
Современные педагогические 

технологии продуктивного 

обучения  на службе ФГОС

Квест на уроках литературы 
в 5 классе педагогической 
поддержки





Урок-квест – это универсальная модель-

оболочка, форма организации и проведения

урока, алгоритм выполнения которой,

независимо от наполнения (оно может быть

любым в зависимости от изучаемой темы,

этапа изучения, целей, задач и др.) позволяет

достичь запланированных результатов.



Универсальность

• На всех предметах учебного цикла

• Во всех классах



Варианты:

• Урок по предмету 

• Урок по предмету в компьютерном классе 
(присутствие лаборанта приветствуется!)

• Интегрированный урок 
(литература+информатика)



!

Эффективно!
Интересно!

Перспективно!





Возможные риски:

• Минусы групповой работы

• Нарушение временных границ

• Посещение нежелательных сайтов в сети 
Интернет

  



Технологии, методы и приемы 

обучения:

• квест

• элементы ТРКМ (прием «чтение с 
остановками»)

• BYOD-технология

• элементы проектной деятельности

• элементы игры

• техника крейзи-квиллинг (= крейзи-квилт) 

• прием забор Тома Сойера



Методы обучения:

• Интерактивный метод обучения является 
ведущим, т.к. ученики взаимодействуют не 
только с учителем, но и друг с другом, причем 
активность обучающихся доминирует. Учитель 
выполняет роль консультанта, направляет 
деятельность обучающихся на достижение целей 
урока. 

• Поисковый и исследовательский методы, 
т.к. обучающиеся овладевают методом научного 
познания, самостоятельно ставят перед собой 
задачи и находят пути решения.  



Квест-урок - эффективный 

шаг на пути к достижению 

метапредметных
результатов 

обучения!



Соответствие ФГОС ООО

Деятельная форма обучения с использованием ИКТ и 
позволяет развивать все виды  УУД:

• личностные: навыки сотрудничества, учебной 
толерантности, ориентации в межличностных отношениях;

• регулятивные: умение организовывать свою 
деятельность в рамках учебной задачи;

• познавательные: умение результативно мыслить в 
рамках учебной предметной задачи и работать с 
информацией;

• коммуникативные: умение продуктивно общаться и 
работать в команде, слушать, вступать в диалог и 
договариваться; 

Квест-урок является шагом на пути к достижению 
метапредметных результатов обучения: 

учит детей учиться!



Средства обучения:

• Компьютерное оборудование с подключением 
Интернет-услуги

• Листы белой бумаги формата А-3 и цветной (А-4) по 
количеству групп

• Ножницы, фломастеры, клей-карандаш (по 
количеству групп)

• Магниты (12-20 шт.)
• Маршрутные и оценочные листы (по количеству 

групп)
• Перечень сайтов по теме, заранее подготовленный 

учителем



Набор для группы:

А-3

Полотно для оформления фрагмента 
лоскутного одеяла

А-4

1Маршрутны
й лист

2Оценочный лист

3Материал для 
оформления



Поиск в Интернет



Забор Тома Сойера



Забор Тома Сойера





«Вопрос – ответ»
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Направленность на практическую 

деятельность
• обусловлена самой формой проведения 

урока: обучающиеся добывают необходимые 
знания самостоятельно из различных 
источников, в т.ч. сети Интернет, выполняют 
мини-проекты, оформляют и защищают 
продукт исследования, т.е. обучаются в 
деятельности.

Квест учит учиться!



Целевая прогрессия

?



Цикл уроков с общей тематикой

Учебный 
год

I четверть II четверть

IV четверть III четверть



«Плюсы» квест-уроков: 

• Квест позволяет ученикам с разным уровнем 
подготовленности включиться в обучение. 

• элементы проектной деятельности в процессе 
реализации программы по предмету, что 
соответствует формату ФГОС ООО.

• Дети находятся в движении, физминутку
можно не проводить.

