
Использование технологии "web-квест" в работе со 

слабоуспевающими обучающимися в ходе подготовки к  уроку по 

литературному краеведению 

 

Подготовила Скарлыгина М.М., учитель русского языка и литературы ОБОУ 

«Лицей-интернат №1» г.Курска 

Данный урок литературы по теме «А.А.Фет. Тайны биографии. Загадки 

любви. Секреты стихосложения»  представляет собой  тип урока применения 

предметных ЗУНов.  Результативность занятия обеспечивается нахождением 

обучающимися самостоятельного решения в проблемных ситуациях: выполнение  

заданий разного уровня сложности  индивидуально, в паре и в ходе групповой 

работы. Для данного типа урока наиболее приемлемой, на мой взгляд, является  

технология «web-квест».  

Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают обучающиеся, 

выполняя предложенную учителем учебную задачу. Эта технология была применена 

во время подготовки к уроку литературы  с целью  максимальной интеграции 

Интернета в  учебный предмет на двух уровнях обучения (базовом и повышенном).  

Использовались  различные формы работы.  К сожалению, контингент 

гуманитарного класса – это обучающиеся, которые не только обладают 

способностями выше средних показателей, но и слабо успевают по предмету, так как 

не имеют достаточного «багажа» знаний, мало читают, сталкиваются с трудностями 

во время  запоминая и воспроизведения изучаемого материала.  Задача педагога – 

заинтересовать вторую группу, мотивировать и активизировать её деятельность, 

создав благоприятную учебную среду. Форма урока – интеллектуальная игра («Своя 

игра») – позволила использовать на занятии разнообразные технологии, обеспечить 

разноуровневыми заданиями как мотивированных учеников (они готовили сценарий 

«Своей игры»), так и слабоуспевающих (для каждого было продумано 

индивидуальное задание), а также осуществить многоаспектную проверку ЗУНов. 

Тайны биографии 1 2 3 *

Загадки любви 1 2 3 4

Секреты поэзии 1 2 3 4

Виртуальная экскурсия

 



Предлагаю примерный перечень опорных карточек, 

приемлемых для слабоуспевающих детей 

 

КАРТОЧКА по БЛОКУ 1.   

Задание №4 ДЕКЛАМАЦИЯ 

Алексей Константинович Толстой, тонкий лирик, оставил  

восхитительные строки о поэзии Фета: «…там есть стихотворения, где  

пахнет душистым горошком и клевером, где запах переходит в цвет  

перламутра, в сияние светляка, а лунный свет или луч утренней зари  

переливается в звук».  

 В интернете был запущен проект «Живая поэзия». Пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb_YLTlDTTc 

Стихотворение «Осенняя роза» читает Сергей Чонишвили. Прослушайте 

запись, посмотрите видео. 

 Пройдите по ссылке: https://teatr.audio/fet-afanasiy-siyala-noch-lunoy-byl-polon-

sad  А.Смирнов читает стихотворение «Сияла ночь»; 

 Пройдите по ссылке: https://teatr.audio/fet-afanasiy-esche-mayskaya-noch  

В.Монюков читает стихотворение «Ещё майская ночь»; 

 Пройдите по ссылке: https://teatr.audio/fet-afanasiy-zreet-rozh-nad-zharkoy-

nivoy_2  Прослушайте стихотворение «Зреет рожь над жаркой нивой». 

 Выберите любое стихотворение А.А.Фета о природе и подготовьте его к 

декламации на уроке по теме «А.А.Фет. Тайны биографии. Загадки любви. 

Секреты стихосложения» 

 

КАРТОЧКА по БЛОКУ 2 

Задание №2 КЛИП «Приметы»  

 Пройдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=B6qgg0a1NUw   

Прослушайте замечательный романс на стихи А.А.Фета в исполнении 

Е.Аверьяновой. 

Музыка - Аверьянова Елена Геннадьевна (Логинова) lenaver, аранжировка - Дмитрий 

Данин. Фильм создан - VideoStudio "Happy Family" 

А.А.Фет считает: «Поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны. Все 

вековечные поэтические произведения от пророков  до Гёте и Пушкина 

включительно – в сущности – музыкальные произведения – песни».   

Вот другая цитата А.А.Фета: «Музыка действует так же сильно, как природа». 

Объясните смысл данного высказывания на примере стихотворения «Приметы» 

- Анафора в 1 и 2 строфе. Какова её роль? 

- Как вы понимаете метафору  «облаков лиловая гряда»?   

- Почему АФ пишет «с заката до востока», а не «с заката до восхода» или «от запада до 

востока»? 

- Понравился ли вам романс Елены Аверьяновой на стихи АФ? Соответствует ли музыка 

поэтическому настроению? 

