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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Сегодня уже трудно представить работу школ без доступа в глобальное информационное пространство. Интернет является универсальным 
средством поиска информации и передачи знаний. Информационные технологии помогают создать новую обучающую обстановку. 
Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 
информационные ресурсы Интернета.
Впервые термин "веб-квест" (WebQuest) был предложен летом 1995 года Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных 
технологий Университета Сан-Диего (США). Автор разрабатывал инновационные приложения Интернета для интеграции в учебный процесс
при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения. 
Веб-квесты направлены на развитие у обучаемых навыков аналитического и творческого мышления; могут охватывать как отдельную 
проблему, учебный предмет, тему, так и быть межпредметными, Б. Додж выделяет три принципа классификации веб-квестов:
 По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные.
 По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты.
 По типу заданий, выполняемых учащимися:
Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, 
рассказа. 
Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе заданных условий. 
 Самопознание – любые аспекты исследования личности. 
Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, 
капсулы времени, капсулы культуры. 
Творческое задание – творческая работа в определенном жанре - создание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика. 
Аналитическая задача – поиск и систематизация информации. 
Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе противоречивых фактов. 
Достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме. 
Оценка – обоснование определенной точки зрения. 
Журналистское расследование – объективное изложение информации (разделение мнений и фактов). 
Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц. 
Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных он-лайн источников. 

Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся информация, представленная для самостоятельной или групповой 
работы учащихся, находится на различных веб-сайтах. Благодаря  действующим гиперссылкам учащиеся работают в едином 



информационном пространстве. Учащемуся дается задание собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо 
проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются учителем, а часть они могут найти сами, пользуясь обычными 
поисковыми системами. По завершении квеста ученики либо представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то другие
творческие работы в электронной, печатной или устной форме. 
Структура веб-квеста 
Введение - ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего 
квеста.
Задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый результат самостоятельной работы (например, задана серия 
вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть 
защищена, и указана другая деятельность, которая направлена на переработку и представление результатов, исходя из собранной 
информации).
Ресурсы - список информационных ресурсов (в электронном виде - на компакт-дисках, видео и аудио, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в 
Интернет, адреса веб-сайтов по теме), необходимых для выполнения задания. 
Процесс работы - описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому участнику квеста при самостоятельном 
выполнении задания (этапы).
Оценка - описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-
квесте.
Заключение - раздел, где суммируется опыт, который будет получен участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. 
Иногда полезно включить в заключение риторические вопросы, стимулирующие активность учащихся продолжить свои опыты в 
дальнейшем. 

Зачем же нужно использовать web-квесты в современной педагогической практике?
Проведение проектной работы с помощью сетевых ресурсов имеет ряд определенных преимуществ, а для учителей, которые впервые 
используют Интернет на уроке, технология web-квестов - относительно легкий способ научиться пользоваться Всемирной паутиной в 
образовательных целях. 
Главные достоинства:
Веб-квест, используя информационные ресурсы Интернет и интегрируя их в учебный процесс, помогает эффективно решать целый ряд 
практических задач:

 Участник квеста учится выходить за рамки содержания и форм представления учебного материала преподавателем. 
 Создает возможность развитию навыков общения Интернета, тем самым, реализуя основную функцию– коммуникативную.  
 Веб – квест поддерживает обучение на уровне мышления, анализа, синтеза и оценки 
 Участник квеста получает дополнительную возможность профессиональной экспертизы своих творческих способностей и умений; 
 Участник квеста учится использовать информационное пространство сети Интернет для расширения сферы своей творческой деятельности; 
 Размещение Web-квестов в реальной сети позволяет значительно повысить мотивацию учащихся для достижения наилучших учебных 

результатов.

После завершения работы учащиеся смогут (личностные результаты): 



 Использовать программные средства обработки изображений, создания презентаций, публикаций для представления результатов 
поисковой и исследовательской деятельности;

 Выражать своё мнение по проблеме;
 Аргументировать свою точку зрения;
 Составлять  планы письменных и устных сообщений;
 Привести примеры, иллюстрирующие изучаемую проблему;
 Анализировать, сопоставлять факты и делать выводы;
 Обрабатывать полученную информацию;
 Употреблять в речи изученную лексику по учебной теме;
 Сотрудничать с другими учащимися и родителями, продуктивно работать в команде для решения поставленной проблемы;
 Находить нужные информационные ресурсы;
 Применять творчески свои идеи.
Метапредметные результаты: 
 Способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности;
 Способность осуществлять информационный поиск, оценивать степень значимости источника;
 Умение структурировать найденную информацию;
 Проводить анализ найденной информации, делать выводы на основе совокупности отдельных фактов;
 Осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
 Навыки использования средств ИКТ для сопровождения интеллектуальной деятельности, развития универсальных учебных действий
Предметные результаты: 
 Усвоение первоначальных сведений;
 Использование базового понятийного аппарата на уровне, доступном для понимания средних школьников,
 Умение описывать и характеризовать явления в изучаемой области на языке науки.

