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«Технологии обучения на уроках 

русского языка и литературы» 

КВЕСТ 

КРОССЕНС 

БУКТРЕЙЛЕР 



Квест как педагогическая 

технология  

Квест (калька с англ. Quest — «поиск, 

предмет поисков, поиск приключений, 

исполнение рыцарского обета»).  



По структуре образовательные квесты 

классифицируются на: 

1) последовательные квесты, в них шаг за 

шагом предлагается головоломка, разгадав 

которую участники получают подсказку для 

прохождения следующего этапа; 

2) квесты-проекты, позволяющие 

организовать исследовательскую деятельность 

школьников в игровой форме; 

3) квесты-бродилки, где нужно не только 

проходить очередной этап, но и собирать 

подсказки, которые, возможно, пригодятся для 

выполнения заданий. 
 



Постановка 
проблемы 

рефлексия  

Постановка 

проблемы 

загадка 

рефлексия и 

оценка 

подготовка 

итогового 

продукта  

   прохождение 

маршрута 



Структура квест-технологии 

следующая: 

1) постановка задачи (введение) и 

распределение ролей; 

2) список заданий (этапы прохождения, 

список вопросов и т. д.); 

3) порядок выполнения поставленной 

задачи (штрафы, бонусы); 

4) конечная цель (приз). 



Кроссенс-технологии 

Слово “кроссенс” означает “пересечение 

смыслов”. Этот метод разработан нашими 

соотечественниками Сергеем Фединым – 

писателем, педагогом, математиком и 

Владимиром Бусленко – доктором 

технических наук, художником и 

философом.  



 Метод развивающей технологии 

«кроссенс» способствует на 

основе деятельностного подхода 

формированию креативности, 

сотрудничества, коммуникации 

и критического мышления 

обучающихся. 



Алгоритм создания кроссенса: 

1. Определить тематику, общую идею.   

2. Выделить 8-9 элементов, имеющих отношение к 

теме.   

3. Сконцентрировать смысл в одном элементе 

(центр).   

4. Выделить отличительные черты каждого 

элемента.   

5. Подобрать изображения, иллюстрирующие 

элементы.   

6. Замена прямых образов символическими.   

7. Построить ассоциативную связь между 

образами.   

8. Кроссенс готов.  





? 



? 



 

Буктрейлер технологии 

 

Буктрейлер – короткий видеоролик по 

мотивам книги. Основная его задача – 

рассказать о книге, заинтересовать, 

заинтриговать  читателя. Буктрейлер - это 

ролик-миниатюра, тизер (teaser), который 

включает в себя самые яркие и узнаваемые 

моменты книги, визуализирует ее 

содержание.  



Виды буктрейлеров:  

 игровые (мини-фильм по книге); 

 неигровые (набор слайдов с цитатами, 

иллюстрациями, книжными разворотами, 

тематическими рисунками, фотографиями и т. п.); 

 анимационные (мультфильм по книге).   

По содержанию: 

 повествовательные (презентующие основу сюжета 

произведения); 

 атмосферные (передающие основные настроения 

книги и ожидаемые читательские эмоции);  

 концептуальные (транслирующие ключевые идеи 

и общую смысловую направленность текста).  



Спасибо за 

внимание! 


