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Пояснительная записка 

Аннотация 

         Многофункциональное развивающее пособие на формирование правильной осанки и 

привычек к здоровому образу жизни у детей  старшего дошкольного возраста 

«Физкультурный сторителлинг» направлено на  достижение  совершенствования системы 

физического воспитания детей их оздоровления, повышения физических возможностей, 

двигательных качеств и навыков. 

Сторителлинг — педагогическая техника, выстроенная в применении историй с конкретной 

структурой и интересным героем, которая направлена на разрешение педагогических 

вопросов воспитания, развития и обучения. 

        Физкультурный сторителлинг, как техника подачи познавательной информации 

выполняет следующие функции: наставническая, мотивирующая, воспитательная, 

образовательная, развивающая. В разработке представлена форма сторителлинга -«Кубики 

историй».  Кубики с картинками являются наиболее популярными по одной причине – 

каждое изображение можно использовать и интерпретировать как угодно. Базовый набор 

представлен в спортивно-физкультурной тематике по формированию правильной осанки. 

Их можно применять как в индивидуальной, так и групповой работе с детьми от 3 лет. 

       Развивающее пособие адресовано инструкторам по физической культуре и 

заинтересованным в формировании здорового образа жизни у дошкольников педагогам. 

 

                                                                    Актуальность 

      Исследования последних лет говорят об ухудшении состояния здоровья, как взрослых, 

так и детей, что приводит к снижению их физического и умственного потенциала. Особое 

место среди заболеваний занимает отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата 

у детей дошкольного возраста. У детей увеличивается количество отклонений, 

характеризующихся асимметрией плеч, сутулостью, слабостью мышечного корсета, 

деформацией нижних конечностей, плоскостопием. Поэтому необходимо научить детей 

владеть своим телом, развивать творческую осмысленную моторику, ощущать свои 

движения, радоваться красоте их исполнения.  В настоящее время востребована работа 

кандидата педагогических наук, доцента Олонцевой Г.Н. За свой большой педагогический 

стаж работы с детьми Галина Никитична разработала систему, направленную на 

формирование правильной осанки, красивой походки, что напрямую влияет на общее 

состояние здоровья. Представленный иллюстрированный материал с поэтическим 

сопровождение из   учебного пособия Г.Н. Олонцевой «Комплексная диагностика 

физического развития ребенка» представляет для детей особый интерес: представленные 

образы, нестандартные ситуации, происходящие с героями, предупреждают негативные 

последствия, в которых оказываются персонажи. 

      Чтобы ребенок осознанно относился к здоровью, как к значимому ресурсу,  педагогам 

необходимо обсуждать  тему правильной осанки. Для этого необходимо находить новые 

методы, технологии, чтобы заинтересовать детей.  

          Цель: Организация эффективной работы по формированию знаний о здоровом образе 

жизни посредством   многофункционального развивающего пособия на формирование 

правильной осанки и привычек к здоровому образу жизни у детей  старшего дошкольного 

возраста «Физкультурный сторителлинг» 



         Задачи:  

1. Формировать у детей дошкольного возраста активной позиции, направленной на 

укрепление и сохранения своего здоровья; 

2. Воспитывать навыки самоконтроля, безопасной саморегуляции, в процессе двигательной 

деятельности; 

3. Сформировать навыки правильной осанки. 

       

Виды физкультурного сторителлинга, которые можно использовать в работе 

с детьми дошкольного возраста 

 

Сторителлинг на основе реальных ситуаций: в качестве примера применяются 

жизненные ситуации, которые следует решить. Этот вид сторителлинга применяется в тех 

случаях, когда над правильным решением преобладает понимание какой-либо проблемы. 

Данный вид сторителлинга является хорошим инструментом сплочения детского 

коллектива, так как его можно использовать с целью групповых обсуждений и обмена 

мнениями. 

Сторителлинг на основе повествования: вымышленный или реальный рассказчик 

предоставляет требующуюся информацию. Данный метод используется для повышения 

интереса детей к теме. 

Сторителлинг на основе сценария: ребенок становится частью истории и 

достигает различных результатов в зависимости от того, какие решения принимает. Метод 

хорошо подходит для нечасто случающихся или небезопасных ситуаций, или когда педагог 

хочет, чтобы дети применяли ранее приобретенные знания и опыт. Использование 

сценариев добавляет смысла знаниям детей и помогает применять их в реальном мире. 

Сторителлинг на основе проблемных ситуаций: способ решение проблемы с 

наилучшими результатами. Этот метод помогает развить навыки решения проблемных 

ситуаций и применять знания на практике. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования техники 

сторителлинг с детьми дошкольного возраста. 

-       Сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия по физической культуре, 

чтобы найти подход и заинтересовать любого ребенка. Не требует затрат и может быть 

использован в любом месте и в любое время. 

-       Техника сторителлинга имеет форму дискурса, потому что рассказы представляют 

большой интерес, а также развивают фантазию. 

-       Сторителлинг может успешно использоваться в проектной и совместной 

деятельности детей по физической культуре. Дошкольникам намного проще запомнить 

материал в виде интересной истории. Сухие факты запоминаются плохо, в то время как 

красочные истории остаются с нами надолго. Сторителлинг – это замечательный метод 

преподавания любого материала. 

