


Web Quest

web [web] - веб, сеть, 
(всемирная) паутина

quest [kwest] - поиск

-проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются информационные ресурсы сети Интернет

- это формат урока с ориентацией на развитие познавательной, 
исследовательской деятельности учащихся, на котором основная часть 

информации добывается через ресурсы Интернет.

- это сайт (станица) в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя 
ту или иную учебную задачу.

Образовательный

Web Quest



Берни Додж
профессор образовательных 
технологий Университета 

Сан-Диего(США),
создатель Web Quest концепции



«Ничему тому, что важно знать, научить 
нельзя, всѐ, что может сделать учитель, 

это указать дорожки»
Олдингтон Р.



• меняется сам характер, место и методы 
совместной деятельности педагогов и обучаемых; 

• соотношение дидактических функций; 

• усложняются программы и методики преподавания 
различных дисциплин;

• видоизменяются методы и формы проведения 
учебных занятий. 



«Если мы будем учить сегодня так, 

как мы учили вчера, 

мы крадём у наших детей завтра».
Джон Дьюи



• повысить заинтересованность учащихся в изучении 
учебной дисциплины;
• повысить мотивацию обучения; 
• использовать различные виды информации для 
восприятия (текстовая, графическая, видео и звуковая);
• наглядно представлять разнообразные  ситуационные 
задачи и т.д.;
• воспитывать информационную культуру учащихся.
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Веб-квест-
одна из форм дистанционного 

обучения учащихся



Web Quest

По предметному 
содержанию

По длительности

•краткосрочные
•долгосрочные

•монопредметные
•межпредметные

По типу заданий



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

Творческое задание

Творческая работа   
в определенном  
жанре - создание, 

стихотворения, песни, 
видеоролика

Аналитическая задача

Поиск и 
систематизация информации

Детектив, головоломка

Выводы на основе 
противоречивых фактов

Журналистское 
расследование

Объективное 
изложение 

информации 
(разделение мнений и 

фактов)

Убеждение

Склонение на 
свою сторону

оппонентов или
нейтрально настроенных 

лиц

Изучение 
различных 

явлений, открытий, 
фактов на основе 

уникальных он-лайн 
источников

Научные исследования



Компиляционное задание

взять информацию из различных 
источников и привести ее к 

единому формату
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Введение

Роли 
(формулировка 

задания)

Заключение

Центральное 
задание

Оценивание

Комментарии 
преподавателя



Использовать 
бесплатные 

конструкторы сайтов







Определение направления веб-квеста. 

Определение возрастной категории 

учащихся

Определение темы

Направление работы

Алгоритм создания веб-
квестов



Порядок (план) работы для каждой 

роли

Критерии оценки веб-квеста

Дать (подобрать) ссылки

Опубликовать 



Материалы семинара 

«Технология разработки и создания веб-квеста»
Находятся на сайте имц45.рф

в разделе «Методическое пространство»

в подразделе «Инновационная деятельность» -

«Современные образовательные технологии» -

«Веб-квест».





«Совершенно не разумен тот, кто 

считает необходимым учить детей 

не в той мере в которой они могут 

усваивать, а в какой только сам он 

желает».

Коменский Я (1592-1670)


