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Игротехники 

 Квесты 

 «Своя игра» 

 «Пентагон» 

 «Самоделки» 

 Визуальные мини-проекты 

 «Литературные гонки»: игры на знание 

текстов 

 

 

 



Квесты 
 Для 5-7 классов 

 В конце четверти (много «станций») 

 Организаторы – старшеклассники 

 Тема – «литература плюс» (например, 

экранизации детских книг) 



«Своя игра» 

 Подходит для любой темы 

 Использовать в конце изученной темы на 

уроках или на занятиях литературного клуба 

 Командное и личное первенство 

 Победителям – бонусы на уроках литературы 



Выбери вопрос! 

10 20 30 40 50 
Писатель в 

детстве 
10 20 30 40 50 

Иллюстра- 

ции 
10 20 30 40 50 

Чьё это? 10 20 30 40 50 

Портрет-

описание 
10 20 30 40 50 



«Пентагон» 

 Вопрос и две подсказки 

 Ирония, логика, интересные факты 

 Подходит для любого возраста 

   



«Пентагон» для 5 класса 

Эти товарищи не смогли договориться и 

решить задачу по передвижению груза 

- Причина их неудачи кроется в незнании 

законов физики – их усилия были направлены 

в разные стороны 

- Их история заканчивается словами, ставшими 

пословицей: «А воз и ныне там» 

 



Этот молодой и зеленый герой был очень 

одинок и искал друзей по объявлению 

-  Его лучшим другом стал маленький ушастый 

незнакомец 

- Этот герой работал в зоопарке. 

Это самая знаменитая команда детской 

литературы 

- Этих ребят объединило стремление помогать 

людям 

- Основные подвиги ребята совершали во 

время летних каникул в дачном поселке 

 



«Самоделки» 

 «Книжное дерево» класса украшено 

книжками-самоделками с аннотациями книг 

 Конкурс между классами (свое «дерево») или 

детьми («своя ветка») 



 



Визуальные проекты 

 Занятия на воздухе 

 Пластические этюды (команда противника 

должна угадать героя, литературный прием и 

пр.) 

 Подходит для любого возраста 



 



 



 



 



«Литературные гонки» 
 Командная игра  

 30-40 вопросов (время ограничено) 

 Вопросы повышенной трудности 

 



Примеры вопросов 

по роману  

«Преступление и наказание» 

 Какие письма упоминаются в романе (кто, 

кому, о чем пишет)? 

 У Раскольникова была невеста: что с нею 

случилось и кому он отдал ее портрет? 

 Купол какого храма упомянут в романе? 

 



Спасибо за внимание! 

 


