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Статья подготовлена в рамках гранта Министерства образования и науки РФ 2016 года на реализацию про-
грамм инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в 
рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016 – 2020 годы по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через кон-
курсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» (конкурс 3 «Реализация инновационных программ 
воспитания и социализации обучающихся»). 
Предмет статьи – деятельностный сценарий, его сущность и технология создания. Основная тема – этапы 
и способы создания деятельностных сценариев интеллектуальных, коммуникативных игр. Цель работы – 
разработка и обоснование способов создания деятельностных сценариев развивающих игр различной на-
правленности. Методология проведения работы состоит в уточнении понятия «деятельностный сценарий» с 
позиций деятельностного подхода, определении специфики деятельностного сценария развивающих игр. 
Результаты работы включают характеристику понятия «деятельностный сценарий» во взаимосвязи с дру-
гими понятиями, обоснование целесообразности создания деятельностных сценариев для развивающих 
игр, разработанный алгоритм создания деятельностного сценария игры и модель структурной сценарной 
карты. Областью применения результатов являются игропрактики (разработка и организация развивающих 
игр для детей и подростков). Выводы. В практике разработки и организации развивающих игр для детей и 
подростков целесообразно разрабатывать деятельностные сценарии, специфика которых заключается в 
описании результатов с позиций деятельностного подхода и планировании множественности вариантов 
развития сценария. Представление результатов разработки возможно в виде сценарной карты игры, обра-
зец которой приводится в статье. Выделяются следующие структурные компоненты сценарной карты: целе-
вая аудитория, ее особенности, формируемые способы действий (компетенции), пространство игры, описа-
ние сюжета, тип игры, задания вместе с целью (формируемый компонент – действие, отдельная операция, 
психологическая установка и т.п.), описанием эпизода  и предполагаемых вариантов выполнения задания 
игроками и реакции организатора на выбор решения игроками 
Ключевые слова: игровая деятельность; деятельностный сценарий; технология создания деятельностных 
сценариев; деятельностный сценарий игры; сценарная карта игры. 
 
Реализация требований федеральных образо-

вательных стандартов начального общего образо-
вания (ФГОС НОО) [1] и основного общего образо-
вания (ФГОС ООО) [2] предполагает внесение су-
щественных изменений в содержание образова-
ния, анализ новых способов организации взаимо-
действия и кооперации участников образователь-
ных отношений, проектирование их деятельно-
сти, конструирование образовательной среды. 
Одним из направлений научно-методической 
мысли является поиск новых образовательных 
технологий как инструментов реализации ФГОС.  

Лежащий в основе Стандартов системно-
деятельностный подход сам по себе технологичен 
и направлен на достижение цели разносторонне-
го развития обучающихся. Однако реальное по-
ложение дел таково, что разработанные в рамках 
обозначенного подхода технологии в большей 
мере касаются обучения предметам, в то время 
как выбор технологий организации внеурочной 
деятельности весьма ограничен. Практика пока-
зывает, что внеурочная деятельность школьников 
часто организуется в форме занятий, на которых 
обучающиеся, хотя и в более свободной форме, 
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осуществляют деятельность, во многом дубли-
рующую урочную. Тем самым разрушается сама 
идея организации внеурочной деятельности как 
пространства социальных проб и экспериментов, 
упускаются возможности формирования всех 
групп универсальных учебных действий (в пер-

вую очередь, коммуникативных, а также лично-
стных, регулятивных и познавательных универ-
сальных действий (УУД)). Поиск новых форм ор-
ганизации внеурочной деятельности привел нас к 
разработке технологии создания деятельностных 
сценариев. 

 

 
а) 

 

……. 
 
 
 
…….. 
 
 
…….. 

Результат 

 б)  
Рис. 1 Схемы сценариев: а) театральный; б) деятельностный  

(Schemes of scenarios: a) theatrical; b) activity) 
 
В первую очередь, отметим, что понятие «сце-

нарий» определяется в литературе неоднозначно. 
В Толковых словарях Д.Н.Ушакова [3] и 
С.А.Кузнецова [4] приводятся три значения слова 
«сценарий»: краткая сюжетная схема театрально-
го представления; список действующих лиц с ука-
занием порядка и времени выхода на сцену дей-
ствующих лиц; заранее подготовленный план ка-
кого-либо зрелища. В Психологической энцикло-
педии сценарий определяется как характеристика 
событий, возникающих в определенных социаль-
ных обстоятельствах [5]. В Политическом словаре 
под сценарием (политическим) понимается спо-
соб установления логической последовательности 
событий с целью определения альтернатив разви-
тия больших систем [6]. В прогнозировании сце-
нарий – это система предположений о развитии 
процесса или явления [7, 8]. 

Анализ приведенных определений позволил 
нам выделить сущностные характеристики сце-
нария: 1) заранее подготовленный план некото-
рого события (в нашем случае – внеурочного ме-
роприятия); 2) описание последовательности 
деятельности каждого действующего лица (в на-
шем случае действующими лицами являются все 
участники образовательного события: учитель, 
обучающиеся, родители); 3) описание логики 
развития события. 