Техника физкультурного сторителлинга 

 

Вступление. Вступление, как правило, должно быть коротким. Оно представляет 

немаловажную значимость, ставя вопрос или обозначая проблему, которую необходимо 

решить. Совершить это необходимо так, чтобы вызвать у детей интерес и увлечь его 

Вступление к истории должно быть связано с главной темой. Оно сосредотачивает 



внимание детей на вопросе или проблеме, которым она посвящена и на которые в 

завершении истории будет получен ответ. Кроме того, вступление должно обращаться к 

реальному опыту детей. Вступление в истории не должно включать в себя подсказки к 

решению проблемы рассказываемой истории. 

Развитие события. Здесь выявляется сюжетные направления и нравы 

функционирующих персонажей. Эта часть дает возможность основательнее 

проникнуть в проблему или конфликт, о котором рассказывается в вступлении. Данная 

часть истории делает проблему хуже, и тем самым создает определенное напряжение. 

Ситуация не становится разрешенной. По сути, она становится все напряженнее. 

Кульминация. Когда напряжение доходит до апогея и обстановка начинает 

выглядеть нестерпимой, появляется разрешение поставленной проблемы. Тайна раскрыта. 

В конечном итоге находится решение, и этот ответ, как правило, совсем не тот, которого 

мы ожидали. 

Заключение. Должно быть краткое заключение, которое подытоживает рассказ 

одним предложением. Как в басне - мораль. 

 

Наборы Кубиков историй бывают нескольких типов: 

-набор, где каждый из кубиков содержит картинки только одной категории (на одном 

изображены только волшебные, предметы, на другом сказочные герои, на третьем – 

упражнения для осанки); 

-разноплановые кубики, на гранях которых нанесены изображения из разных категорий; 

-тематические кубики (например, по темам: «Красивая осанка», «Быстрее, выше, сильнее», 

«Полезно-вредно» и т.д.) 

 

       Адаптированный вариант «Кубики историй» состоит из комплектов кубиков. Комплект 

№ 1 – 9 кубиков, выполненных из дерматина, с плотным поролоновым наполнением, с 

размером грани 23х23см. В комплект входят наборы дидактических карточек квадратной 

формы с размером стороны 18х18см, скомплектованные по различным   темам 

здоровьесбережения. Комплект предназначен для использования при организации 

двигательной деятельности в спортивном зале. 

 

Комплект № 2 – 9 кубиков, выполненных из мягкого конструктора, с размером грани 7х7см. 

На гранях кубиков размещены небольшие полоски двухстороннего скотча, 

обеспечивающие возможность крепления на них дидактического материала. В комплект 

кубиков входят наборы дидактических карточек квадратной формы с размером стороны 

8х8см, скомплектованные по различным темам здоровьесбережения. На оборотной стороне 

каждой карточки размещено крепление, с помощью которого карточки крепятся к граням 

кубиков и по необходимости можно менять темы. Комплект предназначен для организации 

деятельности на столе (сидя и стоя), а также в спортивном зале. 

 

Примеры творческих рассказов, составленных самостоятельно детьми старшего 

дошкольного возраста (записаны со слов авторов) 

 

Пример 1. Тема рассказа «Капризная принцесса» 

       Жила- была в одном королевстве принцесса. Красивая-красивая, да уж больно 

капризная. Она за столом сидела криво, всегда горбилась и поэтому вырос у нее горб. Стала 

она плакать и ворчать на всех. Но однажды к ней на крылечко прилетела волшебная птица, 

и сказала: «Что есть волшебный лес, где можно избавиться от горба». Вот собралась она в 

путь. Шла долго по лугам и лесам и пришла в красивый замок, где жили очень красивые 

люди. Они ей и открыли секрет своей красоты. Просто они любили делать зарядку, и 



выполнять разные упражнения для спины. И тут принцесса поняла, что надо дружить со 

спортом. Она немого пожила, научилась делать зарядку, и отправилась домой. В замке все 

ей обрадовались, весело хлопали в ладоши. А капризная принцесса теперь совсем не 

капризная. Если делать правильные упражнения, то можно стать очень красивым и 

сильным. 

Пример 2. Тема рассказа «Правильная осанка» 

       В давние времена, далеко-далеко — в той стране, где всегда лето, — произошла эта 

история. Жил-был мальчик, и было ему 5лет. Он был очень похож на меня: любил играть с 

друзьями в футбол, кататься на велосипеде, делали зарядку со своими родителями по 

выходным на стадионе. И так длилось долгое время. Но злая волшебница заколдовала всю 

семью.  Они стали ленивыми, страшными, кривыми. Никто в городе их не узнавал. 

Однажды к ним в гости приехала бабушка, и очень удивилось тому, что увидела. И тогда, 

она обратилась к волшебнику из Страны Надежды, чтобы он расколдовал всю семью.  

Началась борьба между волшебниками, каждый старался доказать свою правоту. Они долго 

боролись, но в один момент бабушка помогла доброму волшебнику. Она показала фильм, 

про дружную спортивную семью, где следили за своим здоровьем. 

