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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИГР 

 

Динамичный характер современного школьного образования предполагает 

обновление  целей, задач, а также усовершенствование технологического арсенала 

учебного процесса. Сегодня в круг первоочередных задач учителя - предметника наравне с 

развитием творческого мышления учеников, входит развитие у них навыков 

самоорганизации деятельности, воспитание готовности к непрерывному саморазвитию, 

развитие умения  оценивать  практическую значимость получаемой информации  и  

грамотно использовать ее  их в разных жизненных ситуациях. В педагогической дидактике 

«делается акцент на активные формы учебно-педагогического процесса — взаимодействие, 

сотрудничество педагогов и обучающихся, а также самих обучающихся друг с другом» [1, 

с. 7].  Для реализации основных идей такой концепции в своей практике учитель может 

использовать разные методы, приёмы и средства обучения. Среди них особое место 

занимают дидактические игры.  

Еще 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». 

[4, с.34].  Регулярное использование игровых технологий позволяет поддерживать живой 

интерес учащихся к предмету, снимает психологическое напряжение, неизбежно 

возникающее у детей в ходе учебного процесса, активизирует мыслительную деятельность. 

Особую актуальность, на наш взгляд, имеет использование данного педагогического 

арсенала на уроках литературы.  

Не секрет, что современные дети в своем большинстве к книге равнодушны и  имеют 

низкий уровень читательской грамотности. Игра, организованная во время изучения 

литературного произведения на уроке, может стань связующим звеном межу автором, 

произведением и ребенком как потенциальным читателем. Литературная игра не просто 

способна справляться с предметными задачами урока, разнообразить его и быть его 

методической «изюминкой», прежде всего она способствует формированию устойчивого 

интереса к книге и процессу чтения, позволяет совершенствовать техническую сторону 

процесса чтения, воспитывает литературный вкус и развивает читательскую 

компетентность учащихся.  В зависимости от вида, литературная игра отлично справляется 

с задачей развития навыков универсальных учебных действий. 

Рассмотрим некоторые методические аспекты организации квест-игр на уроках 

литературы. 

Понятие «квест» первоначально использовалось в мифологии и литературе и 

обозначало один из способов построения сюжета — путешествие персонажей к 

определённой цели через преодоление трудностей [2, с. 82]. Применение квестов в 

обучающих целях имеет относительно недолгую историю, однако учёные [2;с. 4] и учителя-

практики [5;с. 6] отмечают их большой потенциал в образовательном процессе, в том числе 

на уроках литературы.  

Литературный квест – игра для нескольких человек, как правило, основанная на 

одном или нескольких художественных произведениях, имеющая сценарий, маршрут и 

определенные правила. Литературные квест-игры помогают словеснику решать важные 

предметные задачи:  

1) привлекают внимание обучающихся к литературе как виду искусства, формируют 

читательскую компетентность обучающихся;  



2) формируют систему знаний о литературе как искусстве слова, учат добывать знания, 

систематизировать информацию по теме, помогают проводить исследования в 

литературной среде, выстраивая работу по алгоритму;  

3) способствуют формированию навыков работы в команде; 

4) развивают у учеников умение предвидеть множественность решений проблемного 

вопроса, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 

5) помогают совершенствовать речь обучающихся, формировать навыки публичных 

выступлений.  

В зависимости от структуры среди литературных квестов могут быть выделены: 

1) последовательные квесты, в которых ученики шаг за шагом разгадывают головоломки, 

разгадав одну, участники получают подсказку для прохождения следующего этапа; 

2) квесты-проекты, позволяющие организовать исследовательскую деятельность 

обучающихся в игровой форме; 

3) квесты-бродилки, где нужно не только проходить очередной этап, но и собирать 

подсказки, которые пригодятся для выполнения заданий. 

4) веб-квесты, основная часть действия которых происходит с использованием 

компьютерных программ. Особенностью этого типа квеста является возможность 

объединять в себе функции любого другого.  

         Технология организации учебного литературного квеста включает в себя несколько 

этапов. На подготовительном этапе - составления сценария- учитель  должен оценить 

образовательные ресурсы квеста, разработать инструкцию к игре, маршрут передвижений, 

составить паспорт игры: детально описать методику проведения (продолжительность, 

особенности организации игрового пространства, время и место действия, необходимые 

материалы, критерии оценивания заданий); подготовить реквизиты для проведения 

каждого задания, придумать игровую метафору и дать квесту название, определить формы 

отчёта по итогам квеста.  

          В рамках урока литературы учитель может использовать линейный или сквозной 

сюжет квеста. Линейный сюжет предполагает последовательное выполнение ряда заданий 

учащимися, продвижение от одной точки (станции) к другой. Этот тип сюжета удобен, если 

участвовать в квесте будет весь состав класса, или между стартом команд будет временной 

задел 10–15 минут. Сквозной сюжет удобен, если в игре участвуют несколько команд. В 

такой игре станции связаны только общим началом и общим концом, а движение команд 

может начинаться с разных точек и иметь разные маршруты, главное, чтобы это было 

одновременно. При данном типе организации квеста задания могут иметь разную степень 

сложности и позволяют учитывать разный уровень знаний, способностей участников, 

например, задания для одной из команд могут быть более сложными. 

        Сценарий квеста составляется учителем с учетом длительности проведения игры. 

