младшего школьного возраста: 

теоретического анализа, внутреннего плана действий, содержательной 

рефлексии. 

 

Направление программы – естественнонаучное. 

 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 класса. 

 

 

II. Актуальность программы 

Безусловно, изучение предмета «Сторителлинг» важно с точки зрения 

реализации поставленных стандартом целей образования. Ни один из 

традиционных школьных предметов российского образования специально не 

учит речи. «Сторителлинг» восполняет очень важную область школьного 

образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в 

целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются 

общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).   

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому 

«Сторителлинг» как инновационный, практико-ориентированный предмет 

помогает решать задачи формирования универсальных действий на 

межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств 

личности, «отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального состава российского общества» 

У индейцев есть такая поговорка: "Кто рассказывает истории, тот 

правит миром". Эту истину может подтвердить любой сторителлер., так как 
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вовремя и правильно рассказанная история помогает повлиять на человека. 

Рассказывание историй – это попытка сохранения устной традиции, которая 

отличается от письменной. Не случайно сторителлинг называют новой 

формой сказительства, где рассказ – не просто средство коммуникации, но 

культурная память, переходящая из уст в уста. 

 Сторителлинг (англ. storytelling) – искусство увлекательно 

рассказывать истории, в котором есть немного от театра, немного от 

стендапа, кое-что от древнего сказительства – это сказки, мифы, истории о 

себе, о нормальном, это вид площадного, древнего театра, искусство 

рассказывать истории, показывая, помогая себе подручными средствами. 

Наша задача – заинтересовать школьников и заставить их самих читать 

русскую литературу. И привлечь это поколение в театр.  

Сторителлинг – это одновременно и наука, и искусство. Благодаря 

этому в спектаклях на первый план выходит функция социального общения, 

создавая живые образы персонажей, словом творя пространство и 

удивительные дали. 

Если мы соединим метод вербатим (метод сбора материала ) с 

сторителлингом., то  проект приобретет социальную направленность 

(записывали одну и ту же историю на диктофон много раз и только затем 

редактировали ее, меняли композицию и оттачивали слово в процессе 

произношения, вырисовывая звуковой рисунок в пространстве, как это 

делает сценарист или драматург на бумаге). 

Главной особенностью спектаклей-сторителлингов является 

отсутствие так называемой «четвертой стены» - актеры в ходе пьесы 

общаются со зрителями, активно вовлекая их в творческий процесс, позволяя 

последним почувствовать себя уже не просто гостями в театре, а 

полноправными участниками события. и творцом удивительных собственных 

историй.  

В обучении сторителлинг упрощает отношения в коллективе, заметно 

сокращает количество конфликтов, повышая самооценку учащихся. 

 

Цель программы: 

Формирования и учащихся полноценного устойчивого навыка передачи 

мысли в виде интересного рассказа, истории с соблюдением всех требований 

жанра.  
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Основная задача программы: 

Полноценное развитие технической и смысловой сторон составления и 

рассказывания истории учащимися на основе их активной учебной 

деятельности по заданному направлению. 

 

Занятия имеют комплексный характер и включают разнообразные виды 

деятельности: познавательные, практические, поисковые, игровые. 

 

Смысл и содержание  

История должна соотноситься с реальностью, с жизненным опытом. 

Неизменные атрибуты: развивающийся сюжет, герои и метафоры, которые 

раскрывают внутреннее содержание конфликта. 

 

Вывод  

Хорошая история воздействует и на эмоции, и на разум. Она должна 

содержать понятную идею, ради которой она и рассказывается. 

 

Качественное оформление  

Никто не будет читать простыню текста. Информацию, историю преподносят 

изысканно. Лучше, например, представить идею интерактивно: в 

презентации. 

 

 

Слушатели и аудитория  

История должна быть услышана или увидена. При публикации разместите 

материал на сайте, добавьте ссылку в соцсетях, тогда сторителлинг сработает 

на широкую аудиторию. 

 

«Сторителлинг», как метод обучения, заключается в том, чтобы делиться с 

учащимися рассказами об успехах и неудачах. История успеха мотивирует, 

достижения героев побуждают к действию. 