В свою очередь, деятельностный сценарий, с 
одной стороны, обладает всеми названными ха-
рактеристиками, с другой стороны, имеет свою 
специфику. Эти отличительные особенности про-
являются в следующем: во-первых, характери-
стика «деятельностный» указывает на то, что 
описывается деятельность всех участников собы-
тия (в отличие от театрального сценария, где опи-
сывается деятельность только действующих лиц), 
причем, эта деятельность характеризуется в сво-
ем развитии. В процессе развертывания образо-
вательного события приводятся разные предпо-
ложительные варианты деятельности, указывает-
ся логика развития сюжета события в зависимо-
сти от вариантов деятельности. В то же время 
приводится план (последовательность) создания 
ситуаций, предполагающих выполнение участни-
ками совершенно определенных действий. То 
есть ситуации задаются таким образом, что уче-
ники могут осуществлять конечный набор дейст-
вий. В зависимости от выбранного учениками 
варианта действий учитель выбирает ту или иную 
последовательность своих действий (логика вы-
бора действий и их последовательности заранее 
описана в сценарии).  

Таким образом, деятельностный сценарий от-
личается от сценария в общем смысле (например, 

действие 1 действие 2 ... действие n 

Учитель: 
действие 1 

Ученики:  
действие 2а 

Учитель: 
действие 3а 

Ученики: 
действие 2б 

Учитель: 
действие 3б 

Ученики: 
действие... 

Учитель: 
действие... 
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театрального) заранее определенной многовари-
антностью развития событий (Рис.1). 

Во-вторых, специфика деятельностного сце-
нария проявляется в том, что характеристика 
«деятельностный» касается не только процесса, 
но и результата этого процесса (сформирован-
ные коммуникативные, личностные, регулятив-
ные, познавательные универсальные учебные 
действия). 

Все сказанное позволяет утверждать, что соз-
дание деятельностных сценариев есть педагоги-
ческая технология, разработанная в концепции 

системно-деятельностного подхода. Реализация 
модели, представленной на рис. 1, б), обеспечива-
ет достижение запланированных результатов 
(формирование универсальных учебных дейст-
вий). Разработка деятельностного сценария вне-
урочного мероприятия в соответствии с приве-
денной моделью позволяет четко спрогнозиро-
вать разные варианты развития события в на-
правлении достижения результата. Тем самым 
обеспечивается обратная связь и своевременная 
коррекция развития действия. 

 
 

Таб. 1. Структура сценарной карты (Structure of the scenario card) 
Целевая аудитория, ее особенности  
Формируемые спо-
собы действий 
(компетенции) 

Действие1 Операционный состав: 
 … 
 … 
 … 

Действие 2 Операционный состав: 
 … 
 … 
 … 

…  
Для компетенций: 
 Психологическая установка 1 
 Психологическая установка 2 
 … 
 Социальный опыт 

 

Пространство игры  
Сюжет игры  
Тип игры (коммуникативная, интеллектуальная…) 
Задания Цель 

(формируемый 
компонент – дей-
ствие, отдельная 
операция, психо-
логическая уста-
новка и т.п.) 

Описание 
эпизода 

Предпола-
гаемые 
варианты 
выполне-
ния зада-
ния игро-
ками 

Варианты 
реакции 
организа-
тора на 
выбор 
решения 
игроками 

…
* 

Время 

   1… 
2… 
3… 

1… 
2… 
3… 

  

Примечание* Включаются столбцы, которые отражают специфику отдельных типов игр  
(например, оборудование, критерии оценивания, максимальное количество баллов и т.п.). 

 
Создание деятельностных сценариев целесо-

образно при организации игровой деятельности, 
целью которой является формирование способов 
действий обучающихся в социуме, их личностной 
позиции в сфере социальных коммуникаций. Иг-
ровая деятельность, вслед за Л.Т.Ретюнских, по-
нимается нами как особый вид деятельности, ко-
торый отличается, прежде всего, самонацеленно-
стью и темпоральной замкнутостью [9]. Игра (по 
терминологии Л.С.Выготского – «мнимая ситуа-

ция») – это вид деятельности в условиях ситуа-
ций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением, 
формируется рефлексивный опыт ребенка [10]. В 
то же самое время следует помнить, что игра но-
сит не только операционный, но и символический 
характер. В ее пределах осуществляется деятель-
ность, которая прокладывает путь ребенка к об-
ретению новых смыслов, при этом символ высту-
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пает в качестве особой коммуникационной моде-
ли, интегрирующей в единое культурное про-
странство сначала индивидуальные, а затем кол-
лективные смысловые «миры» [11]. 

