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Методика организации и проведения отдельных видов литературных игр 

Сегодня в практике преподавания литературы, как и прежде игры остаются одним из 

методов организации самостоятельной работы учащихся. По мнению специалистов, это 

связано с тем, что игра полностью отвечает принципу единства познания и рекреации. 

Наряду с удовольствием от самой игры человек получает удовлетворение от умения 

пользоваться своими знаниями, от расширения собственного кругозора. Для уроков 

литературы и внеурочной практики наиболее органичными являются игры, в основу 

которых положены произведения художественной литературы. Такие игры не только 

мотивируют учащихся на чтение программной литературы, но и помогают по-новому 

представить творчество писателей и поэтов, сделать их ближе и понятнее современным 

читателям. Кроме того, благодаря игровым элементам работа с книгой становится не 

только полезным, но и интересным занятием. Это особенно важно сейчас, когда интерес к 

чтению падает. 

 Цель моего выступления — познакомить коллег с различными формами литературных 

игр, апробированных мной в практике преподавания литературы, особенностями их 

подготовки и проведения.   

Литературное лото  

 Специально организованное состязание по правилам традиционного лото. Игру в такой 

форме можно посвятить отдельному произведению или творчеству какого-либо автора. В 

лото могут играть как отдельные участники, так и команды. Они получают специальные 

карточки, которые могут выглядеть совершенно по-разному, в зависимости от фантазии 

организатора. Ведущий вынимает из мешочка бочонки (жетоны) с номерами. Игрок, у 

которого в карточке есть номер, названный ведущим, отвечает на предложенный вопрос. 

Если он справится, то может закрыть жетоном номер в карточке, а если нет, то попытать 

удачу вместо игрока имеет право любой другой участник. За верный ответ этот участник 

получит дополнительный жетон, которым впоследствии может закрыть любой номер на 

своей карточке. Выигрывает тот игрок, который первым закроет все клетки с числами на 

игровом поле.  

Литературный крокодил  

Популярная у детей игра трансформирована в литературную игру. Игроки, используя 

только жесты, мимику и движения, за определённое время должны объяснить своей 

команде нужное слово. В «Литературном крокодиле» загадываются не просто слова, а 

названия литературных произведений, фамилии писателей и поэтов, имена и прозвища 

литературных героев. Участникам необходимо проявить актёрское мастерство и за 

определённое время успеть показать как можно больше литературных персонажей, 



причём таким образом, чтобы команда смогла их узнать и правильно назвать. За каждого 

угаданного героя команде присуждаются баллы.   1 раунд. «Разминка»:  Игроки могут 

отвечать жестами на вопросы отгадывающих, указывать на свою одежду, украшения и 

другие вещи. Нельзя: разговаривать, намеренно издавать любые звуки (кроме выражения 

эмоций); произносить слова беззвучно, одними губами; показывать и «рисовать» в 

воздухе отдельные буквы.  

2 раунд «Глухой телефон». Игроки встают в одну линию, видя затылок друг друга. 

Первый участник команды получает на листке название литературного произведения, 

затем поворачивает к себе следующего участника и объясняет ему это слово или фразу с 

помощью жестов и мимики. Так игроки по цепочке передают друг другу информацию. 

Задание считается выполненным, если через определённое время последний участник 

команды озвучивает ответ, совпадающий с названием произведения на карточке. За 

каждое угаданное произведение начисляются баллы.  

3 раунд «Музыкальный тур». В современной музыке довольно часто встречаются 

названия литературных произведений. Командам по очереди предлагается прослушать 

фрагменты песен, в которых упоминается литературное произведение, его герои или автор 

(в названии или в тексте песни). Например, повесть Александра Грина «Алые паруса» и 

песня Владимира Преснякова «Зурбаган» (из текста песни: «…Грянет ливень, резкий и 

косой, / И продрогнет юная Ассоль»). За каждое угаданное название начисляются баллы.  

Игра на основе кейс-метода 

 Подросткам и молодёжи можно предложить литературную игру на основе кейс-метода. 

Метод кейсов, или метод анализа практических ситуаций, признан в мировой практике 

одним из самых эффективных способов обучения. Цель метода кейсов — научить 

человека анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы и находить 

оптимальные варианты их решения. Суть игры заключается в том, чтобы пробудить у её 

участников интерес к литературному произведению, которое им ещё не известно. Игроки 

делятся на команды по 6–7 человек. Затем организаторы знакомят всех с произведением, 

его автором, главными героями. Очень кратко рассказывается ситуация, в которой в 

данный момент находятся герои, затем зачитывается отрывок из книги, содержащий 

какую-либо интригу. Не доходя до конца эпизода, ведущий обрывает чтение и предлагает 

командам найти свой вариант развития событий. «Для игроков можно приготовить 

подсказки: ключевые слова из текста, наводящие на размышление; рисунки и 

иллюстрации к книгам. Подсказки можно дать визуально на экране, при необходимости 

использовать музыкальное или звуковое сопровождение. Вопросы, затрагиваемые в игре, 

в зависимости от содержания книги могут быть и „житейскими“, и философскими, и 

нравственно-этическими, и шуточными. На обсуждение командам предоставляется три 

минуты, после чего капитан каждой команды даёт ответ. Если прозвучали верные ответы, 

ведущий предлагает прочесть книгу, и проверить какая команда оказалась права. Если 

верных ответов не прозвучало, можно сказать, что рассуждения были интересными, но 

герои поступили совсем по-другому. А как они поступили и что из этого вышло — 

расскажет книга! Авторская развязка эпизода в любом случае остаётся для участников 

неизвестной. 

