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Основатель – англичанин Нейл Гриффитс. Технология «Сторисек»  - 

это современный вариант знакомства детей с литературным произведением.   

Эта форма предполагает непосредственное громкое чтение и дальнейшую 

творческую деятельность слушателей с дополнительным материалом, 

тематически связанным с прочитанной книгой.   

«Сторисек» в переводе с английского означает «Мешок историй». 

Формат «сторисека» позволяет сделать чтение интересным и увлекательным, 

расширяет представления и кругозор ребенка, пополняет словарный запас, 

стимулирует интерес детей к изучению книг любой направленности. 

Методическая разработка с использованием варианта «сторисек» 

может быть использована воспитателями дошкольных учреждений для 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста.  Атрибуты и пособия в 

«Мешке историй» подобраны таким образом, чтобы помочь детям понять 

содержание произведения, расширить и закрепить знания по теме через 

различные виды деятельности, а участие родителей в непосредственно 

образовательной деятельности стимулирует активность детей, поддерживает 

интерес на протяжении всего занятия. 

Подготовку к «сторисеку» удобнее разбить на несколько этапов: 

Подготовительный этап  

1. Определяется произведение детской художественной 

литературы, которому посвящается «Сторисек» 

Критерии отбора книги: 

- художественное произведение, соответствующее возрасту детей 

- книга с качественными  иллюстрациями, 

-произведение, удобное для громкого чтения, 

- может быть любимая книга детей, 

-книга, рекомендуемая педагогами или родителями. 

Как выглядит мешок «историй»? Это настоящий полотняный мешок 

или рюкзачок. Можно  устроить мастер-класс по украшению мешка 

пуговицами, бисером можно вышить имена детей, приклеить к мешку 

бумажные элементы, использовать роспись по ткани и др. Возможно 

использование готового мешка или рюкзачка.   

2. Подбираются остальные предметы и  материалы  для 

комплекта: 

-       игрушки (мягкие, от «киндер-сюрпризов», резиновые фигурки, 

пальчиковые и перчаточные куклы, маски, картинки и пр.), являющиеся 

прообразами героев выбранного произведения; 



-       научно-популярная книга на тему, близкую к художественному 

произведению. Например, Красная книга растений, энциклопедии  

животных; географические атласы, экологические журналы. 

-       аудиокнига по выбранному произведению; 

-       DVD с мультфильмом/сказкой по произведению (при наличии). 

Для продуктивной деятельности  подбираются другие игровые 

компоненты: игровые маты, природные материалы, конструкторы, раскраски.  

3. Разрабатываются литературные игры  

Например, литературными играми могут стать дидактические игры: 

«Допиши рассказ или сказку» – необходимо сочинить продолжение к 

книге; «Крокодил» – с помощью мимики и пантомимики изобразить героев 

произведения; «Режиссерская версия» – детям предлагается составить 

краткий сценарий фильма по книге, незначительно изменив ее содержание. 

Так же возможны организация сюжетно-ролевых игр по мотивам 

произведения, проведение викторины, использование настольных игр. В 

итоге в каждом «сторисеке» должно содержаться не менее 3 разнотипных 

литературных игр. Все игры необходимо соотнести с книгой. 

4. Разрабатываются «Шпаргалки для взрослых» (родителей, 

педагогов). В виде малых печатных форм подготавливаются тексты из 

дополнительной литературы; варианты художественной книги (разных 

издательств, с разными типами иллюстраций); портреты  писателя-автора 

книги и интересные биографические  факты.  

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. Текс 

первоначально читается полностью. 

 -Затем организовывается  диалог во время и после прочтения отрывков 

при повторном чтении. Обсуждается  содержание произведения с детьми. 

Используются и другие логические вопросы, и литературные игры. 

- При помощи игрушек разыграть  содержание книги,  как во время 

чтения книги, так и после. 

-  Можно провести  игру с элементами драматизации, разыграть  

эпизоды пальчиковыми героями и куклами бибабо. 

-  Можно попросить детей подавать вам нужные реквизиты во время 

чтения. 

- Поговорите о реквизитах, спросите детей, кому они принадлежат, как 

и когда нужно их использовать. 

-  Предложить пересказать текст по ролям. Заострять внимание на 

изменение скорости  интонации, тембра голоса и пр. 

Работа с научно-популярной книгой: использовать шпаргалки при 

помощи  родителей. 



Завершающий этап 

Завершается мероприятие совместной продуктивной деятельностью.  

«Сторисек» передается читателям на дом, в школу и пр. Собираются 

письменные отзывы о новой форме работы, уточняется читательский запрос 

для организации последующих «сторисеков». 

Игры, упражнения, задания, включенные в методические разработки 

средствами художественной литературы подводят детей  к осознанию, что 

это интересно и познавательно. 