Понятно, что усвоение общественного опыта 
возможно в случае создания проблемных ситуа-
ций (неоднозначно определенных задач), пред-
полагающих необходимость выбора действия для 
решения проблемы (коммуникативной, интел-
лектуальной и т.п.). Однако для получения пла-
нируемых результатов необходимо игровую дея-
тельность специально организовать, причем, 
предусмотрев разные варианты развития собы-
тий (разные варианты выбора способов действий 
играющими). Поэтому здесь уместно создание 
деятельностного сценария игры в виде сценарной 
карты. Процесс его создания включает в себя ряд 
последовательных этапов: 1) Уточнение целевой 
аудитории (возрастные и индивидуальные осо-
бенности обучающихся); 2) Определение номенк-
латуры УУД, формируемых в игре; 3) Формули-
ровка содержательно-структурных характеристик 
УУД; 4) Выделение формируемых операций УУД. 

Формируемые универсальные учебные дейст-
вия выбираются в соответствии с типом игры 
(коммуникативная, интеллектуальная, социаль-
но-моделирующая и т.п.), а также в соответствии 
с возрастом игроков [12]. Например, для детей 
дошкольного возраста в качестве планируемых 
результатов могут выступать отдельные опера-
ции, входящие в состав универсальных учебных 
действий (односторонний анализ, сравнение, 
планирование 1 – 2 действий, саморегуляция, 
прогнозирование (в самых простых его формах), 
коммуникация в простейших ситуациях и т.п.); 
для младших школьников – более сложные уни-
версальные учебные действия всех групп (все 

формы коммуникации, анализ, классификация, 
моделирование, обобщение, решение проблемы, 
планирование, прогнозирование, контроль и 
т.п.), для подростков – ключевые компетенции 
(действия + ценностные компоненты + социаль-
ный опыт). 

1. Определение сюжета игровой деятельно-
сти: а) тестирование идеи, в котором осуществля-
ется оценка возможности реализации сюжета в 
соответствии с п.1; б) краткое описание сюжетной 
линии (2 – 3 предложения).  

2. Создание сценарной карты (включает УУД, 
операции, эпизоды, описание действий…, хроно-
метраж). Структура сценарной карты представле-
на в таб. 1. 

3. Разработка обрамления игры: а) экспозиции 
– вступительной часть сценария, дающей необхо-
димый эмоциональный настрой аудитории, све-
дения о предстоящем действии; б) финала – об-
щего коллективного действия, объединяющего 
участников игры. 

4. Разработка заданий. 
Таким образом, технология создания де-

ятельностных сценариев создает возможность 
разработки системы игропрактик, позволяющих 
сформировать у обучающихся все УУД из списка 
заявленных в качестве планируемых результатов 
начальной и основной школы. Система представ-
ляет собой совокупность наиболее эффективных 
игровых моделей, составленных из различных 
комбинаций взаимосвязанных компонентов. Эти 
компоненты не являются однотипными, а распо-
лагаются в определенной динамике, соотносимой 
с шагами в организации поэтапной отработки 
универсальных учебных действий, включая детей 
во все более усложняющуюся деятельность. 
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Article is prepared within a grant of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of 2016 on implementa-
tion of programs of innovative activities for practicing new technologies and content of training and education within a task 2 
"Development of modern mechanisms and technologies of the general education" of the Federal target program of develop-
ment of education for 2016 - 2020 on an action 2.3 "Creation of network of the schools realizing innovative programs for prac-
ticing new technologies and content of training and education through competitive support of school initiatives and network 
projects" (a competition 3 "Implementation of innovative programs of education and socialization of students"). 
Subject of article is the activity scenario, its essence and technology of creation. The main subject is stages and ways of 
creation of activity scenarios of intellectual, communicative games. The work purpose is development and justification 
of creation ways of activity scenarios of the developing various orientated games. The methodology of carrying out work 
consists in specification of the concept "activity scenario" from positions of activity approach, definition of specifics of 
the activity scenario of the developing games. Results of work include the characteristic of the concept "activity scenar-
io" of interrelation with other concepts, justification of expediency of creation of activity scenarios for the developing 
games, the developed creation algorithm of the activity scenario of a game and model of the structural scenario card. 
Range of application of results are gamepractice (development and the organization of the developing games for children 
and teenagers). Conclusions. In practice of development and the organization of the developing games it is expedient to 
develop activity scenarios which specifics consist in the description of results from positions of activity approach and 
planning options plurality of scenario development for children and teenagers. Representation of development results 
is possible in the form of the scenario card of a game which sample is given in article. The following structural compo-
nents of the scenario card are allocated: target audience, its features, the formed ways of actions (competence), game 
space, the description of a plot, type of a game, a task together with the purpose (the formed component – action, sepa-
rate operation, a mental set, etc.), the description of an episode and estimated options of performance of a task by play-
ers and reactions of the organizer to the choice of the decision by players  
Keywords: game activity; activity scenario; creation technology of activity scenarios; activity scenario of a game; sce-
nario card of a game.  
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