       И вдруг, случилось чудо, злой волшебник превратился в светлый лучик и расколдовал 

всю семью. Начался праздник спорта и здоровья в той стране, где всегда лето. 

 

Пример 3. Тема рассказа «Друзья здоровья» 

В одном дворе на окраине города жил-был мальчик. У него был лучший друг - Микроб. 

Целыми днями друзья сидели в комнате перед телевизором. 

- Может пойдем погуляем? – спрашивал мальчик. 

- Ни в коем случае, - отвечал Микроб – ты, что хочешь заболеть? 

- Нет, конечно. А может тогда сделаем зарядку? 

- Ну вот еще! Руки ноги заболят. Давай лучше мультфильмы смотреть. 

Так проходили дни и недели. Мальчик стал часто болеть и хмуриться. Все стали называть 

его Слабышом. 

Однажды Слабыш сидел около окна и смотрел во двор. Во дворе играл мальчик, который 

жил по-соседству. Его звали Крепыш. Крепыш был здоровым, умным мальчиком и у него 

всегда было хорошее настроение. Увидев в окне Слабыша, Крепыш крикнул: 

- Здравствуй Слабыш. Выходи со мной погулять. 

- Не могу. Я заболел… 

- А вот я никогда не болею! 

- Как же тебе это удается? 

- Мне помогают мои друзья. Если хочешь, я и тебя с ними познакомлю. 

- Очень хочу! – сказал Слабыш и побежал на улицу. 

Микроб схватил его за руку: - Не пущу! – сказал он, – я же только на минуточку! - ответил 

Слабыш и выбежал из комнаты. 

- Ну и где-же твои друзья? – спросил Слабыш уже стоя рядом с Крепышом – И как они тебе 

помогают? 

- Да вот они! 

Рядом с ним действительно стояли три незнакомца. 

- Здравствуй Слабыш! Я Солнце. 

Ярко в небе я свечу, 

Всем дарю тепло. 

Все болезни излечу 

Вирусам назло! 

- А я прохладная Вода. 

Здоровья вам желаю. 

Я вам не принесу вреда, 



Я тело закаляю.  

- Я тоже ваш хороший друг, 

Гуляйте больше малыши! 

Ведь воздух закаляет дух, 

Гуляй и носиком дыши! 

- А мой друг Микроб говорил мне все наоборот. Значит, он меня обманул, - промолвил 

удивленный Слабыш, - Я тоже очень хочу с вами дружить. А с Микробом я водиться больше 

не буду. Вот и стали Слабыш и Крепыш вместе гулять, делать зарядку и умываться 

прохладной водой. Вскоре перестал Слабыш болеть, стал крепким и веселым. Стали его 

называть не Слабышом, а Здоровячком. Микроба они прогнали. 

 

Пример 4. Тема рассказа «Про умное Здоровье» 

        В некотором царстве, сказочном государстве, жило-было Здоровье. Любило оно 

людей. Каждое утро на зарядку всех поднимало, принимать прохладный душ заставляло, 

обтираться влажным полотенцем принуждало, за правильным питанием следило. 

Да только отмахивались, порой, люди. На таблетки, микстуры, мази, сиропы надеялись. Но, 

как сказал один мудрец: «Здоровье в аптеке не купишь». 

Надоело Здоровью по домам бегать. И решило Здоровье так: 

— кому я дорого, тот сам будет вести здоровый образ жизни. А кто не будет этого делать, 

тот пусть за мной побегает, поищет меня. Если найдет в аптеке, то хорошо. Да только 

сдаётся мне, что чтобы быть здоровым, одной аптеки мало. Таблетки, микстуры, мази, 

сиропы помогут лишь на время. А крепкое здоровье добывается долго, да по крупицам. 

Так оно и случилось. Кто в жизни бережёт своё здоровье, постоянно заботится о нём, тому 

всё и здорово. И не надо ему бегать, искать Здоровье. А кто здоровья своего не ценит, тому 

побегать за ним придётся. Потерять здоровье легко, а восстановить – ой, как трудно. 

 

Подвижные игры для закрепления навыка правильной осанки,  

с использованием физкультурного сторителлига 

 

 С помощью «Кубиков историй» дети при встречах в спортивном зале могут сами 

выбрать, в какую подвижную игру они хотели бы поиграть и придумать новые правила для 

игры. Данные игры не только помогут закрепить навык правильной осанки, но и повысят 

интерес ребёнка к занятиям. Предлагаемые игры можно проводить как в зале, так и во время 

прогулки.  

Ходим в «шляпах»  

        Цель: формирование правильной осанки, укрепление мышечного «корсета» 

позвоночника, развитие равновесия, ловкости, координации движений. Детям кладут на 

голову «шляпу» - мешочек (весом 200г) или дощечку, колесо от пирамиды. Проверив 

правильность осанки, взрослый даёт сигнал к ходьбе. Дети ходят обычным шагом, сохраняя 

хорошую осанку и удерживая «шляпу». 

        Усложнить игру можно тем, что детям предлагают пройти по линии, намеченной по 

полу мелом, по гимнастической скамейке или переступать через различные предметы. 

Выигрывает тот, у кого «шляпа» ни разу не упала. 

