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Технологическая карта 

 
 

1.  ФИО руководителя 

исследовательского/проект

ного направления: 

 

Жесткова Елена Александровна,  

кандидат филологических наук, доцент  

Арзамасского филиала ННГУ 
 

2.  Направление/секция Филологическая 

3.  Выдвижение проблемы, 

формулировка темы 

 

 Мотивируем к чтению!  

Литературный веб-квест как способ повышения мотивации 

к чтению 

Проблемы исследования:  

Действительно ли проблемно-игровой метод способен 

мотивировать к самостоятельному чтению? 

Послужит ли изучение художественного творчества другой 

культуры дополнительным стимулом к повышению 

читательской активности благодаря эффекту новизны?  

Способен ли игровой метод оказать долгосрочный эффект 

на формирование читательской активности, побудив 

школьников к чтению в дальнейшем? 

 

 

4.  Обоснование важности 

исследования/ проекта (в 

первую очередь для юного 

исследователя) 

 

Данный исследовательский проект направлен на изучение 

эффективности проблемно-игрового метода в изучении 

художественной литературы и формировании читательской 

активности, а также демонстрацию того, что изучение 

художественного творчества других культур стимулирует 

познавательный интерес школьников и развивает навык 

самостоятельной работы с книгой. 

    Проект направлен на ознакомление учащихся с новой и 

неизведанной бурятской литературой, развивает 

воображение, влияет на повышение уровня грамотности, 

способствует самостоятельному ознакомлению с 

литературой. Расширяет знания учащихся о произведениях 

разных жанров и формирует умение работать с книгой. 

 

5.  Объект  повышение мотивации к чтению 

6.  Предмет литературный веб-квест как средство развития мотивации к 

чтению 

7.  Постановка цели 

 

 

познакомиться с бурятской литературой (фольклорными 

произведениями, сказками Б.Д. Абидуева и А.И. Шадаева, 

рассказами Х.Намсараева, современной литературой таких 

авторов, как Т.П.Григорьева, В.П.Алагуева); разработать 

веб-квест «Загадки бурятской литературы». 

Проанализировать динамику развития читательской 

мотивации до прохождения квеста и после него. 

8.  Задачи 1. Провести опрос среди учащихся 5-7 классов об 

определении роли книг в жизни человека, определить 

уровень читательской активности. 
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2. Определить уровень знаний учащихся о литературе 

родного края. 

3. Разработать веб-квест «Загадки бурятской 

литературы». 

4. Провести игру среди учащихся 5-7 классов, 

проанализировать результаты. 

 

9.  Формулирование 

гипотезы  

 

Мы хотим показать, что проблемно-игровой метод изучения 

художественной литературы благодаря усилению интереса 

к произведениям (в том числе  через эффект новизны), 

повышая читательскую активность, способен в 

перспективе повлиять на превращение чтения из процесса 

получения необходимой информации в самоценный 

процесс. 

10.  Методы исследования и 

проекта 

 

 

а) анализ (анкетирование сверстников), 

б) эксперимент (организация веб-квеста), 

в) работа с литературным материалом (при подготовке к 

веб-квесту).  

 

11.  Результаты для 

исследования. 

Продукт для проекта. 

Ссылка на веб-квест: 

https://sites.google.com/view/zagadka43/главная-страница 

 

12.  Трансляция 

исследования/проекта 

Доклад 

Электронная презентация. 

 

https://sites.google.com/view/zagadka43/главная-страница

