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Что такое образовательныи 
веб-квест?

   Образовательныи веб-квест - (webquest) - проблемное задание 
c элементами ролевои игры, для выполнения которого 
используются информационные ресурсы Интернета.                        
   Веб-квест  - это саит в Интернете, разработанныи педагогом, с 
которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную 
задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальнои 
интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных 
уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают 
отдельную проблему, учебныи предмет, тему, могут быть и 
межпредметными. Особенностью образовательных веб-квестов 
является то, что часть или вся информация для самостоятельнои 
или групповои работы учащихся с ним находится на различных 
веб-саитах. Кроме того, результатом работы с веб- квестом 
является публикация работ учащихся в виде презентации, 
буклетов, веб-страниц и т.д.



 Структура  веб-квеста 
   Web-квесты лучше всего подходят для 
работы в мини-группах, однако существуют и 
можно разработать квесты, предназначенные 
для работы отдельных учеников.                          
  Должны быть сформулированы:
-  ясное вступление, где четко описаны 
главные роли участников или сценарии квеста, 
предварительныи план работы, обзор всего 
квеста;

- центральное задание, где четко определен 
итоговыи результат самостоятельнои работы. 



Выбор темы   
                  веб-квеста
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Роли
  Учащимся должен быть представлен 
список ролеи  (от 2 и более), от лица 
которых они могут выполнить задания. 
Для каждои роли необходимо прописать 
план работы и задания. 

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



Выбор ролеи  
                     веб-квеста
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Материал веб-квеста
  Список информационных 
ресурсов  (в виде презентации, в 
электронном виде - на компакт-
дисках, видео и аудио носителях, 
в бумажном виде, ссылки на 
ресурсы в Интернет, адреса веб-
саитов по теме), необходимых 
для выполнения задания. 



Подбор материала 

Литераторам 

Зрителям 

СлушателямБиографам 

Словесникам 
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Поиск конструктора           
                              саитов

Выбор шаблона



Создание и редактирование 
саита веб-квеста



Создание презентации



Знакомство с саитом
Учащиеся знакомятся:                                          
- с основными понятиями по выбраннои теме;     
- с описанием процедуры работы, которую 
необходимо выполнить каждому участнику 
квеста при самостоятельном выполнении 
задания;                                                                    
- с руководством к деиствиям, где описывается, 
как организовать и представить собранную 
информацию;                                                            
- с заключением, где суммируется опыт, 
которыи будет получен участниками при 
выполнении самостоятельнои работы над веб-
квестом. 



Знакомство с саитом 



Работа над веб-квестом

Биографы



Работа над веб-квестом

Литераторы



Работа над веб-квестом

Зрители



Работа над мини-проектом
    Обучающиеся работают  под руководством педагога, 
ощущают свою ответственность за результаты 
исследования. 

 По результатам исследования проблемы 
формулируются выводы. Проводится выставка 
выполненных работ, где оцениваются понимание 
задания, достоверность используемои информации, ее 
отношение к заданнои теме, критическии анализ, 
логичность, структурированность информации, 
определенность позиции, подходы к решению 
проблемы, индивидуальность. В оценке результатов 
принимают участие как преподаватели, так и учащиеся 
путем обсуждения или интерактивного голосования.  



Работа над мини-проектом



Критерии оценки веб-квеста



Источники
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