
Сетевой 
образовательный квест, 
как способ мотивации 
познавательной 
деятельности учащихся 



Обучение  Традиционное обучение  
часто ориентирует учащихся на 
поиск готовых ответов,  но 
наиболее насущные вопросы 
требуют от учащегося больше 
времени тратить именно на 
размышление над значением и 
степенью важности информации 
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Веб-квест  
позволяет учащимся 
делать открытия, а не 
просто усваивать готовые 
знания 



Работа над веб-квестами Организация 
работы 

индивидуальная 
деятельность 
школьников  
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групповая 
деятельность 
школьников  

 
 

2 



4 

использование 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 
задач 

самообучение и 
самоорганизация 

работа в команде 

умение находить 

несколько 

способов решений 

проблемной 
ситуации 

компетенции 

Процесс 
работы над 
веб-квестом  



1. Section one 

2. Section two 

3. Even another section 

a. And there can be subsections 
too. 

b. Subsection 

4. Section four 
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Берни Додж, профессор 

образовательных технологий 

государственного университета 

в Сан-Диего (США) и его ученик 

Том Март, в то время 

преподаватель английского языка 

средней школы города Пауэй 

штата Калифорния 

Родоначальники 
веб-квестов 
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Формы 
веб-квеста 

Создание базы данных по проблеме, все разделы 
которой готовят ученики. 

Создание микромира, в котором учащиеся могут 
передвигаться с помощью гиперссылок, моделируя 
физическое пространство 

Написание интерактивной истории 

Интервью on-line с виртуальным персонажем 

Создание документа, дающего анализ какой-либо 

сложной проблемы и приглашающий учащихся 

согласиться или не согласиться с мнением 
авторов 



Роли в 
веб-квесте 
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▪ должен быть представлен список ролей (от 2 и 
более), от лица которых учащиеся могут 
выполнить задания. Для каждой роли 
необходимо прописать план работы и задания. 

 



2 3 

4 5 6 

1 Оценивание 
веб-квеста 

исследовательской и 
творческой работы 

качества 
аргументации, 
оригинальности 
работы 

навыков работы в 
микрогруппе 
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устного 
выступления 

мультимедийной 
презентации 

письменного 
текста 

Берни Додж рекомендует использовать от 4 до 8 критериев 

оценки 



Создание 
бланка 
оценки 

Сформулировать наиболее 
значимые критерии оценки 

Определить шкалу оценки - 
например, трех-, четырех-, 
пятибалльную 

Подготовить описание 
параметров оценки 
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1 

2 

3 



Требования 
к описанию 
параметров 
оценивания 

описание 

должно 

позволять 

определить 

количественн

ые отличия 

одного 

параметра от 
другого 

10 

разница 

между 

количестве

нными 

показателя

ми должна 

быть 

примерно 
одинаковой 

язык 

описания 

должен 

быть 

понятен 
учащимся 

В заключении суммируется опыт, который 

будет получен участниками при выполнении 

самостоятельной работы над веб-квестом 



Place your screenshot here 

11 

Этапы 
прохождения 
веб-квеста 

Начальный этап 
(командный) 

Учащиеся знакомятся с 

основными понятиями по 

выбранной теме. 

Распределяются роли в команде: 

по 1-4 человека на 1 роль. Все 

члены команды должны помогать 

друг другу и учить работе с 

компьютерными программами. 



Place your screenshot here 
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Этапы 
прохождения 
веб-квеста 

Ролевой этап 

Индивидуальная работа в команде на общий 

результат. Участники одновременно, в 

соответствии с выбранными ролями, 

выполняют задания. Происходит взаимное 

обучение членов команды умениям работы с 

компьютерными программами и Интернет. 

Команда совместно подводит итоги 

выполнения каждого задания, участники 

обмениваются материалами для достижения 

общей цели — например, создания сайта. 



Place your screenshot here 
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Этапы 
прохождения 
веб-квеста 

Заключительный 

этап 

Команда работает совместно, под 

руководством педагога, ощущает свою 

ответственность за опубликованные в 

Интернет результаты исследования. По 

результатам исследования проблемы 

формулируются выводы и предложения. 

Проводится конкурс выполненных работ по 

критериям. В оценке результатов принимают 

участие, как преподаватели, так и учащиеся 

путем обсуждения или интерактивного 

голосования. 

 



Шаг 2. Определение основных понятий по теме.  

Шаг 3. Целеполагание 

Шаг 4. Выбор ресурса 

Шаг 5. Выбор типа и формы  

Шаг 6. Написание сценария 

Шаг 7. Разработка заданий, выбор средств их реализации 

Шаг 1. Выбор темы 

Алгоритм создания 

веб-квеста  можно 

отразить в 7 шагах 



Сервисы  
веб 2.0 
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Преимущества и 
недостатки 

использования 
веб-квестов в 

образовательном 
процессе 
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Преимущества Недостатки 

 в Сети можно найти много 

интересных разработок; 

 в Интернете имеются 

шаблоны, которые могут быть 

весьма полезны учителям, 

желающим создавать свои 

собственные веб-квесты, 

различные задания. 

 учитель предоставляет 

список сайтов, который 

ученики используют при 

выполнении веб-квеста.  

 для выполнения веб-

квеста ученики должны иметь 

доступ в Сеть; 

 технология веб-квестов 

требует от детей и взрослых 

определенного уровня 

компьютерной грамотности; 

 медленный Интернет 

может ограничивать тип 

загружаемых ресурсов 

(например, видеоматериалов); 



Примеры 
веб-квестов  

 в сети 

▪ Покорители вершин – образовательный веб-

квест по химии; 

▪ Веб-квест «Металлы»; 

▪ Веб-квест по биологии «Рыбы. Общая 

характеристика»; 

▪ Веб-квест по истории «История рыцаря»; 

▪ Веб-квест по литературе "В гостях 

у помещиков" (По поэме Н.Гоголя "Мертвые 

души" 

▪ Веб - квест "Тропами горного Алтая" 

▪ Веб-квест "Путешествие по красной книге" 

▪ Веб-квест "Путешествие в мир игрушек" 

▪ Веб-квест "Пять шагов к звёздам. 
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Спасибо за 

внимание! 