 

III.  Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Данная программа была написана в результате исследовательской 

работы в рамках психологического эксперимента стало понятно, что 

теоретическое мышление как новообразование младшего школьного возраста 

у учащихся начальных классов на низком уровне; у детей сложно 
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формируются логические умозаключения, даже если речь идёт об 

интересных им героях.  

Таким образом родилась гипотеза: «развитие основных психических 

новообразований младших школьников средствами создания собственных 

историй будет эффективным при развитии у детей логического мышления, 

при овладении детьми способами построения причинно-следственных 

связей». 

Данная гипотеза экспериментально опробована с учащимися 10 – 11 

лет, во время которых с детьми экспериментального класса велись 

дополнительные занятия по сторителлингу. Разработанная система 

упражнений действительно способствовала развитию умения рассказывать 

истории, писать творческие работы. 

 

Новизна программы заключается: 

а)  в отборе содержания материала обучения рассказыванию историй; 

б)  в особом построении содержания подачи материала№ 

в)  в практической направленности курса. 

 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других 

людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за 

сохранение природы как среды обитания.   

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.   

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и 

некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы 

поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.).  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, 

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области.   

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.   
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Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего 

края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 

поколений.   

 

IV. Личностные и метапредметые результаты освоения курса  

  

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки 

зрения достижения установленных стандартом требований к результатам 

обучения учащихся:  

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными 

навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.;  

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,  построения 

рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий»; готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на 

«использование знаково-символических средств представления 

информации для решения практических задач» и т.д.;  

Таким образом, «Сторителлинг», как курс филологического цикла, 

помогает решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении 

русскому языку и литературному чтению.  

Безусловно, результаты изучения курса «Сторителлинг» достигаются 

учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в 

каждом классе. Охарактеризуем эти результаты для 1–4-го классов.  
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Первый год обучения 

Овладение навыками восприятия рассказанной (написанной) истории в 

последовательно-логическом изложении. 

Восприятие фактического изложения текста, осмысливание. Умение 

отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; умение 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения (написанному 

ранее или придуманному учащимся), участвовать в беседа по содержанию 

текста. 

Учащийся умеет определять тему и главную мысль (главную интригу, 

переживание) текста под руководством учителя. 

Учащийся умеет определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, восстанавливать последовательность в 

произведении. Воспроизводить содержание текста по плану под 

руководством взрослого. 

Учащийся умеет характеризовать героя произведения, давать 

элементарную оценку (положительная/отрицательная и почему) его 

поступкам.  

Умеет объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 

 

Второй год обучения 

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного изложения 

текста (написанного ранее или придуманного учащимся) с учётом 

индивидуальных возможностей, элементарно интонировать в зависимости от 

намеченных целей. 

Работать с имеющимся текстом. Воспринимать содержание 

художественного, научно-познавательного, учебного текстов, осмысливать, 

излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по 

прочитанному. Самостоятельно определять тему, главную мысль (главную 

интригу, переживание). 

Работая с текстом (написанным ранее или придуманным учащимся): 

 определять хронологическую последовательность событий; 

 находить портретные характеристики героев; 

 составлять план повествования: 

 пересказывать по плану; 

 выделять и использовать в тексте средства художественной 

выразительности (звукоподражание, сравнение), понимать их роль. 
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Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей. 

 

Третий год обучения 

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного изложения 

текста (написанного ранее или придуманного учащимся) с учётом 

индивидуальных возможностей, правильно интонировать в зависимости от 

намеченных целей, сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

тексту, делая смысловые акценты). 

В соответствии с учебной задачей обращаться к различным жанрам 

текста.  

Работая с текстом (написанным ранее или придуманным учащимся): 

 воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать 

фактический материал; 

 отвечать на вопросы в устной и письменной формах; 

 подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 цитировать; 

 задавать вопросы к произведениям (написанным ранее или 

придуманным учащимся), в том числе проблемного характера; 

 участвовать в беседе по прочитанному; 

самостоятельно определять тему, главную мысль (главную интригу, 

переживание); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку его поступкам; 

 в своих произведениях изображать героя в соответствии с его 

намеченной ролью; 

 устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев; 

 сравнивать героев произведения по заданным критериям, 

самостоятельно определять критерии для сравнения; 

 определять хронологическую последовательность событий; 

 находить в уже написанном произведении и размещать в собственной 

истории средства художественной выразительности (олицетворение, 

эпитет, сравнение); 

 понимать их роль в произведении; 

 использовать выразительные средства языка в собственном 

высказывании при анализе текста. 
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Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей и других источников информации. 