Краткосрочные квесты проводятся обычно на одном - двух уроках, а долгосрочные могут 

проводиться в течение месяца и даже целого учебного года. Местом проведения игры 

может стать не только помещение класса, но и другие помещения школы, например, 

библиотека. В аннотации к игре, как правило, излагается суть истории, приводится 

описание роли участников игры, указываются основные локации точек, дается 

предварительный план работы.   

       Особое внимание должно быть отведено сценарной части игры, включающей в себя 

блок заданий для учащихся. Она должна содержать разные виды заданий, отражающих 

природу произведения, особенности изучаемого периода создания литературного 

произведения, цели и задачи квеста. Задания должны показывать изучаемое в необычном 

ракурсе, вести обучающихся от зрительных наблюдений к формированию идей, 

умозаключений. Весь блок предлагаемых заданий выстраивается в единый сюжет, а все 

ответы учащихся должны способствовать возникновению у них целостного представления 

о творчестве писателя или о его произведении. В приложении 1 данной статьи 



представлены примеры заданий для проведения литературного квеста по творчеству А. А. 

Платонова среди учащихся 5 класса. 

       Непосредственное проведение игры включает в себя несколько этапов: предстартовый, 

стартовый, этап активной фазы, финишный. На предстартовом этапе учитель проверяет 

готовность игровых точек, консультирует ответственных за точки игровых локаций, выдает 

им задания, знакомит с критериями оценки. На стартовом этапе проверяет готовность 

команд или всех учеников к началу игры, объясняет условия игры, знакомит с критериями 

оценки заданий, проводит беседу о правах и обязанностях учеников во время игры.  На 

этапе активной фазы учитель следит за ходом игры, при необходимости вносит коррективы, 

направляет ход игры, координирует работу всех участников игрового процесса. На 

финишном этапе организатор литературного квеста следит, чтобы были собраны данные со 

всех локаций, передаёт результаты членам жюри. Это этап подведения итогов литературной 

квесты-игры, оценивания, награждения участников. 

      Таким образом, для проведения квест-игр на уроках литературы необходимо 

определить цели, задачи игры и участников игры, выбрать место проведения игры, 

разработать легенду игры, ее формат, правила и сценарий, составить карту маршрута и 

подготовить задания, раздаточный материал, необходимые для квест-игры. Разработка 

урока литературы в форме квест-игры- довольно трудоемкий процесс для учителя, но 

несмотря на имеющиеся минусы, применение ее на уроке способно подарить радость всем 

участникам образовательного процесса. Подобные уроки разнообразят педагогические 

будни учителя и по-настоящему заинтересовывают учащихся. 
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Приложение 1 

Задания для литературного квеста  

«По следам любимых литературных героев». Станция «Платонов» (5 класс) 

(Данный сценарий может быть также использован для организации игры на уроках, 

посвященных изучению рассказа Платонова «Никита» 

1.Рассмотрите иллюстрацию и скажите, что на ней изображено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомните, какой литературный герой отличался способностью видеть в обыденных 

вещах необычное и фантастическое, назовите автора и произведение. 

(За правильный ответ команда получает 3 балла) 

2.2.1 Восстановите текст: (За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, 

максимум 13 баллов) 

      ……………….. Платонович   Платонов (настоящая    фамилия - ……..……………) 

родился в многодетной семье на окраине города …………...….,  в Ямской слободке.  

Андрей был …………………….   из десятерых детей в семье слесаря железнодорожных 

мастерских Платона Фирсовича Климентова.  

Из-за   …………………  материального положения семьи мальчик был вынужден рано 

пойти работать и помогать матери в воспитании младших детей.  Но …………………и 

уважение к своей матери писатель сохранил на всю жизнь. 

      Учился Платонов в церковно-приходской школе 4 класса. Первая учительница 

Платонова -  ………………….       ………………………..         Кулагина оставила 

неизгладимый след в жизни будущего писателя.  

     После окончания школы он работал рассыльным, литейщиком, помощником 

 машиниста. После учебы в Воронежском политехникуме стал корреспондентом журнала 

и начал заниматься ……………………… деятельностью. 

       Как и многие известные писатели, в начале своего творческого пути он был ………….  

В 1922   году была издана его первая книга стихов «…………………………………...».  

       Сказки Платонов начал писать уже в ……………….. своей жизни. Яркий пример 

такого произведения- сказка «……………………….». Произведение «…………………» - 

это рассказ. 

2.2 Поясните, какое отношение к жизни и творчеству писателя имеют данные 

изображения (1 балл за каждый правильный ответ, максимально 3 балла)  



3.  Вспомните, каков характер и интересы литературного героя рассказа «Никита», где и с 

кем он живет, чем занимается. Оформите эти сведения в форме странички популярной 

сети «Вконтакте» (Задание оценивается по 5 балльной системе, за наличие 

орфографических ошибок баллы снижаются). 

4.  

4.1Назовите особенности мышления героя рассказа. 

(1 балл за правильный ответ) 

4.2Продолжите фразу 

 (За каждую фразу 1 балл, максимально 13 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Конкурс на самый необычный дизайн надписи слова (оценивается по 5 балльной системе) 

Главная особенность мышления героя Платонова- развитое воображение, способность 

фантазировать. А умеете ли фантазировать вы? 

 Раскрасьте буквы предложенного слова так, чтобы цвета и узоры в них не повторялись, 

чтобы ваша работа носила фантазийный характер. 

 

 
Максимальное количество полученных баллов на станции-52 

 


