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Тема: квест-игра «Путешествие в Хогвартс» по программированию Python.
Класс: 9 
Цель урока: повторение и систематизация теоретических знаний по теме, 
закрепление пройденного материала.
Задачи урока:
Образовательные: 
• обобщение и систематизирование знания учащихся по темам строки, циклы, 

ветвления;
• проверка глубины усвоения материала;
• отработка практических навыков.
Развивающие:
• развитие логического и алгоритмического мышления учащихся;
• формирование умения выделять существенные признаки и свойства;
• развитие умения нестандартно, творчески подходить к решению самых 

разнообразных задач;
• формирование навыков исследовательской деятельности.
Воспитательные:
• воспитание информационной культуры;
• воспитание чувства ответственности за порученное дело, добросовестности;
• воспитание культуры речи;
• повышение активности творческой деятельности.

Цель и задачи урока



Тип урока: обобщение и систематизация, закрепление пройденного 
материала, межпредметные связи.
Технологии:
• технология критического мышления;
• игровая технология (квест);
• технология дифференцированного обучения.
Формы работы на уроке: фронтальный устный опрос, интерактивные 
задания, практические работы с использованием компьютера.
Оборудование:
• компьютеры
• интерактивная доска (или мультимедийный проектор и экран)
• презентация по теме урока, подготовленная в MSPowerPoint
• раздаточный материал
• можно оформить класс в стиле Гарри Поттера, учитель может надеть 

костюм волшебника (профессора).
Литературные и интернет-источники, использованные при подготовке 
к уроку:
1. Информатика и ИКТ: учебник / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 288с. : ил.
2. https://www.learnis.ru (создание образовательных ресурсов 

(квестов)).
Примечания: все задания и тексты придуманы автором урока.

Учебно-методический комплекс

https://www.learnis.ru/


План урока

1. Организационный этап. 

2. Воспроизведение и коррекция опорных знаний 
учащихся. Актуализация знаний.

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности обучающихся.

4. Творческое применение и добывание знаний в 
новой ситуации.

5. Информация о домашнем задании, инструктаж по 
его выполнению.

6. Рефлексия (подведение итогов урока)



Сценарий урока

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

1 Организационный 

этап (3 минуты).

Слайд 1. 

Приветствие учащихся, проверка присутствующих, 

объяснение хода урока.

Сели на места, 

подготовились у уроку.

2 Воспроизведение и 

коррекция опорных 

знаний учащихся. 

Актуализация знаний 

(5 минут).

Слайд 2.

Итак, ребята, давайте вспомним, что мы проходили и 

решим задачу.

Работа с интерактивной доской (или писать решение 

с помощью фломастера в PowerPoint)

Записывает ответы учащихся

Устно выполняют решение 

задачи, диктуют учителю.



Сценарий урока

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

3 Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

(7 минут).

Слайд 3. Объявление темы урока:

Квест-игра 

«Путешествие в Хогвартс» по программированию Python. 

По темам: строки, циклы, ветвления

Слайд 4.

Квест (поиски) (англ. quest — «поиск, предмет поисков, 

поиск приключений»). И сегодня мы займемся поиском 

информации, окунемся в мир волшебства.

Слайд 5. Просмотр отрывка из фильма «Гарри Поттер и 

философский камень»

Слайд 6-7.

Вспомним главных героев вселенной Гарри Поттера

Внимательно слушают.

Погружаются в мир 

волшебства.

Называют имена главных 

героев вселенной Гарри 

Поттера



Сценарий урока

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

3 Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

(7 минут).

Слайд 8-11.

Погружение в урок, с помощью художественного рассказа 

(вымысел)

Ваша задача:

Выполнив задания и восстановив данные вашего куратора, 

отгадать, кто же будет вашим куратором из студентов 

Хогвартса!

Чтобы немного помочь вам, Добби подготовил для вас 

карточки с некоторой общей информацией

Выдача раздаточного материала

Внимательно слушают, 

погружаются в атмосферу. 

Появление мотивации к 

решению задач.



Сценарий урока

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

4 Творческое 

применени

е и 

добывание 

знаний в 

новой 

ситуации 

(25 минут)

Слайд 12.

Озвучивание задания №1

Вам нужно определить, сколько букв в 

Имени вашего куратора. Ребята, на это 

задание выделяется 3 минуты.

Слайд 13. Разминка

Давайте вспомним названия факультетов 

в Хогвартсе и их основные цвета.

Слайд 14.

Озвучивание задания №2

В этом задании, вам нужно узнать, на 

каком факультете обучается ваш 

куратор. На это задание выделяется 4 

минуты

Выполняют задание №1, получают ответ, 

записывают у себя в тетрадях. Это первый ключ 

к прохождению квеста.

Ученики называют факультеты Хогвартса.

Выполняют задание №2. Получают коды двух 

цветов, используя карточки раздаточного 

материала расшифровывают их и записывают у 

себя в тетрадях. Это второй ключ к 

прохождению квеста.



Сценарий урока

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

4 Творческое 

применени

е и 

добывание 

знаний в 

новой 

ситуации 

(25 минут)

Слайд 15.

Озвучивание задания №3

На данном этапе вам нужно узнать год 

рождения вашего куратора.

Учитель отправляет ссылку на квест-игру в 

сервисе Learnis.ru

https://www.learnis.ru/632160/

На это задание у вас 8 минут.

Слайд 16.

Озвучивание задания №4.

Выполнив задание, вы узнаете, какой же 

патронус вызывает ваш куратор.

Чтобы выполнить это задание вам дается 

7 минут.

Получают ссылку и выполняют задание №3. 

Получают ответ, используя карточки 

раздаточного материала, сужают круг поисков. 

Это третий ключ к прохождению квеста.

Выполняют задание №4. Получают ответ, 

записывают у себя в тетрадях. Это четвертый 

ключ к прохождению квеста.



Сценарий урока

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

4 Творческое 

применени

е и 

добывание 

знаний в 

новой 

ситуации 

(25 минут)

Слайд 17. 

Кто же ваш куратор?

Учитель слушает ответы учащихся.

Слайд 18.

Ответ.

Слайд 19.

Заключение истории.

Используя карточки раздаточного материала 

учащиеся определяют своего куратора в 

Хогвартсе и озвучивают свои ответы.

Оценивают свои возможности.



Сценарий урока

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

5 Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению (2 

минуты).

Слайд 20.

Озвучивание домашнего задания.

Внимательно слушают