 

Четвёртый год обучения 

Владеть техникой написания и рассказывания собственной истории в 

соответствии с поставленной задачей. 

Воспринимать и передавать фактическое содержание художественного, 

научно-познавательного и учебного уже существующих текстов.  

Работая с текстом (написанным ранее или придуманным учащимся): 

 воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать 

фактический материал, учитывая жанровые особенности; 

 отвечать на вопросы в устной и письменной формах; 

 подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 цитировать; 

 задавать вопросы к произведениям (написанным ранее или 

придуманным учащимся), в том числе проблемного характера; 

 участвовать в беседе по прочитанному; 

самостоятельно определять тему, главную мысль (главную интригу, 

переживание); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку его поступкам; 

 вести путь главного героя, героев второго плана в соответствии с 

жанровыми особенностями произведения; 

 в своих произведениях изображать героя в соответствии с его 

намеченной ролью; 

 устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев; 

 сравнивать героев произведения по заданным критериям, 

самостоятельно определять критерии для сравнения, сравнивать героев 

внутри одного произведения, серии произведений одного автора и 

произведений разных авторов внутри одного жанра; 

 определять хронологическую последовательность событий; 

 находить в уже написанном произведении и размещать в собственной 

истории средства художественной выразительности (олицетворение, 

эпитет, сравнение); 

 понимать их роль в произведении; 

 использовать выразительные средства языка в собственном 

высказывании при анализе текста. 
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Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей и других источников информации. 

Иметь авторские «изюминки», шаблоны, узнаваемый стиль написания 

истории.  

 

 

V. Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п  

Тема занятий 

Колич

ество 

часов 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

Тематические игры 

1. Таинственный сад. 1 час 0,5 0,5 

2.  Магазинчик волшебных предметов. 1 час 0,5 0.5 

3. Старинный сундук. 1 час 0,5 0,5 

4. Свободные ассоциации. 1 час 0,5 0,5 

5. Незаконченные предложения. 1 час 0,5 0,5 

6. Загадки. 1 час 0,5 0,5 

7. Сделай коллаж и расскажи. 1 час 0,5 0,5 

8. Сундук сказочных историй. 1 час 0,5 0,5 

9. Кубики для историй. 1 час 0,5 0,5 

10. Волшебный мешочек. 1 час 0,5 0,5 

11. Истории с помощью разноцветных магнитиков. 1 час 0,5 0,5 

12. Поменяйся местами. 1 час 0,5 0,5 

13. Картинки на камушках.  1 час 0,5 0,5 

14. Истории шиворот-навыворот. 1 час 0,5 0,5 

15. Кукольный театр. 1 час 0,5 0,5 

16. Клуб путешественников. 1 час 0,5 0,5 

Первый опыт 

17. Книга историй. 1 час 0,5 0,5 

18. Сказочный город. 1 час 0,5 0,5 

19. Карта волшебной страны. 1 час 0,5 0,5 

20. Интервью со знаменитостью. 1 час 0,5 0,5 

21. Вдохновение музыкой. 1 час 0,5 0,5 

22. Живые истории вокруг нас. 1 час 0,5 0,5 

23. Правда или вымысел.  1 час 0,5 0,5 

24. Весёлая чепуха. 1 час 0,5 0,5 

25. Тактильные истории. 1 час 0,5 0,5 
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26. История на день рождения. 1 час 0,5 0,5 

27. Главный герой. 1 час 0,5 0,5 

28. Главный герой истории. 1 час 0,5 0,5 

29. Главный герой сказочной истории.  1 час 0,5 0,5 

30. Путь главного героя.  1 час 0,5 0,5 

31. Итоговое занятие.  1 час 0,5 0,5 

32 - 

33. 

