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Аннотация  
Статья посвящена использованию технологий сторителлинга для подготовки школьников 
к практике развернутых эмоциональных высказываний. Авторы анализируют основные 
принципы сторителлинга с позиции целей обучения, приводится сопоставление 
сторителлинга, практики школьного сочинения или докладов. В статье дается 
технологическое описание использования сторителлинга в образовательной практике с 
целью не только обучения, но и воспитания, развития рефлексии и осознанности.  
В статье предлагается типология устойчивых критериев оценки хорошей истории, что 
позволяет научить создавать устные высказывания и письменные тексты, в которых 
существует конфликт, герой, сюжет и драматургическая интрига. В конце статьи 
приводится перечень оригинальных тем для работы по методу сторителлинг и подготовки 
к сочинению 
 
Ключевые слова 
Технология сторителлинг, школьное сочинение, креативное письмо, мотивация устного 
высказывания, конфликтное повествование, рефлексия школьников, осознанное образование 
 
Abstract 
The article is devoted to the technology of storytelling to prepare schooler to the practice of emotional 
statements. The authors analyze the basic principles of storytelling from a position of learning targets, 
provides a comparison of storytelling and the practice of school essays or reports. The article describes 
technological description of storytelling in educational practice, not only with the education aim, but 
also to develop the skills of introspection, reflexivity and awareness. 
The article proposes a typology of sustainable assessment criteria of a good story that allows to learn 
how to make oral statements and written texts, in which there is a conflict, character, plot and 
dramatic. At the end of the article provides a list of the original to work on a method of storytelling 
and preparation for essay. 
 
Keywords 
Storytelling, composition, creative writing, oral statement motivation, conflict narrative, reflection of 
schoolchildren, awareness  learning. 
 



[Следует текст статьи ] 
 
Правила оформления пристатейного библиографического списка 
Источники размещаются в конце статьи. Размер шрифта 11 пт., форматирование выравниванием 
по ширине страницы. 
Фамилия и инициалы автора/авторов выделяются курсивом. 
Источники размещаются в алфавитном порядке. Ссылки на используемые источники должны 
быть расставлены по тексту в квадратных скобках арабскими цифрами, означающими порядковый 
номер данного источника в списке литературы к данной статье. В тексте ссылки на литературу и 
источники оформляются следующим образом: Текст статьи ...текст статьи ... [1, с. 256]. Текст 
статьи ... [2, с. 5] и т.п. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в едином формате, 
установленном ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» в порядке цитирования в 
тексте. 
Ссылки на иностранные источники даются на языке оригинала.  
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