Игра-буклет  

Интересным вариантом литературной игры может стать «игра-буклет — форма 

опосредованной долговременной игры поискового и творческого характера» Удобство 

такой формы работы  заключается в том, что все игровые задания оформляются в 



индивидуальные издания (буклеты) и участники получают их в личное пользование. Это 

позволяет им играть в любом удобном для себя месте и в любое время. Игры-буклеты 

создаются с разными целями. Они могут рекомендовать пользователям книги различной 

тематики — на это ориентированы, например, буклеты летнего чтения. «Буклет может 

стимулировать и перечитывание, осмысление прочитанного, выявление в прочитанном 

его историко-литературных и смысловых контекстов — это буклеты авторского и 

жанрового характера. Наконец, они могут направлять творческую энергию учащихся, 

предлагая им игровые идеи для творческой разработки и реализации» В игровом буклете 

можно использовать следующие типы заданий: 

 — Задания, связанные со словотворчеством. Учитель/ведущий  предлагает участникам 

попробовать создать свои новые слова и дать им толкования. 

 — Задания, связанные с толкованием слов. Они позволяют расширить словарный запас 

участников и углубить их представление о смысловых оттенках словоупотребления в 

конкретном художественном тексте. Например, в одном из буклетов было предложено 

поискать ответ на вопрос, почему же младшая дочь купца просила именно «аленький» 

цветочек. Игроки обратились к словарям и пришли к поразительному выводу о том, чего 

на самом деле хотела героиня сказки. Оказывается, в давние времена «аленький» означало 

не только цвет, но и было одним из синонимов для обозначения милого, желанного, 

любимого друга.  

— Задания, связанные с различными видами творчества. Например, что-то нарисовать, 

склеить, сшить, связать; придумать продолжение истории и т. д. 

 — Задания, которые требуют развёрнутого формулирования мысли, аргументирования 

утверждений. «Игровые задания этого уровня ставят читателя в проблемную ситуацию, 

побуждая идти от конкретного художественного факта к обобщению. Например, 

объяснить читательскую привязанность к Карлсону, который по сути своей эгоист, врун, 

жадина и хвастун.  

Квиз  

Необычный вариант литературной игры можно сделать в форме квиза. Последние 

несколько лет квизы пользуются популярностью у россиян и проводятся в основном в 

барах и кафе. Люди разных возрастов собираются вместе, чтобы в дружной компании 

весело провести вечер и посоревноваться за звание лучшей команды. Формат игры 

придумал Шон Хеннесси. Классическая версия QUIZ проходит в три раунда, в каждом из 

которых по 20 вопросов. Вопросы могут быть устные или касаться изображений, видео- и 

аудиофрагментов. Как правило, задания не требуют особых знаний, например, у игроков 

не станут спрашивать точную дату рождения какой-либо известной личности. Бо́льшая 

часть вопросов рассчитана на логику, сообразительность и общую эрудицию игроков. 

Вопросы озвучивает ведущий игры, параллельно они должны дублироваться на экране 

для удобства участников. Над каждым вопросом игроки размышляют в формате 

«мозгового штурма» в течение минуты. Затем ответы записывают на специальном бланке, 

который сдаётся организаторам после завершения раунда. Пока организаторы проверяют 

ответы участников, ведущий зачитывает правильные ответы. 

Методика подготовки игры и её сценария 

 При подготовке любого урока и его формы необходимо в первую очередь определить его 

целевое назначение, то есть зачем и для кого мы организуем игру. Целевое назначение 

включает формулировку целей и задач, которые мы планируем реализовать при его 



проведении. Цель и задачи литературной игры должны быть конкретными и реально 

достижимыми. Например, цель может быть такой: обобщить знания учащихся о 

творчестве писателя Антона Павловича Чехова. При формулировке цели не стоит 

использовать общие или шаблонные фразы, например «расширить знания пользователей о 

литературе», «продвижение книги и чтения» и т. д. Следующим шагом станет выбор 

интересной формы для игры. Это очень важный этап в подготовке игрового мероприятия. 

От формы игры зависит количество её участников, пространство, которое она будет 

занимать, время, которое она займёт, и самое главное — её правила. Важно также 

помнить, что, какую бы форму вы ни выбрали, игра должна: 1) быть познавательной; 2) 

наталкивать участников на размышления, заставлять их мыслить логически; 3) поощрять 

творческую активность; 4) соответствовать принципу «Как можно меньше зрителей, как 

можно больше участников» 5) заканчиваться результативно — победой, поражением или 

вничью.  

Алгоритм подготовки и проведения игры 

1. Подготовительный этап включает: 

• Выбор темы (автора, произведения, жанра литературы), определение цели 

и задач, читательского назначения, формы игры. 

• Создание рабочей группы для планомерной подготовки игрового мероприятия, 

назначение ответственных за отдельные задачи. 

• Разработка игры. Подготовка сценария или сценарного плана. 

• Подбор и подготовка игрового реквизита, раздаточного материала, 

музыкального и художественного оформления. 

• Подготовка печатных материалов для ведущих и жюри (все задания 

с подробными ответами, протоколы и т. д.). 

• Предварительная подготовка участников игры (при необходимости). 

2. На этапе проведения идёт: 

• Непосредственное проведение игры. 

• Оценка игры участниками мероприятия (например, заполнение бланков 

обратной связи / анкет). 

3. В заключительный этап (рефлексия) входит: 

• Обработка бланков/анкет обратной связи. Обсуждение игры, в ходе которого 

будут определены все её недостатки. 