Резервные уроки 2 часа 1 1 

 Всего: 33 часа   

 

2 класс 

Моя история 

1. Книга – главный помощник. 1 час 0,5 0,5 

2. Истории на основе мировой живописи. 1 час 0,5 0,5 

3. Машина времени.  1 час 0,5 0,5 

4. История по кругу.  1 час 0,5 0,5 

5. Рассказы по картинкам. 1 час 0,5 0,5 

6. Бесконечная история.  1 час 0,5 0,5 

7. Игра на время.  1 час 0,5 0,5 

8. Ожившие предметы.  1 час 0,5 0,5 

9. История в стиле… (Андерсена, Михалкова и т.п.) 1 час 0,5 0,5 

10. Вам письмо… 1 час 0,5 0,5 

11. Детский театр.  1 час 0,5 0,5 

12. Детский театр.  1 час 0,5 0,5 

«Я – писатель» 

13. Работа с книгой  1 час 0,5 0,5 

14. Учись видеть.  1 час 0,5 0,5 

15. Наблюдай. 1 час 0,5 0,5 

16. С чего начать.  1 час 0,5 0,5 

17. Всё о персонажах.  1 час 0,5 0,5 

18. Невозможное возможно.  1 час 0,5 0,5 

19. На что похоже? 1 час 0,5 0,5 

20. Вчера, сегодня, завтра.  1 час 0,5 0,5 

21. Фантазируй.  1 час 0,5 0,5 

22. Истории в лицах. 1 час 0,5 0,5 

23. Давай поговорим.  1 час 0,5 0,5 

24. Болтливое привидение.  1 час 0,5 0,5 

25. Космический комикс. 1 час 0,5 0,5 
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26. В некотором царстве.  1 час 0,5 0,5 

27. Сказка наизнанку.  1 час 0,5 0,5 

28. Эх, силушка богатырская.  1 час 0,5 0,5 

29. Детектив.  1 час 0,5 0,5 

30. Улики и преследования. 1 час 0,5 0,5 

31. Десять правил для авторов детективов  1 час 0,5 0,5 

32. Итоговое занятие.  1 час 0,5 0,5 

33 – 

34. 

Резервные уроки.  2 часа 1 1 

 Всего: 34 часа   

 

3 класс 

«Я – писатель» 

1. Свистать все наверх! 1 час 0,5 0,5 

2. По следам вождя краснокожих 1 час 0,5 0,5 

3. Жутко интересно.  1 час 0,5 0,5 

4. Решающий пенальти.  1 час 0,5 0,5 

5. Рыцарская баллада.  1 час 0,5 0,5 

6. В морской пучине. 1 час 0,5 0,5 

7. Заметки путешественника. 1 час 0,5 0,5 

8. Вдохновение. 1 час 0,5 0,5 

9. Три кита. 1 час 0,5 0,5 

10. Составляем план. 1 час 0,5 0,5 

11. Нужны проблемы. 1 час 0,5 0,5 

12. Название как флаг корабля. 1 час 0,5 0,5 

13. Названия моих будущих книг. 1 час 0,5 0,5 

14. Работа с историей, где есть всё.  1 час 0,5 0,5 

15. Работа с историей, где есть всё.  1 час 0,5 0,5 

16. Работа с историей, где есть всё.  1 час 0,5 0,5 

«Напиши свою книгу приключений» 

17. С чего начать? 1 час 0,5 0,5 

18. С чего начать? 1 час 0,5 0,5 

19. И снова план. 1 час 0,5 0,5 

20. Придумываем героев. 1 час 0,5 0,5 

21. Описываем действия, а не мысли. 1 час 0,5 0,5 

22. Речь героев.  1 час 0,5 0,5 

23. Начинаем писать.  1 час 0,5 0,5 

24. Путь героя. 1 час 0,5 0,5 
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25. Путь героя. 1 час 0,5 0,5 

26. Путь героя. 1 час 0,5 0,5 

27. Кто быстрее? 1 час 0,5 0,5 

28. История с привидениями. Место действия. 

Настроение места.  

1 час 0,5 0,5 

29. История с привидениями. Помни про действия. 

Старайся удивить.  

