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Представление опыта своей работы  

на Интернет-конференции «Закрытие Фестиваля «ИКТ в образовании 

Курганской области»  

в Институте развития образования и социальных технологий 

25 декабря 2015 года 

 

Добрый день, уважаемые коллеги. (Слайд 1) 

Хочу представить вам свою разработку конкурсной работы, представленной в виде 

веб-квеста. (Слайд 2) 

Веских причин для использования веб-квестов достаточно много. Это легкий 

способ включения Интернета в учебный процесс, при этом не требуется особых 

технических знаний. Веб-квест может выполняться индивидуально, но групповая 

работа является более предпочтительной. Веб-квест может быть использован для 

дистанционного обучения и идеально подходит для проектной деятельности. При 

этом Веб-квесты развивают критическое мышление, а также умения сравнивать, 

анализировать, классифицировать, мыслить абстрактно, способствуют поиску 

интернет-информации по заданию преподавателя, развитию компьютерных 

навыков обучающихся и повышению их словарного запаса. Так как многие 

подростки буквально «без ума» от компьютера, они воспринимают задание как 

нечто «реальное» и «полезное», что ведет к повышению эффективности обучения. 

Итак, что же такое веб-квест? (Слайд 3) 

Путешествуя в Интернете, можно найти несколько определений образовательного 

веб-квеста. Вот некоторые из них представлены на слайде: 

 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.  

Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в 

различные учебные предметы на разных уровнях обучения. Они охватывают 

отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными.  

(Слайд 4) 

Различают два типа веб-квестов: для кратковременной работы (цель которых: 

углубление знаний и их интеграция, рассчитаны они на одно-три занятия) и для 

длительной работы (цель которых: углубление и преобразование знаний учащихся, 
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рассчитаны на длительный срок - могут быть на месяц, четверть, семестр или 

учебный год). Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть 

или вся информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним 

находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-квестом 

является публикация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов, или они 

высылаются на указанный электронный адрес. 

Разработчиком веб-квеста как учебного задания является Берни Додж, профессор 

образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). Им определены 

следующие виды заданий для веб-квестов. (Слайд 5) 

 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. (Слайд 6) 

 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: (Слайд 7) 

 Вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий 

квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста.  
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 Центральное 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). 

 Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания. 

(Может быть представлен в электронном виде - на компакт-дисках, видео и 

аудио носителях, в бумажном виде, ссылки на веб-сайты.) 

 Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому 

участнику квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы).  

 Описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки 

зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте.  (Слайд 8) 

 Руководство к действиям (как организовать и представить собранную 

информацию), которое может быть представлено в виде направляющих 

вопросов, организующих учебную работу (например, связанных с 

определением временных рамок, общей концепцией, рекомендациями по 

использованию электронных источников, представлением "заготовок" веб-

страниц и др.).  

 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: (Слайд 9) 

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. 
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Если квест представляет собой соревнование участников, продвигающихся по 

маршруту, то можно использовать баллы, ключи, шифры, фрагменты картинок, 

фразы и др.  

На этом слайде (Слайд 10) представлены некоторые серверы, на базе которых 

можно бесплатно и без особых навыков создать свой сайт с веб-квестом. Для чего 

потребуется действующая электронная почта и регистрация на сервере. 

Лично я пользуюсь www.ucoz.ru и ru.wix.com . На сервере wix был сделан веб-

квест, который я хочу вам представить. (Слайд 11) 

Это практическая работа по географии для учащихся 5 класса «Составление плана 

местности по сказке «Гуси-лебеди», рассчитана на 1 урок, выполняется 

индивидуально или в парах, и данный сайт может использоваться как 

самостоятельный элемент для дистанционной работы с учащимися  

На главной странице описан сценарий квеста, план работы, состоящий из трех 

этапов и вид представления окончательных работ. 

На странице «Текст сказки» (Слайд 12) учащиеся могут ознакомится с 

содержанием сказки, т.е прочесть текст, (Слайд 13)послушать аудиозапись или 

посмотреть мультфильм, и составить перечень объектов мимо которых проходит 

девочка в поисках брата. 

На 3 странице (Слайд 14) учащиеся видят условные обозначения для составления 

планов местности, отбирают нужные для проекта, придумывают недостающие 

(такие как печь, изба бабы яги). 

На следующей странице представлены рекомендации по составлению плана 

местности и формах его представления  (Слайд 15) 

Это может быть: 

 лист А4 или половина ватмана; 

 план местности, созданный в программе Paint; 

 план местности, созданный с помощью сервиса wiki-стенгазета на сайте 

http://wikiwall.ru/.  

Представлены ссылки на инструкции по работе с программой Paint и с сервисом 

wiki-стенгазета 

На следующей странице размещены источники информации, которые 

использовались при составлении веб-квеста. (Слайд 16) 

И на последней странице указан адрес электронной почты, на который нужно 

выслать электронный вариант или ссылку выполненной работы  (Слайд 17) 

Спасибо за внимание. 

http://wikiwall.ru/

