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Что такое WEB-КВЕСТ 
Путешествуя в Интернете, можно найти несколько 

определений образовательного веб-квеста. Вот 
некоторые из них: 

 Веб-квест  - проект с использованием интернет-
ресурсов. 

 Веб-квест в педагогике – проблемное задание с 
элементами ролевой игры, для выполнения 
которого используются информационные ресурсы 
Интернета. 

 Образовательный веб-квест – это сайт в 
Интернете, с которым работают учащиеся, 
выполняя ту или иную учебную задачу. 



Типы веб-квестов 
Для 

кратковременной 
работы 

Цель: 
Углубление и 

преобразование 
знаний учащихся. 

Рассчитаны на 
длительный срок 
(месяц, четверть 
или учебный год) 

Для  
длительной 

работы 

Цель: 
Углубление знаний 
и их интеграция. 

Рассчитаны на 
одно-три занятия. 



Виды заданий для веб-квестов 
 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. 



Виды заданий для веб-квестов 
 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. 

 



Структура веб-квеста, требования к 
его отдельным элементам 

 Вступление, где четко описаны главные роли 
участников или сценарий квеста, предварительный 
план работы, обзор всего квеста.  

 Центральное задание, которое понятно, интересно и 
выполнимо. Четко определен итоговый результат 
самостоятельной работы. 

 Список информационных ресурсов, необходимых 
для выполнения задания.  

 Описание процедуры работы, которую необходимо 
выполнить каждому участнику квеста при 
самостоятельном выполнении задания (этапы).  



Структура веб-квеста, требования к 
его отдельным элементам 

 Описание критериев и параметров оценки веб-
квеста. Критерии оценки зависят от типа учебных 
задач, которые решаются в веб-квесте.  

 Руководство к действиям, которое может быть 
представлено в виде направляющих вопросов, 
организующих учебную работу.  

 Заключение, 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. 



Как оценить работу 
 Ключевым разделом любого веб-квеста является 

подробная шкала критериев оценки, опираясь на которую, 
участники проекта оценивают самих себя, товарищей по 
команде. Этими же критериями пользуется и учитель.  

 Рекомендовано использовать от 4 до 8 критериев, которые 
могут включать оценку: 

 Исследовательской и творческой работы; 
 Качества аргументации, оригинальности работы; 
 Навыков работы в микрогруппе; 
 Устного выступления 
 Мультимедийной презентации; 
 Письменного текста и т.п. 
Если квест представляет собой соревнование участников, 

продвигающихся по маршруту, то можно использовать 
баллы, ключи, шифры, фрагменты картинок, фразы и др. 



Сервер для создания сайта 

 http://www.ucoz.ru  

 http://ru.jimdo.com/  

 http://www.setup.ru/  

 http://nethouse.ru/  

 http://umi.ru/  

 http://fo.ru/  

 http://ru.wix.com/  

 http://www.a5.ru/  

 http://besplatno-site.ru/  

 http://netdo.ru/  

 http://mypage.ru/ 
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