1 час 0,5 0,5 

30. История с привидениями. Как закончить? 1 час 0,5 0,5 

31. Летние истории. Как собирать материал? 1 час 0,5 0,5 

32. Летние истории. Какой материал нужен? 1 час 0,5 0,5 

33. Резервный урок.  1 час 0,5 0,5 

34. Резервный урок.  1 час 0,5 0,5 

 Всего: 34 часа   

 

4 класс 

«Напиши свою книгу приключений» 

1.  О-па! Дубы! 1 час 0,5 0,5 

2. Крушение самолёта. 1 час 0,5 0,5 

3. Ужастик. Тревожное ожидание. Что дальше? 1 час 0,5 0,5 

4. Ужастик. Создаём напряжение.  1 час 0,5 0,5 

5. Главный герой – животное. Это надо обдумать.  1 час 0,5 0,5 

6. Главный герой – животное. Узнай больше.  1 час 0,5 0,5 

7. Главный герой – животное. Слова по теме. 1 час 0,5 0,5 

8. Главный герой – животное. Готовая история.  1 час 0,5 0,5 

9. Друг или враг? 1 час 0,5 0,5 

10. Пленники пустыни. Как выжить в пустыне? Игра 

«Я возьму с собой в пустыню…» 

1 час 0,5 0,5 

11. Пленники пустыни. Держать в напряжении. 1 час 0,5 0,5 

12. Нашествие инопланетян.  1 час 0,5 0,5 

13. Нашествие инопланетян. С бластером шутки 

плохи.  

1 час 0,5 0,5 

14. Путешествие во времени. Время и место.  1 час 0,5 0,5 

15. Путешествие во времени. Оглянись назад.  1 час 0,5 0,5 

16. Путешествие во времени. Анахронизмы. Выбери 

имя. 

1 час 0,5 0,5 

17. Путешествие во времени. Моя история.  1 час 0,5 0,5 

18. Покорители джунглей. Место действия.  1 час 0,5 0,5 

19. Покорители джунглей. Создаём напряжение.  1 час 0,5 0,5 
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20. Невыдуманная история. Расскажи по-своему.  1 час 0,5 0,5 

21. Невыдуманная история. Слова по теме.  1 час 0,5 0,5 

22. Акула атакует. Слова по теме.  1 час 0,5 0,5 

23. Радиоактивные крысы. Из огня да в полымя! 1 час 0,5 0,5 

24. Делаем из рассказа сценарий фильма.  1 час 0,5 0,5 

25. Делаем из рассказа сценарий фильма.  1 час 0,5 0,5 

26. Делаем из рассказа сценарий фильма.  1 час 0,5 0,5 

27. Набор юного писателя. 1 час 0,5 0,5 

28. Набор юного писателя. 1 час 0,5 0,5 

29. Набор юного писателя. 1 час 0,5 0,5 

30. Из фильма – рассказ.  1 час 0,5 0,5 

31. Из фильма – рассказ.  1 час 0,5 0,5 

32. Из фильма – рассказ.  1 час 0,5 0,5 

33. Резервный урок.  1 час 0,5 0,5 

34 Резервный урок.  1 час 0,5 0,5 

 Всего: 34 часа.   

 

 

VI. Методическое обеспечение 

 

 Основной формой организации образовательного процесса по 

представленной программе является учебное занятие, ведущая цель 

которого: активный поиск и приобретение знаний учащимися, развитие 

опыта детей, включение их в атмосферу сотрудничества. 

 Большая часть времени на занятии отводится на практическую часть. 

Но и теоретическая часть не менее важна и требует от педагога творческого 

подхода и внимания. Для того чтобы занятия не были утомительными, 

теоретический материал должен преподносится в интересной и доступной 

форме.  

Целесообразно на занятиях использовать форму диалога, побуждая 

детей к самостоятельным размышлениям, спорам, доказательствам. При этом 

формируется аналитическое мышление, развивается навык публичных 

выступлений, расширяется объём знаний путем обмена информации. 

  Большое значение в проведении занятии имеют наглядные пособия, 

помогающие разнообразить и конкретизировать процесс обучения, а также 

использование ТСО (компьютер, мультимедио-проектор, экран, телевизор). 
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