
 «Технология веб-квест».   

(автор-составитель Тельманова Е.Г.) 

 

Современное образование, идущее в ногу со временем, базируется на 

новых информационных технологиях и предполагает формирование новых 

моделей учебной деятельности, использующих информационные и 

телекоммуникационные средства обучения. Одной из попыток привести в 

соответствие знания, умения и навыки учащихся с потребностями 

сегодняшней действительности, полной и переполненной 

информацией,  стало изобретение веб-квеста. 

В переводе с английского web [web] - веб, сеть, (всемирная) 

паутина; quest [kwest] – поиск.  

Образовательный веб-квест (web-quest) это: 

- проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы Интернета.  

 

- 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. 

 

Впервые термин «веб-квест» был предложен летом 1995 года Берни Доджем 

профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). 

Автор разрабатывал инновационные приложения Интернета для интеграции 

в учебный процесс. 

 Идею этой технологии как нельзя лучше отражают слова английского поэта, 

прозаика, критика Ричарда Олдингтона 

 «Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, - всё, что может 

сделать учитель, это указать дорожки»  

 Технология web-квест - это принципиально новая организация учебного 

процесса, новая дидактическая модель технологии обучения. Применение 

данной технологии оказывает значительное влияние на все компоненты 

учебного процесса обучения:  

 

-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.  

 

Иначе говоря, внедрение в учебный процесс таких высокотехничных методов 

преподавания неизбежно влечет за собой существенные изменения в 

структуре всей педагогической системы образования. 

Зачем нам это надо? 

     Потому, что: схема «человек – компьютер» обладает неизмеримо 

большими возможностями, способна предложить принципиально новый 

подход к решению задач учебного процесса, отличный от традиционного. 

Сегодня век информационных технологий. Мы просто обязаны учить детей 

их использовать. 

  

 «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы крадѐм у 

наших детей завтра».    Джон Дьюи – американский философ и педагог 

Использование данной технологии в процессе обучения дает возможность: 

● 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. 

 

Важно! Веб-квест одна из форм дистанционного обучения 

 

Учащемуся дается задание собрать материалы в Интернете по той или иной 

теме, решить какую-либо проблему, используя эти материалы. Ссылки на 

часть источников даются  преподавателем, 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. По 

сути, основой веб-квестов является проектная методика. 

Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, 

тему, так и быть межпредметными. 

 

Берни Додж выделяет три принципа классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 

2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-

квесты. 

 

3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ, загадки -

головоломки, журналистские, конструкторские, творческие, 

убеждающие, самопознание, аналитические, оценочные, научные, 

компиляционные.  



Суть компиляционного задания заключается в том, что учащиеся 

должны взять информацию из различных источников и привести ее к 

единому формату. Финальная компиляция может быть опубликована в 

Интернете или представлена в форме какого-либо осязаемого или 

нецифрового продукта. Например, это может быть кулинарная книга, 

составленная из рецептов, собранных в Интернете, открытки для туристов и 

так далее. 

 

Веб-квесты используются достаточно давно и приобрели четкую 

структуру. Однако, она не является чем-то застывшим и используется только 

как основа, которую при необходимости можно изменить.  

Обычно квест делится на четыре основных раздела:  

Введение. 

Центральное задание. 

Роли (формулировка задания). 

Оценивание. 

Может быть ещѐ: 

Заключение. 

Комментарии для преподавателя.  

Во введении указывается  название веб-квеста, который может содержать 

интересный вопрос или основное направление деятельности. Также 

необходимо указать проблему веб-квеста, которая должна быть актуальной и 

востребованной. Далее предлагается описание проблемной ситуации, которой 

посвящѐн веб-квест, и указаны роли специалистов, принимающие участие в 

решении данной проблемной ситуации. По каждой роли следует дать 

краткий комментарий, пояснив, что делает специалист, какими 

полномочиями обладает. 

Центральное задание должно быть четко сформулировано, понятно, 

интересно и выполнимо. Четко определен итоговый результат 

самостоятельной и/или групповой работы 

На странице с формулировкой заданий по ролям для каждой из них 

прописывается задание, параметры для выполнения и ссылки на ресурсы, 

даѐтся план работы с пошаговым описанием действий и рекомендации, 

которые содержат информацию о порядке работы, оптимизации, трудностях 

и вариантах их решений. Ссылки на Интернет-ресурсы должны быть 

логически включены в задание. Самое главное в квесте – это путешествие 

детей по всемирной паутине в поисках ответов на вопросы. 