  

«Черепахи» 

       Цель: Формирование стереотипа правильной осанки. Укрепление мышц туловища и 

конечностей. 



          Дети ползают на животе, передвигая одновременно правую руку и левую ногу, затем 

левую руку и правую ногу. «Черепахи» ползают под натянутыми верёвками, стараясь не 

задеть их. Задевший верёвку считается пойманным в «капкан» и выходит из игры. 

«Послушный мяч»  

        Цель: укрепление мышц туловища и конечностей, мышечного «корсета» 

позвоночника.  

Дети лежат вытянувшись на спине, зажав мяч между стопами. Поворачиваются на живот, 

стараясь не выронить мяч. 

     Вот какой послушный мяч!  Между стоп его запрячь. 

     Повернись и оглянись. Мячик, на пол не катись! 

  

 «Длинная скакалка»  

       Цель игры: улучшение функции дыхания, сердечно — сосудистой системы; укрепление 

связочно - мышечного аппарата стоп; воспитание ловкости, быстроты реакции, 

координации дыхания. 

Ход игры: Ребёнок с ведущим равномерно вращает скакалку. Дети по одному 

прыгают через скакалку. Игру можно усложнить, изменяя вид прыжков: перепрыгивая 

одной ногой, а затем в стороны, двумя ногами вместе, делая дополнительное 

подпрыгивание и т.д. 

«Летим на марс»  

         Цель: обучение приёмам игры в мяч, развитие умения ориентироваться в 

пространстве, координация движений рук, развитие мышц плечевого пояса. 

         Материалы: стул, мяч. 

         Ход игры. Ведущий предлагает запустить ракету на Луну. Берёт мяч и кидает его 

вверх. Ребёнок сидит и повторяет движения взрослого. Так можно сделать 5 раз. Затем 

движения можно повторить стоя. Когда мяч попадёт, ребёнок подходит к нему, берёт его и 

по команде («ракета полетела») кидает снова. 

Ведущему необходимо подбадривать ребёнка, следить за правильной осанкой. Более 

сложный вариант броска возможен с подскоком и отрыванием обеих ног от пола. 

«Большие ноги идут по дороге»  

       Цель: развитие   мышления (умения   создать   образы        лёгкого и быстрого, 

медленного и тяжёлого движения), сообразительности, внимания (его концентрации, 

устойчивости). 

      Ход игры. Ведущий держит ребёнка за обе руки (в дальнейшем за одну) и контролирует, 

правильно ли выпрямлены позвоночник и поднята нога. Поза вначале удерживается не 

более одной секунды, затем опорная нога меняется. 

  

«Маленький гимнаст»  

      Цель игры: укрепление мышц туловища и конечностей, тренировка равновесия. 

      Ход игры. Родители рассказывают ребёнку о гимнастах, показывают, как красиво они 

выступают. Затем предлагают поиграть в гимнаста. Родители, сидя на корточках, крепко 

сцепляют руки (правая мамы и левая папы), прижимая их своему телу. Другими руками 

берут за руки ребёнка, который становится одной ногой на руку папы, а другой - на руку 

мамы. Родители медленно встают и поднимают ребёнка на уровне пояса в положении стоя 

(ребёнок выпрямляет спину). После чего начинают медленно ходить, предлагая ребёнку 

продолжить стоять, сохраняя правильную осанку. Постепенно шаг ускоряется. Через 1 — 2 

минуты родители опять становятся на корточки, ребёнок соскакивает на землю. Это 

упражнение содержит сильный эмоциональный заряд для ребёнка и родителей, так как 

редко удаётся играть всем вместе. После игры лучше всего устроить совместное чаепитие. 



«Гимнастика для ёжика»  

        Цель игры: укрепление мышечного «корсета» позвоночника. 

        Ход игры. Ведущий показывает детям, как ёжик делает гимнастику. В положении лёжа 

на спине ведущий поднимает руки за голову и максимально вытягивается. Затем, поднимая 

верхнюю половину туловища к коленям, наклоняется вперёд, т. е. группируется, 

обхватывая ноги под коленями (ёж свернулся). Дети показывают, как ёжик делает 

гимнастику, ведущий поправляет детей. Затем по команде ведущего дети выполняют 

упражнение 5-6 раз. Перед каждым повторением надо полежать и отдохнуть, 

расслабившись, как тряпичная кукла. 

«Разбей цепь»  

        Цель игры: общеукрепляющее воздействие на весь организм; формирование 

правильной осанки; воспитание творческого решения задачи, развитие инициативы, 

быстроты реакции. 

       Ход игры. Играющие, взявшись за руки, образуют цепь. Первый (водящий) в цепи тянет 

за собой цепь, меняя направление в ходьбе, заплетает различные фигуры, обвивая всю цепь 

вокруг себя, снова расплетает её, останавливается, бежит и потом старается быстрым 

поворотом разорвать цепь. Кто не смог удержать цепь, выходит из игры, а цепь снова 

замыкается. Играют до тех пор, пока остаётся 2-3 человека в цепи, потом игру повторяют. 

 

«Регулировщик»  

         Цель игры: формирование правильной осанки, походки; развитие координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве, на месте; развитие быстроты реакции 

на сигнал, тормозных реакций; уравновешивание нервных процессов. 