Использование веб-квест технологии в обучении социокультурной компетенции, формирующей совокупность определенных знаний о 
культуре страны изучаемого языка, культуре родной страны, а также умений, способностей и качеств личности, позволяющих обучаемому 
варьировать свое речевое поведение в зависимости от сферы и ситуации общения является наиболее эффективным. 
Мной был разработан webquest для учеников 7 класса по учебнику (Н.Н. Деревянко) New Millennium English 7, Unit10, Lesson4 ‘My home 
town is famous’. Важно отметить, что социокультурная компетенция – это также  готовность представлять свою страну и её культуру, умение 
предвосхищать причины возможного недопонимания и снимать их за счет выбора адекватных средств речевого взаимодействия. 
Обучающимся было предложено представить себя работником туристического агентства и создать рекламный проспект о своем городе.



Описание проекта
Название My home town is famous for … Сроки выполнения 4 урока
Учитель(я) Калугина-Балашова Галина Владимировна Класс/ возраст уч-

ся
7 класс

Другие предметные области (если есть интеграция) История Красноярского края, Культура Красноярского края

Problem/ Driving question 
(тот, что решают уч-ся)

1. If you were a member of the tourist agency What would you advertise in your home town? Why?

Предметные умения Рассказать о своем городе с опорой на зрительную наглядность, распознавать и употреблять в речи модальные 
глаголы, условные предложения нереального характера, использовать языковую догадку в процессе чтения, делать
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, умение  презентовать 
результаты проектной деятельности

Метапредметные 
результаты

Работа с информацией -поиск 
информации из 
различных 
источников 
(учебники по 
истории 
Красноярского 
края, книги, 
интернет); 
-обработка
-представление 
информации в 
сжатой словесной 
форме (в виде 
рекламы)

Познавательные -осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием печатной 
продукции и Интернета;
- развитие стратегий смыслового чтения и 
работе с информацией

Регулятивные -умение оценивать
свои действия по 
результату

Коммуникативные -умение работать в группе, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов



Презентационные умение  передавать
информацию  в
устной  форме,
сопровождаемой
аудиовизуальной
поддержкой

Другие 

Assessments
Оц енивание 

Formative 
(текущее) Assessment 
(during project)

Quizes/ Tests Language Practice
Planning skills/ Outlines + Notes
Rough drafts Checklists
Online Quizzes / Tests Concept Maps
Discussions Other:

Summative 
(итоговое) Assessment
(end of project)

Written Product (criteria) Other products (criteria):
Oral presentation (criteria) + Peer evaluation (criteria/ checklist)
Short answer tests Self-evaluation (criteria/ checklist) +
Essay tests Other:

Ресурсы Люди
Оборудование Компьютер, программы PowerPoint, Skype, Интернет ресурсы
Материалы

Рефлексивные методы Индивидуальные/ 
групповые/ всем 
классом

Ведение дневника проекта 
(формат)

Фокус группы

Общегрупповые обсуждения 
(вопросы)

+ Fishbone Discussion

Опросы (survey) Reflection (scheme)
Другое:



План проекта
Название My home town is famous for … Сроки выполнения 4 урока
Учитель(я) Калугина-Балашова Галина Владимировна Класс/ возраст уч-ся 7 класс
Цель -создать рекламный проспект о своем городе 
Задачи  Образовательные - активизировать и систематизировать знания и умения обучающихся по теме «My home towm is famous for…»,

способствовать формированию навыков устной, письменной речи
 Развивающие -  Обеспечить  условия  для  развития  умений  и  навыков  работы  с  источниками  информации,  выделять  главное  и
характерное
Воспитательные - Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной деятельности.

Этап проекта Дата Что делает учитель      Что делают учащиеся Результат деятельности

Подготовительный этап:
1. Постановка цели проекта
2. Составление плана работы
3. Разработка критериев 
оценивания работы

1 урок 1. Формирование проблемного 
вопроса
2. Выбор формы работы
3. Описание ролей внутри группы
3.Формирование групп учащихся.
4. Подбирает интернет-ресурсы

1.Распределение по группам
2. Знакомство с заданием и критериями 
оценивания работы
3.Распределение обязанностей в группе

1. Сформированы группы, 
распределены обязанности внутри 
группы
2. Учащиеся ознакомлены с заданием и
критериями оценивания

Основной этап:
1. Работа в группах
2.Сбор и обработка информации
3. Подготовка рекламного 
проспекта

2-3
уроки

1. Исполняет роль консультанта в 
группах.

