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Аннотация. Данная методическая разработка посвящена применению тех-

нологии сторителлинг на уроках истории, с целью формирования творческо-

го подхода к решению учебно-практических задач. Она содержит характе-

ристику технологии сторителлинг, структуру работы со сторителлингом. 

Работа может быть использована преподавателями истории среднего про-

фессионального образования.  

Разработка призвана помочь преподавателям применять различные формы 

урока и эффективно применять данный метод на любых профессиональных и 

общеобразовательных дисциплинах. 
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Abstract. This methodical work is devoted to the storytelling technology at history 

lessons, with the aim of forming a creative approach to solve educational problems. 

It contains the characteristics of the storytelling technology, the structure of work-

ing with storytelling. 

The work can be used by history teachers of the secondary vocational education 

institution.  

The work is designed to help teachers apply various forms of a lesson and effective-

ly apply this method on all professional and educational disciplines. 
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одернизация образования, базирующаяся на новых информацион-

ных технологиях, предполагает формирование новых моделей 

учебной деятельности, использующих информационные и телекоммуникаци-

онные средства обучения, согласно требованиям, федерального государ-

ственного образовательного стандарта. [3] 

М 
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Умение работать в команде, коллективе и брать на себя ответственность. 

Для этого необходимо учить обучающихся отбирать и анализировать матери-

алы из различных источников исторической информации; различать факты и 

точки зрения, выявлять ошибки; понимать, что выводы могут быть подверг-

нуты переоценке в свете новых фактов и толкований. [6] 

В своей практике веду активный поиск путей, стимулирующих самосто-

ятельность студентов в условиях оптимизации всего учебного процесса. Од-

ной из приоритетных технологий по усвоению материала, считаю технологию 

сторителлинг. 

Сторителлинг – (от англ. Storytelling) «раcсказывание историй». 

История – это устное или письменное описание действительных или вы-

думанных событий, которые выстроены с помощью сюжета. [1] 

Сейчас в различные сферы деятельности (бизнес, рекламу, а также в об-

разование) стал активно внедряться когда-то хорошо забытый, но издавна 

проверенный метод «рассказывание историй», теперь это новомодное поня-

тие «сторителлинг» (англ. «storytelling»: story - миф, история и telling - риту-

ал, представление). [5] 

Материалом истории являются события. Общие слова могут быть лишь 

связующим цементом, но не содержанием. Рассказ, состоящий лишь из об-

щих слов, - это цементная каша. Поиск фактов, событий, примеров — самое 

сложное, но и самое интересное занятие. [2] 

Студент должен воспринимать свой труд не просто как формальное от-

бывание времени или получение хороших оценок, а как нечто важное, необ-

ходимое и полезное для самого обучающегося и общества в целом. 

Сторителлинг - универсален для урочной деятельности 

 и отвечает нормам и требованиям  

качественного образования: 

─ доступность 

─ логическая последовательность 

─ рациональное использование времени на вопросы темы 

─ проблемность 

─ практическая направленность 

─ наглядность 

─ разнообразие приемов и методов 

─  активная работа и «обратная связь" 

─  культура речи педагога 

─  связь с жизнью и с другими учебными дисциплинами. 

 Использование техники сторителлинг позволяет: 

─  дать навыки и приемы работы с различными историческими ма-

териалами; 

─ создать ситуацию успеха; 
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─ предложить им самим создавать свои истории и придать им уве-

ренность в своих творческих способностях и силах; 

─  знакомить студентов с работами сверстников. [8] 

В своей работе я формирую и развиваю познавательный интерес к изу-

чению истории на основе устойчивой положительной мотивации. При прове-

дении учебных занятий я использую личный опыт, технологию сторителлинг. 

Структура сторителлинга: 

1. Вступление. 

Вступление к истории должно быть коротким. Оно играет важную роль, 

ставя вопрос, обозначая конфликт или проблему, которую нужно решить. 

Сделать это надо таким образом, чтобы пробудить у студентов любопытство 

и увлечь его, необходимо добавить красок (место событий, время года, эмо-

ции, видеоматериал). 

2. Развитие события.  

Здесь раскрывается сюжетная линия и характеры, действующие лица. 

Эта часть позволяет глубже проникнуть в проблему или конфликт, о котором 

узнали из выступления. 

3. Заключение.  

Проблема раскрыта. Мы получаем ответ на вопрос. 

Суммируется опыт, который будет получен участниками при выполне-

нии самостоятельной работы над сторителлингом. Иногда полезно включить 

в заключение риторические вопросы, стимулирующие активность студентов 

продолжить свои опыты в дальнейшем. 

В 2017 году я проводила открытый урок по учебной дисциплине «Исто-

рия», где применяла технологию сторителлинг, среди студентов первого кур-

са группы МЭП-11 специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий». 

На занятии идёт озвучивание темы: «Александр Невский –великий рус-

ский полководец», а студенты формулируют сами самостоятельно цель урока. 

Далее, когда цель озвучена студентами, идёт сообщение о работе, которую 

необходимо в дальнейшем выполнить. Сочиняют историю об Александре 

Невском. 

Работа над сторителлингом включает в себя следующие этапы: 

1.вступление 

2.развитие событий 

3.заключение. 

В оценке результатов принимают участие как преподаватель, так и сту-

денты путем обсуждения. 

Преподаватель участвует в обсуждении сочинённой истории студентов и 

помогает в осмыслении материала. Эта работа продолжает запоминание и со-

здаёт условия для понимания и присвоение смысла информации. Завершается 

урок реализацией задач, поставленных в начале урока. Всем такой урок очень 
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понравился. В завершении была предложена рефлексия. Я использовала при-

ём: «Представьте, если бы…» 

Вы, знаете, эпоху? Героя?  

Представьте, если бы Александр Невский жил в наше время, в XXI веке. 

Как бы он жил…? 

Как одевался…?  

Как общался…?  

Что чувствовал? 

Студенты в парах сочиняли мини-истории, затем озвучивали их согласно 

тематике урока. Впечатление у студентов было очень хорошее. Все присут-

ствующие на уроке сказали добрые тёплые слова, как в адрес студентов, так и 

в адрес преподавателя. Данная технология сторителлинг эффективна на всех 

общеобразовательных дисциплинах. Я считаю сторителлинг очень своевре-

менным и полезным инструментом для внедрения элементов игры в обуче-

ние. Обучение становится более интересным, кроме того повышается моти-

вация. 

Интерес к развитию исторического мышления будет сохранён до тех пор, 

пока человечество не научится полноценно использовать новые образова-

тельные технологии, опыт прошлых столетий с пользой для современной 

жизни. 
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