        Ход игры. Дети подразделяются на 2 команды: «машины» и «пешеходы». «Машины» 

идут по параллельным «улицам». У детей, изображающих машины, в руках тарелки в 

качестве «руля», и двигаются они на полусогнутых ногах. «Пешеходы» ждут на 

перекрёстке. Регулировщик - «водящий» поднимает палочку - «машины» движутся, 

опускает - «пешеходы» идут по своим «поперечным улицам». 

Игра повторяется 2-3 раза. Если «машины» или «пешеходы» вовремя не останавливаются, 

то «милиционер» берёт с них штраф («фант») или на время сажает на скамейку в зале. После 

игры оштрафованные должны что-нибудь исполнить. 

«Перешагни через веревочку»  

        Цель: развитие   координации   движений, ловкости, формирование   навыка   в 

перешагивании препятствия.   

       Ход игры. Протягивается и закрепляется верёвочка на расстоянии 10 — 15см от пола. 

Ребёнок сидит на стуле в 3 — 5м от верёвочки. По команде ведущего ребёнок идее и 

перешагивает через верёвочку, затем поворачивается и снова перешагивает через 

верёвочку, пока не перешагнёт по всей длине. Если ребёнку трудно, то можно сделать 3-4 

перешагивания. Игру лучше выполнять под ритмичную музыку или хлопки ведущего при 

каждом перешагивании через верёвочку. Ведущему нужно контролировать правильность 

осанки и смыкания губ (рот должен быть закрыт. Начинать можно с одной стороны 

верёвочки, а на другой стороне на стуле, к которому прикреплена верёвочка, можно 

положить приз. 

«Попади в ворота мячом» 

       Цель: развитие разносторонней координации движений и подвижности нервных 

процессов, умение держать равновесие. 

            Ход игры. Ведущий строит ворота (на спинке стульев или сиденья табуреток кладёт 

рейку). Перед воротами на расстоянии 1,5 - 2м кладёт мяч. Ребёнок должен взять мяч, 

катить его в ворота и бежать за ним. Пройдя на четвереньках, ребёнок выпрямляется, 



догоняет мяч и, положив его на прежнее место, садится отдыхать. Более сложный вариант 

можно проводить на время. Необходимо, чтобы ребёнок бежал за мячом прямо, не горбясь. 

«Восточный официант»  

       Цель: развитие координации движений, равновесия, укрепление мышечного «корсета» 

позвоночника. 

      Ход игры. Ведущий предлагает поиграть в «восточного официанта» и показывает, как 

на Востоке переносят узлы на голове. Ребёнок должен выпрямиться, принять правильную 

осанку. Теперь нужно положить книгу или поднос с кубиком на голову и пройти вперёд. 

Выигрывает тот, кто дальше пройдёт. Ведущий должен следить, чтобы мышцы не были 

слишком напряжены. После игры следует провести расслабляющие движения: руки вверх 

(на цыпочках) и вниз, согнуться в поясе, расслабиться - и так несколько раз. Руки должны 

быть полностью расслабленными. 

«Самый меткий»  

         Цель: развитие   координации   и   быстроты   движений   в крупных и мелких 

мышечных группах, формирование навыков при разнообразном метании мяча. 

         Ход игры.   На расстоянии, до которого ребёнок может добросить мяч, ставится 

коробка или подвешивается кольцо. Пусть ребёнок сделает несколько попыток попасть в 

цель. Модифицированный вариант: расставляются кегли, и их надо сбить. За сбитую кеглю 

или попавший в коробку мяч ведущий выдаёт фант (жетон). Выигрывает тот, у кого больше 

фантов. 

 

 

Творческие игры и упражнения с использованием «Физкультурного 

сторителлнига» 

"Загадки" 

Предложите детям выбрать по одному спортивному предмету, цвету, действию 

чувству и так далее, но не называть это слово вслух (можно записать на бумажке, чтобы не 

забыть самому и спрятать ее в карман), а потом описать остальным участникам то, что ты 

загадал, таким образом, чтобы случайно не назвать сам предмет. Другие дети должны 

внимательно выслушать рассказ и попробовать разгадать загадку. Можно использовать 

таймер или песочные часы, чтобы играть на время, а также ввести жетоны, например, 

красивые пуговицы или камушки, чтобы выбрать того, кто больше всех разгадает загадок, 

либо сочинит самую трудную/ захватывающую/ смешную загадку.   

"Сделай коллаж и расскажи" 

Для этой игры вам понадобятся: различные иллюстрированные журналы, которые 

вам не жалко пустить в дело, клей, ножницы, а также плотные листы картона или ватмана. 

