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Елена Викторовна Пятова,  

Педагог-библиотекарь МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 



К. Д. УШИНСКИЙ 
 

«Учение, лишѐнное всякого интереса и 

взятое только силой принуждения, 

убивает в ученике охоту к овладению 

знаниями. Приохотить ребѐнка к учению –

гораздо более достойная задача, чем 

приневолить.» 



ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Способы 
мотивации 

Привлечение 
учащихся к 
оценочной 

деятельности 

Создание 
проблемной 

ситуации 

Новые формы и 
модели 

организации 
учебной 

деятельности 

Создание 
ситуаций 

творческого 
поиска 

Создание 
ситуаций 
успеха в 

обучении 

Формирование 
понимания 
личностной 
значимости 



Quest в переводе с английского языка - продолжительный целенаправленный 
поиск, который может быть связан с приключениями или игрой; также служит для 
обозначения одной из разновидностей компьютерных игр. 

специальным образом организованный вид 
исследовательской деятельности, для выполнения 
которой обучающиеся осуществляют поиск информации 
в сети по указанным адресам.  

ЧТО ТАКОЕ WEB-КВЕСТ? 
 



 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEB-КВЕСТ   
 

Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное 
задание c элементами ролевой игры, размещённое 
на Интернет-сайте. Результат работы с веб-квестом - 
публикация работ учащихся в виде веб-страниц и 
веб-сайтов.  



Журналистское 
расследование 

Оценка 

Детектив, 
головоломка, 
таинственная 

история 

Аналитическая 
задача  

Научные 
исследования  

Творческое 
задание  

Компиляция Самопознание 
Планирование и 
проектирование  

Пересказ 

Достижение 
консенсуса  

Убеждение 
Научные 

исследования  

 

 

 

ВИДЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ WEB-КВЕСТА  

 



Обобщение 
опыта, 
полученного 
участниками 
при выполнении 
самостоя-
тельной 
работы над 
веб-квестом 

Заключение 

Инструкция 
как 
организовать 
и 
представить 
собранную 
информацию 

Руководство 
к действиям 

Открытое 
само- и – 
взаимооце-
нивание  

Критерии и 
параметры  

оценки 

Должны 
содержать 
подробное 
описание 
работы над 
каждым 
этапом 

Этапы 

Аннотированный 
список 
информационных 
ресурсов (в 
электронном 
виде - на 
компакт-дисках, 
видео и аудио 
носителях, в 
бумажном виде, 
ссылки на 
ресурсы в 
Интернет, 
адреса веб-
сайтов по теме 

Список 
информацион-
ных ресурсов 

Даётся в 
понятной 
интересной и 
выполнимой 
форме 

Центральное 
задание 

Содержит чёткое 
описание сценария, 
обозначение 
главных ролей, 
предварительный 
план работы или 
обзор всего квеста  

Вступление 

 

 

СТРУКТУРА WEB-КВЕСТА  
 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEB-КВЕСТ «ПО 

СЛЕДАМ «ОНЕГИНА» В ИСКУССТВЕ»  
 

Веб-адрес  

https://oneginkwest.jimdo.com/ 

https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/


 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEB-КВЕСТ «ПО 

СЛЕДАМ «ОНЕГИНА» В ИСКУССТВЕ»  
 

Веб-адрес  

https://oneginkwest.jimdo.com/ 

Тема  

веб-квеста 

 

Тип  

 

Дидактическая 

цель 

Способ 

проведения  

Форма 

проведения 

 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности  

 

Возраст 

участников 

Проблемное 

поле 

 

Образовательное 

пространство  

и  

ресурсы 

 

художественная 

культура 

 

для 

долгосроч-

ной работы 

обобщение 

 

сочетание 

различных  

форм  

занятий 

 

интегрированный: 

литература,  

МХК, 

информатика 

индивидуальная  

и  

групповая  

 

учащиеся  

9-11 классов 

 

Какой след 

оставил 

роман 

«Евгений 

Онегин»  

в искусстве? 

 

Виртуальная 

страница  

и 

информационные 

ресурсы 

школьного ИБЦ 

и   Интернет 

 

https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/
https://oneginkwest.jimdo.com/


 

 

Проблемный вопрос  

Какое отражение получил роман 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в 
скульптуре? 

 

 

 

Доступ к основному заданию 

Игра «Собери пазл»,  

созданная в конструкторе пазлов  

Jig Saw Planet 

 

 

 

Итог 1 этапа  

Рассказ о всех известных 
памятниках героям романа 

«Евгений Онегин».  

Сервис для выполнения работы 
Emaze  

 

 

1 ЭТАП WEB-КВЕСТА «ПО СЛЕДАМ 

«ОНЕГИНА» В ИСКУССТВЕ» 



 

 

Проблемный вопрос  

Как помогает понять характеры 
героев романа изобразительное 

искусство? 

 

 

 

Доступ к основному заданию 

Игра «Установи соответствия», 
созданная в сервисе  

LearningApps 

 

 

 

Итог 1 этапа  

Создание «вернисажа» из 
иллюстраций к роману Пушкина и 

строк, отражающих их.  

Сервис для оформления работы 
Smore или Canva 

  

 

 

2 ЭТАП WEB-КВЕСТА «ПО СЛЕДАМ 

«ОНЕГИНА» В ИСКУССТВЕ» 



 

 

Проблемный вопрос  

Как помогает понять характеры 
героев романа изобразительное 

искусство? 

 

 

 

Доступ к основному заданию 

Кроссворд 

 

Итог 1 этапа  

Создать музыкальную открытку  

из понравившихся фрагментов 
произведений, добавить 

интересную информацию о них.  

Сервис для оформления работы 
Playcast. 

 

 

3 ЭТАП WEB-КВЕСТА «ПО СЛЕДАМ 

«ОНЕГИНА» В ИСКУССТВЕ» 



 

 

АКЦИЯ  

«ОНЕГИН» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ» 

В 2018 году величайшее произведение русской словесности отмечает юбилей – 
195 лет назад была написана первая глава романа 

Задание:  
Рассказать о проведённом мероприятии  

в виртуальной газете Linoit 



 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

Перелистать свой виртуальный 
путеводитель и поразмышлять о своём 

участии в веб-квесте 

заполнить итоговую анкету 

разместить ответ на основной вопрос веб-
квеста: "Какой след оставил роман 

«Евгений Онегин» в искусстве?«, оформив 
слайд на итоговой презентации  



 

 
ВЫВОД 

включение ученика в 
активную деятельность, 

коллективные формы  

работы 

создание “ситуации успеха” 
для каждого учащегося 

создание атмосферы 
сотрудничества и 

доброжелательности  

в классе 

использование элементов 
занимательности, 

нестандартности при  

изучении материала 

использование проблемных 
ситуаций 

практико-ориентированная 
направленность изучаемого 

материала 

Образовательный web-квест - новая форма 
организации учебной деятельности, позволяющая 

создать разнообразные условия для мотивации 
познавательной деятельности учащихся 



 

 