 Напишите небольшое эссе по данному стихотворению А.А.Фета 

 

КАРТОЧКА по БЛОКУ 3. СЕКРЕТЫ ПОЭЗИИ 

Задание №1 СЛАЙДЫ «Ива».  Секреты текста 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb_YLTlDTTc
https://teatr.audio/fet-afanasiy-siyala-noch-lunoy-byl-polon-sad
https://teatr.audio/fet-afanasiy-siyala-noch-lunoy-byl-polon-sad
https://teatr.audio/fet-afanasiy-esche-mayskaya-noch
https://teatr.audio/fet-afanasiy-zreet-rozh-nad-zharkoy-nivoy_2
https://teatr.audio/fet-afanasiy-zreet-rozh-nad-zharkoy-nivoy_2
https://www.youtube.com/watch?v=B6qgg0a1NUw


Фет писал: "Поэт - тот, кто в предмете видит то, чего без его помощи другой не 

увидит". 

 

 А что удалось «увидеть» вам в стихотворении АФ «Ива»?  

 Звуковые «ходы», как в игре в шахматы. Вот какая шахматная партия была 

разыграна в стихотворении «Ива» автором. 
Три слайда. Последний с «ключом» - разгадкой тайнописи АФ → это секреты поэтического 

мастерства АФ. Это своеобразные «шифры», которые и являются тайнописью. Но эти 

секреты сможет разгадать только внимательный читатель. 

 

 
 

КАРТОЧКА по БЛОКУ 3. СЕКРЕТЫ ПОЭЗИИ 

Задание №2 Ритмический рисунок стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…»  

 Пройдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=L26WgdZ5mvY 

https://www.youtube.com/watch?v=L26WgdZ5mvY


Это серия «Стихи Русских Поэтов. Аудио Стихи». Прослушайте стихотворение 

А.А.Фета. Текст написан дактилем – трёхсложным размером. Ссылка: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB

%D1%8C  Википедия даст более подробную информацию об этом размере.  

 Сравните размер стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…» и 

ритм вальса, найдите общие черты:  

/-- /-- /-- /-- 

/-- /-- / 

/-- /-- /-- /-- 

/-- /-- / 

 Составьте  письменный ответ, сделайте ритмический анализ стиха. 

Используйте опорные материалы, представленные ниже: 

 Природа – постоянный источник эмоций, вдохновения, вместилище 

фетовской Вселенной красоты; 

 Поэт – служитель Красоты. Его задача – сохранение красоты  

а) в человеке,  

б) в природе («чистое искусство») 

 Импрессионизм поэтики АФ (не точное воспроизведение природы, а передача 

собственных чувств, эмоций, впечатлений от её восприятия). 

Ссылка: https://imwerden.de/pdf/epstein_ot_znaniya_k_tvorchestvu_2016.pdf  

Данная ссылка приведёт к электронному изданию книги М.Н.Эпштейна «От знания 

– к творчеству». Вот цитата М.Н.Эпштейна о творчестве А.А.Фета: «Природа Фета 

– это скорее всего атмосфера, разлитая и внутри и во вне человеческой жизни».  

Можно ли из всего вышесказанного сделать вывод: человек – часть природы? 

 

КАРТОЧКА по БЛОКУ 4.  

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  «По фетовским местам» 

Ниже даны ссылки на мероприятия, посвящённые А.А.Фету. 

Посмотрите видеоматериалы:  

 Фетовские чтения 2018. Сергей Светлов: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=F6pb8GWlNhk 

 Ссылка на Фетовский праздник – прямая трансляция  с фестиваля от 1 июля 

2017 года: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=7e4hY86cVAI 

Из аннотации к репортажу: «Поэтический фестиваль в усадьбе А.А. Фета. 

В д.1-ая Воробьевка Золотухинского района Курской области состоялся ежегодный 

литературно-музыкальный праздник, посвященный жизни и творчеству великого 

русского поэта Афанасия Фета. В мероприятии приняли участия поэты, писатели, 

музыканты из различных регионов России и Белоруссии». 

 

Ответьте на вопросы-загадки: 

- Какое лакомство подавалось к фетовскому столу на десерт? (подсказка: его готовила 

сама хозяйка) 

- С каким напитком подавался данный десерт? 

-Как звали ослика Афанасия Фета  и почему животному было дано такое необычное имя? 

 

Представляю примерные варианты ответов обучающихся по 

индивидуальным карточкам 

ОТВЕТ 1  КАРТОЧКА по БЛОКУ 3. СЕКРЕТЫ ПОЭЗИИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://imwerden.de/pdf/epstein_ot_znaniya_k_tvorchestvu_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=F6pb8GWlNhk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=7e4hY86cVAI


Задание №2 Ритмический рисунок стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…»  

Анализ стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…» хотела бы 

начать с ритмического рисунка текста. Меня поразила идеальная форма каждой 

строки.  Это произведение написано 4-хстопным дактилем: Раз-два-три, раз-два-

три…  Словно это ритм вальса. Первая строчка – четыре стопы, вторая строчка – 3, 

причём третья стопа неполная. Дальше в тексте рисунок идеально повторяется. 

