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Сторителлинг 

Истории — это самый эффективный способ эмоционально 
«зацепить», интеллектуально заинтересовать и завоевать 
умы и души аудитории, заставить ее думать смелее, живее. 
Только так информация надолго останется в памяти и 
направит ход мыслей слушателя в нужное вам русло. 

Почему мы так легко запоминаем истории, и так трудно — 
факты, оформленные в графики, списки или таблицы? 

Рассказывая истории, мы заставляем людей испытывать 
эмоции, придаем динамику повествованию. 

 



Где взять цепляющую историю? 

– Ваши личные истории. Забавные истории, с которыми вы ранее 
сталкивались напрямую и которые оставили у вас яркое впечатление. 

– Истории из жизни третьих лиц (ваших друзей, знакомых, коллег).  

– Анекдоты, шутки или забавные выдуманные истории. Главное, чтобы 
они были уместны и близки слушателям эмоционально. 

– Кино. В фильмах встречаются сцены, на которых можно 
акцентировать внимание слушателей и тем самым, «зацепить» их.  

– Новости и происшествия. Забавные случаи и юмористические 
сюжеты. 

– Сайты с интересными фактами.  



Требования к истории 

– Смысл и содержание. Обязательные элементы: развивающийся 
сюжет, герои, метафоры. 

– Цели и выводы. История должна нести в себе понятную идею, 
ради которой она и рассказывается. 

– Презентабельность. История должна красиво оформлена. 

– Простая и короткая история лучше сложной и долгой 

– Уникальные слова. Избегайте сложных терминов и фраз. 

– Не используйте истории, когда процесс обучения требует 
аналитики и точных цифр.  

 



Мастерство, и искусство одновременно 

Для историй нет жестких правил, только общие принципы.  



На каких китах держится история 

Главное — контент. Рассказ должен «зацепить» слушателя с 
самых первых слов, а только потом вовлекать его логическим 
развитием сюжетной линии. Нотки напряженности и интриги 
должны быть равномерно распределены по сюжету. 

Наличие героя. Он может быть, как одушевленным, так и нет.  

Сторителлинг должен быть визуальным. 

Привлечь внимание и заинтересовать помогают яркие, броские и 
нешаблонные заголовки.  



На каких китах держится история 

Драматургия. Взаимодействие с персонажем нужно 
строить вокруг конфликтной ситуации, а история должна 
развиваться по определенной логике: экспозиция, завязка, 
развитие, кульминация, развязка.  

«НЕТ» монотонности! 

Детали и эмоции. История должна быть насыщена жизнью.  

Вывод. С какой целью вы вообще рассказывали эту историю, 
какую мысль хотели донести?  



Идеальная история 



Что должно быть в хорошей истории? 



4 типа сторителлинга для обучения 

Сторителлинг на основе реальных ситуаций: в качестве 
примера используются ситуации, которые необходимо разрешить. 
Сторителлинг на основе реальных ситуаций используется в 
случаях, когда понимание проблемы важнее, чем правильное 
решение.  

Как вести себя в определенных ситуациях или как применять 
навыки и знания, а не заучивать факты.  

Этот метод является отличным инструментом сплочения 
коллектива, поскольку его можно применять для групповых 
обсуждений и обмена мнениями. 



4 типа сторителлинга для обучения 

Сторителлинг на основе повествования: рассказчик 
предоставляет требующуюся для обучения информацию. 
Этот метод используется для повышения интереса учащихся 
к теме.  

Сторителлинг на основе сценария: учащийся становится 
частью истории и достигает различных результатов в 
зависимости от того, какие решения принимает.  

Используется, когда вы хотите, чтобы учащиеся применяли 
ранее приобретенные знания и опыт.  



4 типа сторителлинга для обучения 

Сторителлинг на основе проблемных ситуаций: способ 
научить решать проблемы с наилучшими результатами. 
Данный метод помогает развить навыки решения 
проблемных ситуаций и применять знания на практике.  



Дополнительные требования 

– История не должна быть слишком длинной. При ее создании нужно 
учитывать, что человек может быть максимально внимательным примерно 20 
минут, после чего концентрация снижается. 

– Одной историей нельзя зацепить абсолютно всех –подстраивать истории 
нужно под конкретную аудиторию. 

– В истории не должно быть открытого конца. Это значит, что аудитория не 
должна домысливать ее итог или мораль. Люди должны получать ответы на 
конкретные вопросы. 

– История не должна быть скучной.  
– История не должна навязывать людям мнение автора.  
– В сторителлинге необходимо использовать метафоры, гиперболы и прочие 

фигуры речи.  
– В истории должны быть неожиданные и даже шокирующие элементы.  



5 типов контента с высоким вирусным потенциалом 

– Сделайте сами. 

– Подборки книг, статей, ссылок, советов. 

– Экспертное мнение. 

– Кейсы, интересные случаи. (Сравните: «Как я за 5000 рублей купил 
телефон» и «Как я пошел в магазин за телефоном с 5000 рублей, а 
вернулся и без денег, и без телефона»). 

– Рецензии, обзоры.  

 



Учебники 

Предмет: Литература. 
Углублённый уровень 
Класс: 10 класс 
Автор: 
Архангельский А. Н. 
Издательство: Дрофа 



Инфографика с использованием временной линии 

– timetoast.com 

– myhistro.com 

– tiki-toki.com 

– freetimeline.com/timeline.jsp 

– ourstory.com 

– timeglider.com 

– time.graphics 

– timerime.com 

 



https://timeline.knightlab.com 



Таблица описания 



https://storymap.knightlab.com/ 



TimeMapper http://timemapper.okfnlabs.org/ 



Карта отношений https://www.kumu.io/  



https://juxtapose.knightlab.com/ 



Буктрейлер 

Сравнительно новый жанр рекламно-иллюстративного характера, 
объединяющий литературу, визуальное искусство, электронные и 
интернет-технологии. 

Как правило, это короткое видео, «превью» какой-либо книги, 
которое в свободной форме повествует о произведении.  

Такие ролики создаются с целью пропаганды чтения, а также для 
повышения интереса к книгам. Их можно сравнить с трейлерами к 
кинофильмам. Буктрейлер обычно не продолжается более двух-
трех минут и может относиться как к современному, так и к 
классическому произведению.  

 



VideoPad VideoEditor 

http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe 
 
Программа позволяет осуществлять видеомонтаж 
Можно:  
 Добавлять титры, переозвучивать 
 Накладывать на клип различные видеоэффекты. 
 Создавать переходы между клипами.  
 Использовать аудиоэффекты. 
 Делать снимки с экрана и вставлять в видеоряд.  
 Экспортировать готовый фильм непосредственно в YouTube.  
 Менять скорость клипа.  
 Записывать видео с камеры компьютера и вставлять в видеоряд. 

 

http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe


Инфографика 

Easel.ly Piktochart Visual.ly 



QR-код на карте 



Платформа izi.travel 

https://izi.travel/ru/create 

 

https://izi.travel/ru/create


Путешествие по городу 



Воспроизведение истории. Аудиофайл 


