
Апаринова А.Ю., учитель русского языка и литературы 

ГБОУ гимназия № 66 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

Методика организации и проведения отдельных видов литературных игр. 

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра - это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Игра как занимательная и эффективная форма активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках литературы весьма актуальна в наше время, 

когда перед школой стоит задача развития познавательных сил, творческих 

возможностей учащихся, подготовки их к самостоятельному решению 

проблем, что возможно только при наличии высокого уровня активности 

школьников. 

Интерес играет важную роль в осуществлении любой деятельности. Особое 

место занимает он и в процессе обучения, так как значительно снижает 

трудности восприятия учебного материала. 

В практике преподавания по курсу «Литература» часто используются 

различные игры. Играя, ученик невольно проникается духом времени, глубже 

начинает понимать литературные процессы, происходящие в то или иное 

время, увлекается чтением художественных произведений. 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими 

видами деятельности (младший школьный возраст - учебная деятельность, 

средний - общественно полезная, старший школьный возраст - учебно-

профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают включать 

ее в процесс. В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности 

в создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное 

развитие воображения, фантазии, появление стихийных групповых игр. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на 

самоутверждение, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую 

деятельность. 

Игровые технологии в воспитании и обучении самые древние. Поэтому 

дидактическая и интеллектуальная игра остается самым действенным методом 

для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих 

способностей детей. Игра приоткрывает ребенку незнакомые грани изучаемой 

науки, помогает по-новому взглянуть на привычный урок, способствует 



возникновению у школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс 

обучения становится более эффективным. Целью обращения к игровым 

технологиям на уроке литературы является приобретение конкретных 

практических навыков, закрепление их на уровне методики, перевод знаний в 

опыт. 

Именно игровая технология в большей мере обладает средствами, 

активизирующими деятельность учащихся. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится 

перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым результатом. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функций и 

классификации педагогических игр 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ. 

Литературные игры имеют большое значение для расширения общего 

кругозора учащихся, обогащения их знаниями в области биографии писателей, 

их произведений, теории литературы, а также для формирования у 

школьников определенных умений и навыков по предмету и применения их в 

практической деятельности, для развития общеучебных умений и навыков. 

Они важны для воспитания самостоятельности, сотрудничества, 

коллективизма, общительности, комуникативности, воли, формирования 

нравственных, эстетических и мировоззренческих принципов. Литературные 

игры способствуют развитию внимания, памяти, речи, воображения, 

фантазии, творческих способностей, мышления-рефлексии, умения 

сравнивать, сопоставлять (на примере литературных произведений), находить 

аналогии, оптимальные решения. Они также позволяют приобщать учащихся 

к нормам и непреходящим ценностям жизни человека и общества. 

Существуют такие виды литературных игр, как викторины, кроссворды, 

шарады, ребусы, головоломки, КВНы, аукционы, инсценировки, «отгадай 

писателя», литературные «прятки», ученый совет, различные конкурсы 

(чтецов, рисунков, на лучший вопрос по теме произведения, на лучшую 

литературную игру) и другие. Одни из них (викторина, кроссворд, шарада, 

ребус, головоломка) являются методами обучения, то есть «способами 

достижения образовательных задач», другие (КВН, аукцион) – формами 



организации, то есть «внешним выражением совместной деятельности 

учителя и учащихся. Конкурс, инсценировка, ученый совет могут быть и тем 

и другим в зависимости от целей конкретного урока. 

Рассмотрим некоторые виды литературных игр. 

Шарада – загадка, в которой загаданное слово делится на несколько составных 

частей, каждая из которых представляет собой отдельное слово. 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигуру из квадратов нужно заполнить 

буквами, составляющими нужные слова, расположенные вертикально и 

горизонтально. Но бывают кроссворды «По первой букве», в которых слова 

расположены только горизонтально. 

Ребус – загадка, в которой искомое слово или фраза изображены комбинацией 

фигур, букв или знаков.  

Головоломка – трудноразрешимая задача, загадка.  

Литературный КВН – образовательно-развлекательная игра, проводящаяся 

между двумя или несколькими командами и включающая в себя ряд конкурсов 

(приветствие, турнир капитанов, разминка, домашнее задание и др.) 

литературного содержания. 

Литературный аукцион – массовая игра, построенная по принципу аукциона. 

Предметом «продажи» являются литературные вопросы и задания. 

Инсценировка – подготовка литературного произведения или его части к 

показу на сцене. 

«Отгадай писателя» - командная игра, когда одна команда загадывает 

фамилию писателя, а другая команда определяет его по вопросам, на которые 

может получить только ответ «да» или «нет». За неверную отгадку 

засчитывается одно штрафное очко. За три штрафных очка игрок выбывает. За 

три правильных ответа – награда. 

Урок литературы должен быть интересным, актуальным, разнообразным, 

содержательным и вырастать из всего многообразия человеческой 

деятельности: интеллектуальной, эстетической, нравственно - 

психологической. Нужно помнить: при любой организации работы и при 

обращении к любым методам или приемам стимулирования и активизации для 

класса и для учителя остается главным произведение. Поэтому наиважнейшей 

целью преподавания литературы является прежде всего понимание 

художественного текста и авторской позиции. Игровые уроки помимо этой 

цели решают не менее важные задачи: развитие творческих способностей 

ориентироваться в различных жизненных обстоятельствах. Ведь урок 

литературы был и остается уроком жизни, в которую их выпускает школа. 


