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• Основатель – англичанин Нейл Гриффитс,
соавтор книг по методологии обучения детей в
дошкольном и школьном возрасте, автор книг о
детях и играх, и их взаимовлиянии, разработчик
программ для детских садов. Он предоставляет
различные занимательные материалы Центру
Раннего Развития, создает игровые ресурсы,
консультирует разработчиков детских
игрушек, выступает на телевидении и радио, а
также пишет художественные книги для детей
и взрослых. Гриффитс работал над
«Сторисеком» в течение шести лет.



• Цель: овладение инновационной 
технологией речевого развития 
дошкольников,формирование  
разностороннего подхода к книге в 
рамках общеобразовательных целей 
и задач, получение удовольствия от 
совместного чтения и 
деятельности с родителями.



• Задачи:

• 1.Расширять кругозор  детей. 

• 2.Пополнять  словарный запас.

• 3.Развивать навыки осмысленного чтения, 
обсуждения художественного произведения.

• 4.Формировать социальные  навыки, чувства 
уверенности в себе и интереса к книге.

• В отношении развития речи «Сторисек» 
способствует: расширению общего словарного 
запаса, словарного запаса собирательных имен 
существительных, формированию позиционной 
терминологии, навыков правильного 
словоупотребления, установления 
зависимостей, чувства ритма, чувства рифмы, 
положительного подражания.



• В состав мешка «Сторисека» входят 
основные компоненты:

• художественная книга,

• мягкие игрушки и реквизиты к книге,

• научно-популярная книга,

• аудиокассета, CD, DVD,

• языковая игра (словесная),

• «шпаргалки» для родителей.



• Подготовительный этап

Определяется произведение детской художественной 
литературы, которому посвящается «Сторисек». Подбирается 
материал и реквизит в соответствии с подобранной книгой и 
поставленными задачами.

• Этап продвижения

На этом этапе подготавливаются анонсы мероприятий по 
«сторисекам»; приглашаются родители и педагоги; раздаются 
рекламные буклеты и листовки, осуществляется электронная 
рассылка.

• Основной этап

Работа с художественным произведением.

Работа с книгой предполагает громкие чтения в группе детей.

Организовывается  диалог до, во время и после прочтения книги. 

В ходе чтения проигрывается 2-3 литературных игры (д/и по 
развитию речи).

Завершается мероприятие совместной продуктивной 
деятельностью. 



Подготовительный этап







Случалось ли с вами что-нибудь подобное 
тому, что произошло в книге? Расскажите. 





• Дидактические игры на развитие речи дошкольников
«Похожие слова"

• Цель: расширение словаря синонимов, развитие умения определять схожие по смыслу слова.

"Два приятеля"

• Цель: развитие словаря синонимов.

«Придумай слова-приятели к данным словам»

• крошечный - (маленький), смелый - (храбрый), прекрасный - (красивый).

«Семейная олимпиада"

• Цель: уточнение синтагматических связей прилагательного и существительного, развитие 
словаря признаков. 

"Назови ласково"

• Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным, образование

уменьшительных форм прилагательных.

"Выбери правильное слово"

• Цель: развитие мышления, речевого внимания. 

"Скажи наоборот"

• Цель: расширение словаря антонимов.

«Закончи фразу»

• Цель: учить детей понимать переносное значение слов и выражений, которые в зависимости 
от словосочетаний меняют свое значение, и переносить их в связное высказывание. 

«Загадки (отгадай или придумай сам),  «Найди пословицу», «История слов», «Режиссерская 
версия» и т.д. 





• Тематическое занятие и включает в себя  
следующие моменты: 

• Введение в образовательную деятельность: 
рассматривание  «мешка историй»  и ярко 
иллюстрированной книги. 

• Чтение произведения в формате «сторисек».    
• Анализ содержания произведения   посредством 

работы с «мешком историй»: нахождение героев, 
угадывание  звуков, мест, запахов и т.д., 
рассматривание карточек – знаков – таблиц; 
информация из толкового словаря, словесные и  
подвижные игры и т.д.

• Продуктивная деятельность: создание макетов, 
составление картины, коллажа, лепка, 
аппликация или рисование героев.



Экологический сторисек «В лесу»



Дорожный «Сторисек»



Сторисек для педагогов ДОУ