1. Выполняет задание в соответствие с 
обязанностью в группе.
2. Определяется кандидат для 
презентации проекта

1. Создание рекламного проспекта
2. Создание текста для презентации 
проекта
3. Выбор кандидата для презентации 
проекта

Заключительный этап:
1. Защита проекта
2. Само-рефлексия
3. Обмен мнениями

4
урок

1.Оценивание работ учащихся
2. Анализ само-рефлексии
3. Обсуждения успехов и неудач. 

1 Защита проекта
1. Продемонстрированы результаты 
работы всех групп
2. Проведена само-рефлексия, 
обсуждены трудности и способы 
избежать их в дальнейших работах.



Рефлексия обучающихся.
1. Помимо тех вопросов, которые требуют тщательного анализа со стороны учителя, группам раздаются конверты с разнообразными 
смайликами. Ребята приклеивают карточку со смайликом на общий плакат в зависимости от того, с каким настроением они заканчивают 
проект.

bored excited interested sad

2. Ребята заполняют анкету Google Form, которая дает возможность отобразить сводку ответов в графической форме и провести тщательные анализ.

https://docs.google.com/forms/d/1o-A6eBweD7FHb26yY9Nit4BuY0J_CU71x5rNnejHM3M/viewform?usp=send_form

Этапы
проекта

Задачи проекта Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД

Рефлексия Зафиксировать новое 
содержание урока; 
Организовать рефлексию 
и самооценку учениками 
собственной учебной 
деятельности

Учитель предлагает учащимся 
набор смайликов, просит выбрать и 
приклеить к плакату тот, который 
отражает настроение ученика на 
конец проекта.
Учитель предлагает учащимся 
заполнить анкету Google Form

Осуществляет самооценку 
собственной учебной 
деятельности, соотносит 
цели и результаты.

Коммуникативные:
умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли; строить 
продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество и со сверстниками и 
взрослыми.
Познавательные:
умение результативно мыслить и работать 
с информацией
Личностные: рефлексия
Регулятивные: умение организовать свою 
деятельность



Teacher's Post-Project Review (Рефлексия учителя)

Project: My home town is famous for…(7th Grade)
Teacher: Kalugina-Balashova G.V.

1. What have they learned?
2. How meaningful was the project?
3. Did the driving question clearly state the purpose of the project and give a focus to all of the 
tasks students do?
4. How well did I build my students' background knowledge for inquiry? 
5. Would I make any adjustments to the resources that I provided students to help them engage in 
inquiry?
6. How well did the students work in groups?
7. How well did the students work independently?
8. Were the evaluations fair and accurate?
9. Would I adjust the scope of the project before launching this project in the future?

 Duration?
 Complexity?
 Interdisciplinary planning?
 Use of technology?

10. To what degree did I achieve my goals?

Источники информации. 

1. Dodge B. A Rubric for Evaluating Web Quests. 2001. http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html
2. Dodge B. Creating a Rubric for a Given Task. 2001. -http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/tpss99/rubrics/rubrics.html
3. March T. Criteria for Assessing Best Web Quests. 2002-2003. -http://www.bestwebquests.com/bwq/matrix.asp
4. Bauer-Ramazani Chr. Web Quests Resource Page. 1998-2005. -http://academics.smcvt.edu/cbauer-ramazani/Links/webquests.htm
5. The Web Quest Page. Reading and Training Materials. 1998-2005. http://webquest.sdsu.edu/materials.htm
6. Dodge B. Creating Web Quests. 1999. -http://webquest.org/
7. Горбунова О.В. Использование технологии веб-квест в образовательном процессе http://inshakovaox.jimdo.com/методические-работы/повышение 

квалификации/использование-технологии-веб-квест-в-образовательном-процессе-вариативный-модуль-72-часа/
8. Веб-квесты  http://idee.ucoz.ru/publ/kvest/idei_sozdanija_kvesta/veb_kvesty/3-1-0-4

http://idee.ucoz.ru/publ/kvest/idei_sozdanija_kvesta/veb_kvesty/3-1-0-4
http://inshakovaox.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-72-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0/
http://inshakovaox.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-72-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0/
http://webquest.org/
http://webquest.sdsu.edu/materials.htm


9. Веб-квесты по английскому языку http://творческиеработы.рф/webquest

http://xn--80acbmarn4agneiim9dxd.xn--p1ai/webquest

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