• Оптимальное с точки зрения СанПиН время 
использования электронных средств 
обучения: работа с компьютером 7-10 мин + 
презентация на экране 3-5 мин. = 10-15 мин.



Условия здоровьесбережения: 

• дети большую часть урока находятся в движении, 
не требуется организация специальной 
физкультминутки.

• Работа с компьютером  - 10-15 мин., что 
соответствует требованиям СанПиН.



Изготовление «лоскутного одеяла»





Рефлексия

?



!





Цикл  квест-уроков литературы в 5 классе 

«Путешествие в мир поэзии»:
№ 
п/
п

Тема Содержание
Место в учебном материале/  

календарный срок

1. Основы русского 

стихосложения: 

рифма

Разновидности рифмы (по слоговому объему, по 

характеру звучания, по положению в стихе, по 

положению в строфе) 

После изучения поэмы 

А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»

1 четверть

2. Основы русского 

стихосложения: 

размер

Размер: двусложные (хорей, ямб) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест)

После изучения стихотворения 

Н.А.Некрасова «На Волге»

2 четверть

3. Основы русского 

стихосложения: 

строфа

Строфа: двустишие, трехстишие (терцина), 

четверостишие (катрен), октава, онегинская

строфа, сонет, астрофический стих  и др. (по 

выбору)

В разделе «Русские поэты XIX 

века о Родине и родной природе»

3 четверть

4. Тайны 

короткого 

стихотворения

Различные формы стихотворений: лимерик, 

синквейн, тавтограмма: знакомство и проба пера.

В разделе «Русские поэты XX века 

о Родине и родной природе»

4 четверть 



Логика проведения квест-урока:

I. Организационный этап.

II. Выход на тему и погружение в  проблему.

III. Деятельностный этап. Самостоятельная 
работа в группах: поиск информации в сети 
Интернет, создание мини-проектов, защита 
работ.

IV. Рефлексивный этап.



Рифма Художественные 
средства

анапест

эпитет

хорей



Рифма Художественные 
средства

анапест

эпитет

хорей



Маршрутный лист (план-задание) группе «___________________»

по изучению темы «Основы русского стихосложения: размер»

• Распределить роли (1-2 мин.)

Роль Обязанности ФИ

Капитан (1) Организует и направляет работу группы

Исследователи Вся группа

Дизайнеры-

оформители(1-2)

Оформляют фрагмент лоскутного одеяла

Презентатор(ы) (1-6) Презентуют продукт поиска (защищают 

работу)

Хранитель времени 

(тайм-менеджер)(1)

Следит за соблюдением регламента 

(соблюдением временных рамок)



• Найти полезную информацию в сети Интернет, 
совершив путешествие по предложенным сайтам, 
внимательно изучить найденный материал (7-10 
мин.), так чтобы каждый участник группы приобрел 
необходимые знания по теме

• Оформить фрагмент «лоскутного одеяла» (3-5 мин.)

• Презентовать работу (2-3 мин.)

• Задать вопрос по существу 3-м другим группам (2-3 
мин.), чтобы можно было оценить степень 
изученности темы каждым членом группы

• Ответить на вопросы, адресованные группе (2 
мин.), максимально продемонстрировав при этом 
степень освоения темы каждым членом группы

• Оценить работу группы (1-2 мин.)



Лист оценки работы группы
№ 

п/

п

Параметры оценки
Количество 

баллов (0-2)

1. Полнота выполнения задания (вся ли 

информация найдена)

2. Степень самостоятельности 

(обращались ли за помощью)

3. Креативность защиты

4. Правильность речи

5. Логичность и эстетика оформления 

6. Умение формулировать вопросы

7. Ответы на вопросы



Перевод баллов в отметку:

17-18 б. = «5»

14-16 б.  = «4»

9-13 б. = «3»

8 б. и < = …

Группа «______________» получила отметку 

«_______»

№ п/п Параметры оценки

8. Сплоченность группы (вклад каждого в общее дело)

9. Дисциплина (умение сохранять рабочую тишину)

Итого:



Проектная деятельность


