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Способность креативно мыслить, творчески подходить к решению различных 

задач, а также транслировать свои мысли и идеи разными способами – это те 

способности, которые необходимо развивать в современных школьниках. Цифровой 

сторителлинг как синтез литературного и аудиовизуального творчества – это тот 

потенциальный инструмент, который поможет развивать эти способности всем 

старшеклассникам, а не только литературно одарённым и тем, кто готовится к 

дополнительным вступительным испытаниям на творческие специальности 

(журналистика, режиссура и т.д.).    

Цифровой сторителлинг как искусство увлекательного рассказа коротких историй с 

использованием медиатехнологий можно интегрировать в уроки литературы и мировой 

художественной культуры в качестве творческих заданий учащимся. Создание 

медиапродукта включает следующие этапы: 1) анализ задания и разработка концепции; 

2) сбор и анализ информации; 3) написание истории; 4) раскадровка и съёмка; 5) монтаж 

и озвучивание; 6) презентация проекта.     

В рамках уроков литературы и МХК возможно создание различного 

мультимедийного контента на основе: 1) биографий писателей и художников; 2) историй 

создания художественных произведений; 3) содержания изучаемых произведений; 4) 

социально-бытовых и исторических особенностей изучаемой эпохи; 5) знаний и 

жизненного опыта самих учащихся. 

Применение технологий цифрового сторителлинга на уроках литературы и МХК 

должно способствовать развитию творческих способностей учащихся, повышению 

интереса к литературно-текстовому творчеству и лояльности к изучаемым школьным 

дисциплинам.  
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