Участники получают задание найти наиболее понравившиеся им картинки в журнале, 

вырезать их и наклеить на более плотную основу так, чтобы у каждого получилось от 10 до 

15 карточек. Размер произвольный и вы можете его выбрать заранее сами. Из иллюстраций 

можно по-своему усмотрению делать коллажи на карточках, либо просто произвольно 

наклеивать понравившиеся ребёнку фрагменты картинок из журнала. Последний способ 

подходит для детей младшего возраста. После подготовки карточки перемешиваются и 

кладутся картинками вниз. Участники игры по очереди открывают по одной карточке, 

придумывая и рассказывая свою часть общей истории, продолжая с того момента, где 

остановился предыдущий игрок. История должна иметь начало, завязку и 

конец. Взрослый может в это время записывать получившееся повествование, а потом 

прочесть всем, какая история получилась. 
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"Сундук сказочных историй" 

Взрослому заранее необходимо самому или вместе с детьми вырезать из большого 

листа картона и раскрасить плоскую форму, напоминающую сундук или же шкатулку, а так 

же нарезать из плотной цветной или белой бумаги карточки размером примерно 10х10 см. 

Затем группа детей придумывает ключевые сюжетные элементы для будущей истории, 

делает небольшую картинку и надпись (буквально одно слово или словосочетание) для 

каждого элемента на карточках, а потом раскладывает их поверх нарисованного "сундука" 

так, чтобы всем было их хорошо видно. В качестве сюжетных элементов могут выступать 

различные сказочные персонажи, люди, события, места действия, предметы, пейзажи, 

погодные условия, черты характеры или эмоции и так далее. Каждый ребёнок может 

нарисовать от 3 до 7-10 карточек. Не обязательно помещать в "сундук" сразу все карточки. 

Когда дети решат, что убранных в "сундук" карточек уже достаточно для придумывания 

захватывающей и осмысленной истории, можно будет начать сочинять и записывать 

общими усилиями сказку, опираясь на имеющиеся карточки. Чтобы расширить 

возможности этого упражнения можно в начале дать какую-то объединяющую тему для 

карточек, которую дети сейчас изучают, например, "Красивая осанка", "Зимние виды 

спорта" и другие. 

  

"Волшебный мешочек" 

Будет здорово, если вместе с детьми вы сошьёте симпатичный мешочек, или же 

возьмёте уже готовый, и сложите различные мелкие предметы и игрушки: мячики, 

камушки, пёрышки, шишки, фигурки из киндер-сюрприза, фигурки олимпийских игр и так 

далее. Затем каждый из игроков может достать, не глядя, один или несколько любых 

предметов, чтобы на их основе сочинить свою собственную историю или же групповую. 

Такой мешочек удобно брать с собой в поездки, чтобы отвлечь ребёнка. Педагоги могут в 

соответствии с  темой подобрать предметы, относящиеся к определённой категории, 

например, к теме "правильнее питание", или " хочу красиво ходить", или "витамины". 

"Истории с помощью разноцветных магнитиков" 

Эта игра помогает детям визуализировать детали будущей истории, научиться 

составлять план и сформировать пространственно-временные представления. Что вам 

понадобится? Различные небольшие разноцветные картинки, вырезанные из журналов, 

открыток или пособий (их можно заламинировать), плоские магниты, клей, магнитная 

доска. Картинки приклеиваются к магнитам и таким образом позволяют их перемещать в 

любой последовательности на пространстве доски. Ход игры можно организовать 

следующим образом: первый участник выбирает один магнит для себя и начинает рассказ, 

а потом прикрепляет ещё один магнит для следующего участника, так повествование идёт 

по кругу, пока все игроки не примут участие или история не примет завершенную форму. 

Играть можно по-разному, например, в свободной форме или придумать свои правила. 

 

"Картинки на камушках" 

Это творческое задание, во время которого взрослый вместе с детьми вырезает из 

кусочков цветной бумаги, журналов или лоскутов ткани небольшие фрагменты, создавая 

при помощи них и клея ПВА на плоской гальке картинки с изображением различных 

предметов, персонажей, явлений живой и неживой природы и прочее для будущих 

сказочных историй. По сути это работа в технике декупаж, а получившиеся арт-объекты 

напоминают по своей функции "story cubes". Когда клей высохнет, камушки лучше всего 
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сложить в специальный мешочек, а потом доставать по очереди, чтобы использовать то, что 

на них изображено в своей истории. 

"Кукольный театр" 

Театр позволяет разнообразить сторителлинг, дополнив его с помощью кукол или 

игрушек, которые можно всегда найти в детском саду или сшить вместе с ребёнком. 

Истории, сочиненные детьми, интересно не только рассказывать слушателям или 

перечитывать, но и разыгрывать с помощью кукол. Куклы могут быть не только 

перчаточными, но и марионеточными, либо пальчиковыми. 

Когда у вас появится достаточный набор самодельных кукол, предложите детям 

выбрать понравившуюся им игрушку, придумать ей имя и сочинить историю с ее участием, 

а потом рассказать эту историю в настоящем времени от первого лица, как если бы кукла 

умела говорить и сама являлась непосредственным рассказчиком. Используя перчаточные, 

пальчиковые или марионеточные куклы, вы сможете разыгрывать свои истории и у вас 

получится отличный домашний кукольный театр для весёлой детской компании! 

"Клуб путешественников". 

Основная идея этой игры заключается в создании ребёнком или всей семьёй 

"карточек-воспоминаний" о приятных совместных путешествиях или значимых событиях в 

жизни ребёнка, которые будут их иллюстрировать и помогать пересказывать друзьям и 

близким, как вы провели летние или зимние каникулы, семейные праздники и многое 

другое. Карточки можно нарисовать от руки, либо сделать коллаж из фотографий и вырезок 

из различных журналов, снабдив их небольшими комментариями, например: "Я побывал на 

матче по футболу", или "Больше всего мне понравился делать упражнение на осанку".  