Кажется, что вместе с Афанасием Фетом мы читаем не лирические строки, а танцуем 

радостный вальс. Это ещё одно подтверждение того, что поэзия Фета музыкальна. 

Думаю,  ритм вальса не случаен, ведь стихотворение  написано, когда поэт был 

пылко  влюблён в Марию Лазич. 

  Читатель оказывается в  еловом лесу. Природу мы видим глазами 

лирического героя. Тот находит тропинку, которую закрыл от него рукав ели. Далее 

мы узнаем, что герой в лесу один. Одиночество вызывает у него самые разные 

чувства: ему «жутко», «грустно» и «весело», в этом трудно разобраться. Описание 

пейзажа прерывается, когда лирический герой слышит звук рога. Это подсказывает 

ему, что вдали кто-то есть. Настроение сразу поднимается, и «мертвые листы» уже 

не так угнетают героя. Его сердце приветствует «странника» так же нежно, как 

«глашатай медный». Автор использует перифразу – описательный оборот. Этот 

приём помогает Фету избежать повторения слова «рог» и делает текст ярче.  

Под образом странника, по мнению исследователей творчества Фета,   

скрывается образ  возлюбленной. Видимо, воспоминания автора живы, он постоянно 

возвращается в мыслях к Марии и будто на фоне лесного пейзажа кружится с ней в 

вихре вальса. Такие впечатления вызвало у меня данное стихотворение. 

ОТВЕТ 2. Восприятие, истолкование стихотворения А.А.Фета (по выбору 

обучающихся) 

Стихотворение "Среди звёзд" я выбрала не случайно, оно поразило меня 

своей красотой и … тайной! 

Написано 22 ноября 1876 года, накануне 56-го дня рождения поэта. То есть в 

«солидном» возрасте, когда А.Фет сформировался как поэт. Это доказывает и тема – 

стихотворение  посвящено одной из главных тем в творчестве земляка – природе.  

Фета, как и Тютчева, называют певцом ночи. Однако стихотворение 

Афанасия Афанасьевича  совсем другое, оно как бы освещено внутренним –   

особенным и неповторимым! – светом.  Даже ночью поэт чувствует гармонию 

мироздания и стремится её понять. 

В тексте представлен диалог поэта со звездами, который напоминает, с одной 

стороны, сказочный эпизод, с другой – представляет серьезные мысли о жизни и о  

месте человека на земле. 

Сюжет "Среди звёзд" отличается от других лирических текстов Афанасия 

Фета, наполненных красками и живыми мелодиями русской природы. Здесь я 

встретила новые эмоции, которые раскрываются в беседе лирического героя со 

звёздами. Герой умеет читать тайные знаки неба: «Но лишь взгляну на огненную 

книгу, // Не численный я в ней читаю смысл». Интересно сочетание «читать смысл», 



ведь читают книгу, а смысл – это мысли, которые вложены в слова. Думаю, это 

средство выразительности метонИмия (когда одно понятие заменяется другим, 

сходным или близким). Значит, какими бы могущественными звезды не казались,  

человек может понять и разгадать их тайные знаки? 

Хочу отметить также приём антитезы, который является. на мой взгляд, 

основным, ведь именно на противопоставлении строится весь текст. Докажу это 

такими строчками: 

С лица земли, где все ТЕМНО и СКУДНО, 

К нам, в нашу глубь, где ПЫШНО и СВЕТЛО.  

Значит, на земле всё мрачно, а на небесах – свет, несмотря на то, что автор 

описывает звёздную ночь! 

Заключительная часть стихотворения как бы возвращает лирического героя к 

его истинному положению: «вечность — мы, ты — миг». При этом звезды могут 

дать человеку надежду, но не наоборот. Значит, людям не догнать «вечной думы 

тень», можно только стремиться к ней и восхищаться величием неба, где «пышно и 

светло». 

Хочу сделать вывод. Вселенная, как любовь, такая же неизвестная и 

огромная. В ней скрыто много тайных знаков, «иероглифов». Так  и в любви много 

вопросов, на которые сложно ответить.   И если человеку трудно, то надо поднять 

«чело с лица земли» (то есть посмотреть на бесконечное небо) и станет светлее на 

душе.  

  

P.S. К данному уроку подготовлена интересная презентация. 

С уважением, Скарлыгина М.М. 

 

17.03.2019 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 