На странице Оценивания прописываются критерии оценивания веб-

квеста, шкала для самооценки, а также могут публиковаться результаты 

выполненных заданий. На этой же странице учащиеся проводят самооценку 



готового продукта, сравнение его с продуктами других групп. Учащиеся не 

только представляют свою работу, но и делают выводы, чему они научились, 

чего достигли. При групповой работе они оценивают также свое участие в 

проекте и свой личный прогресс. Учитель также оценивает работу, 

анализирует ошибки, дает советы для будущей работы.  

На странице Заключение суммируется опыт, который будет получен 

участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом 

На странице Комментарии для преподавателей даѐтся информация, 

для кого предназначен веб-квест, название, класс, а также содержится 

информация для помощи другим преподавателям, которые будут 

использовать веб-квест 

 

Итак, хороший веб-квест должен иметь интригующее введение, четко 

сформулированное задание, которое провоцирует мышление высшего 

порядка, распределение ролей, которое обеспечивает разные точки зрения 

на проблему; обоснованное использование интернет-источников. Лучшие 

веб-квесты демонстрируют связь с реальной жизнью, их можно применять 

в разных дисциплинах или областях. 

Для оформления веб-квеста можно использовать возможности 

различных ресурсов. Благодаря имеющимся в сети Интернет бесплатных 

конструкторов сайтов, можно оформит веб-квест.  

Реальное размещение веб-квестов в сети Интернет позволяет 

значительно повысить мотивацию учащихся на достижение наилучших 

учебных результатов.  

Конструктор сайтов – это система из набора инструментов, которая 

позволяет создавать сайты он-лайн и администрировать их без каких-либо 

специализированных знаний. С еѐ помощью Вы сможете выбрать тип 

будущего сайта, готовый шаблон дизайна, цветовое оформление и модули, 

которые будут на нѐм отображаться. 

Используя конструктор, Вы сможете по желанию самостоятельно и 

оперативно вносить поправки.  

Алгоритм создания Веб-квестов 

1. Определение направления веб-квеста.  

Это может быть учебная деятельность или внеклассная 

работа по предмету, а также интегрированный веб-квест по 

нескольким предметам. 

2. Определение возрастной категории учащихся.  

Это зависит от того, какие навыки работы в компьютерных 

программах необходимы для выполнения вашего веб-

квеста и могут ли это учащиеся   

3. Определение темы.  

Тема должна быть интересна не только для учителя, но и 

для учащихся. 

4. Направление работы.  



Каждое направление будет оформлено в конкретную роль, 

которой надо будет дать интересное названии. Всѐ-таки 

«квест»-это своеобразная игра, головоломка, приключение, 

поэтому игровые, интригующие моменты здесь просто 

необходимы, даже в названии ролей, например: 

следователи, журналисты, следопыты, сказочники, 

искусствоведы.  Ролей должно быть от двух до пяти. 

 

          

5. Порядок (план) работы для каждой роли, иными словами, 

инструкции с указанием пошаговых действий, конечного 

результата и оформления их работы. 

6. Критерии оценки веб-квеста.  

Адекватность типу задания, чѐткость описания, 

возможность измерения результатов работы. 

7. Самое главное –это путешествие учащихся по всемирной 

паутине в поисках ответов на вопросы квеста. 

 Учителю необходимо дать некоторые ссылки, которые 

помогут учащимся найти правильные ответы. 

8. Когда все страницы заполнены, веб-квест готов. 

 Его можно опубликовать и тогда он станет доступен для 

других. 

 

 

Итак, ВЫВОД 

Актуальность технологии в том, что она помогает раскрыть 

«образовательный вектор» использования сетевых ресурсов. Технология 

ВЕБ-КВЕСТ уводит учащихся от потребительского отношения к сети.  

 

Творчество, сотрудничество, умение работать в команде выполняя разные 

социальные роли, далеко не полный перечень плюсов этой технологии.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