"Книга историй" 

Смастерите вместе с детьми собственные книжки или дневники для записи историй 

и сказок. Такие поделки могут стать хорошим подарком кому-то из друзей или близких. 

Подумайте о формате будущей книжки (альбомная или стандартная, большая или 

маленькая), нарежьте белые или цветные листы, а так же картон или крафт бумагу в 

соответствии с нужными вам параметрами, соедините их стопкой и сшейте с помощью 

толстой иголки, а затем украсьте наклейками, обрезками красивой бумаги, блёстками и 

другими понравившимися вам материалами, либо разрисуйте обложку фломастерами и 

ручками по своему вкусу. Большой выбор всего необходимого для декорирования "книги 

историй" вы найдёте в отделах по скрапбукингу. Кроме того, наличие такой замечательной 

книжки, сделанной вручную, будет поощрять юных рассказчиков совершенствовать свои 

графические навыки при самостоятельной записи историй. Этот блокнот можно 

использовать и как дневник для фиксирования значимых событий в жизни или необычных 

снов. 

"Сказочный город" 

Здесь вам вместе с детьми предстоит стать архитекторами или волшебниками (для 

тех, кто помладше) и создать свой собственный город вместе с различными улицами, 

зданиями, транспортом и автомагистралями, парками, водоемами и мостами, а так же 

сделать жителей и придумать название для самого города, а так же для основных объектов 

его инфраструктуры. Но город не обязательно должен быть реалистичным. Он может быть 

абсолютно фантастическим или сказочным, например, находиться под землёй и состоять из 

многочисленных ходов и пещер, которые населяют гномы, добывающие драгоценные 

камни. А лесные феи, крошечные эльфы и насекомые могут обитать в жилищах в форме 

грибов и цветов или располагаться все вместе на ветвях огромного дуба. 



В качестве материалов для изготовления домов вам подойдут плотные бумажные 

пакеты из-под молока или кефира, которые можно оклеить цветной бумагой и картоном 

или раскрасить гуашью, либо акрилом. Дома можно мастерить из пластиковых банок и 

бутылок, вырезав у них отверстия для будущих окошек и дверей, или же сделать плоскими, 

нарисовав их на картоне и украсив наклейками. Так же город и его жителей можно лепить 

из глины или пластилина, либо задействовать природный материал: веточки, камушки, 

листья, мох, каштаны и жёлуди, морские ракушки и прочее. 

После того как город будет построен предложите детям придумать истории о его 

жителях и событиях в нем происходящих, или о прошлом города, о том, как он возник. Кто 

правит в этом городе? Какие обычаи и традиции города хранят его обитатели? Может быть 

в городе проводятся ежегодно какие-то необычные праздники? 

Другой вариант этой игры заключается в том, чтобы нарисовать или смастерить 

отдельный дом и его убранство, придумать семью, которая там проживает (людей, 

животных или каких-то фантастических существ), а затем сочинить про них историю и 

разыграть ее с помощью бумажных, вылепленных или сшитых вместе с ребёнком фигурок. 

В группе детей бывает интересно увидеть, как происходит взаимодействие между 

соседними домами, как общаются между собой члены одной семьи или жильцы разных 

домов. 

"Карта волшебной страны" 

Сочините вместе с детьми историю про сказочную страну, придумав ее название, 

природу и ландшафт с лесами, горами, пустынями, озёрами, реками и морями, жителей этой 

страны, города, в которых они живут, законы и обычаи, а так же важные события, 

разворачивающиеся в этой стране в текущий период времени. Затем попросите участников 

игры нарисовать на большом ватмане одну общую карту придуманной вами волшебной 

страны, либо предложите каждому проявить свою фантазию и создать отдельные карты, 

посмотрев и обсудив в конце получившиеся варианты и видение каждого. Может быть вы 

обнаружите похожие карты? А чем будут отличаться изображения одной и той же страны? 

"Живые истории вокруг нас" 

Часто детям хочется проявлять больше физической активности, двигаться, бегать, 

прыгать, исследуя окружающее пространство или природу. Поэтому данный способ поиска 

вдохновения для новых историй подойдёт как нельзя лучше. Отправляйтесь с детьми на 

прогулку за город или по интересным улочкам вашего города, либо в какие-то специальные 

места, как например стадион. бассейн. Перед этим дайте им задание найти и зарисовать в 

блокнотах, либо записать словами, или даже сфотографировать от 5 до 10 предметов 

которые привлекут их внимание. Когда прогулка закончится, предложите всем собраться 

вместе и по очереди рассказать сказочные истории, используя те предметы, которые 

ребёнок увидел или нашел во время экскурсии. 

"Правда или вымысел?" 

Эта игра наверняка известна многим ещё с детства. Участники по очереди 

рассказывают свои истории, а остальные игроки должны отгадать произошла ли эта 

история на самом деле, или нет. Играть можно на очки или фанты, а характер истории 

определять жребием, когда участники вытягивают, например, игральные карты: чёрная 

масть означает, что игроку нужно придумать вымышленную историю, а красная - 

правдивую. Тогда угадывающим легче будет проверить правильность своих ответов. 

"Весёлая чепуха" 



В этой игре взрослому потребуется заранее подготовить какой-нибудь забавный 

рассказ, специально оставив пропуски в тексте. Пропущены могут быть имена персонажей, 

прилагательные, глаголы и так далее. Задача участников - прочесть придуманную историю 

и самостоятельно заполнить пропуски, чтобы получилось как можно смешнее. В такую 

игру весело играть во время детских праздников, разбив участников на несколько команд и 

попросив их зачитать получившиеся у них варианты одной и той же истории, либо разных. 

 "Машина времени" 

Взрослый заранее запасается какими-то интересными или необычными предметами, 

например это могут быть старинные часы, фотографии прошлого века, монетки, найденные 

на берегу моря красивые раковины и камушки и так далее. Затем он приглашает детей 

отправиться вместе с ним в путешествие на "машине времени", выбрав по желанию 

прошлое или будущее, и просит всех поразмышлять: какое прошлое, возможно, скрывается 

за тем или иным предметом?; откуда взялся этот предмет?; кому он принадлежал?; в каких 

приключениях побывал и где?; что он "чувствует" и мог бы нам "рассказать", если бы 

обладал душой?; что ожидает этот предмет в будущем?; что могло бы с ним произойти? 

Каждый ребёнок выбирает понравившийся ему предмет и сочиняет историю о его 

прошлом, либо будущем, а потом рассказывает остальным участникам. Если вы хотите 

усложнить задачу, то предложите детям написать истории от первого лица, как если бы они 

сами стали этим предметом и умели разговаривать. Ещё один вариант этой игры - дети 

рисуют или лепят какие-либо предметы/ изобретения будущего, которых ещё нет, но им 

хотелось бы, чтобы они появились, а потом придумывают истории про них. 

"История по кругу" 

В этом простом упражнении история сочиняется сообща всей компанией детей. 

Первый игрок берет в руки мяч  или "волшебный камушек" и начинает своё повествование. 

В любой момент он может передать предмет в руки другого участника и тогда тот 

продолжит повествование. Таким образом, история путешествует по кругу до тех пор, пока 

игроки не будут довольны концовкой и не решат остановиться. Важно, чтобы участники 

учились не перебивать друг друга и говорить по очереди. Поэтому взрослому важно ввести 

основное правило игры: "Говорит только тот, у кого сейчас в руках есть волшебный 

предмет". Ведущий может записывать историю, а потом зачитать ее игрокам или включить 

прослушивание аудиозаписи. 

"Бесконечная история" 

В данном упражнении вам пригодятся различные карандаши, фломастеры или 

восковые мелки, а также рулон бумаги или ненужных плотных обоев. В чем заключается 

суть игры? Каждый участник по очереди делает рисунок и рассказывает по нему историю, 

а когда ход игры переходит к следующему ребёнку, то он должен придумать продолжение 

предыдущей истории, нарисовать его рядом и рассказать другим игрокам. Так по кругу 

рождается общая история с необычными поворотами сюжета и самодельными 

иллюстрациями. Взрослый может записывать групповую историю, а затем прочитать ее 

ребятам или включить прослушивание аудиозаписи, чтобы познакомиться с целостным 

замыслом и вспомнить все части получившейся истории. Придумывать общий рассказ 

можно до тех пор, пока запас фантазии участников не иссякнет. 

"Ожившие предметы или истории в стиле Андерсона" 

Ведущий с помощью "волшебной палочки" (изготавливается из подручных 

материалов и красиво декорируется) оживляет предметы, и они становятся способными 

говорить на человеческом языке. Выбрав для себя любой предмет в окружающем 



пространстве, ведущий должен затем рассказать от его лица небольшую историю, а 

остальные участники игры в это время внимательно слушают ("Что расскажет нам старая 

скакалка, если мы его оживим?"). В роли "волшебника" выступают все желающие по 

очереди.   
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Фотоальбом 

 «Использования многофункционального развивающее пособие на формирование 

правильной осанки и привычек к здоровому образу жизни у детей старшего 

дошкольного возраста «Физкультурный сторителлинг» 

 

 

                       Рисунок.1. Творческий рассказ «Правильная осанка» 



 

Рисунок.2.  Творческий рассказ «Друзья здоровья» 

 

 

Рисунок. 3. Упражнение по методу сторителлинг «Волшебный мешочек» 



 

Рисунок. 4. Истории с помощью разноцветных магнитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.5. Карта волшебной страны 



 

Рисунок.6. Упражнение «Выполни правильно» 

 

 

Рисунок.7. Подвижная игра «Ходим в шляпах» 



 

Рисунок.8.  Упражнение «Перешагни через палочку»  

 

 

Рисунок.9. Упражнение «Гимнастика для ёжика» 



  

Рисунок.10. Выбор   детьми подвижной игры 

 

 

Рисунок. 11.Творческая игра «Книга историй» 



 

Рисунок 12. Адаптированный вариант «Кубики историй» 

 

 


