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ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЕБ КВЕСТОВ



Web Quests

•это сайт в Интернете, с 
которым работают 

учащиеся, выполняя ту или 
иную учебную задачу



Берни Додж

• профессор образовательных 
технологий Университета Сан-

Диего (США);
• разработчик веб-квеста, как 

учебного задания.



Web Quests
• преимущество Всемирной паутины - 

неиссякаемый источник 
информации по любому вопросу;

• подавляющая часть материала 
представлена на английском, но это  
- поиск иголки в стоге сена…



Веб-квест способствует:
✔  повышению мотивации к 

самообучению;
✔  формированию новых компетенций;
✔  реализации креативного потенциала;
✔  формированию и развитию УУД;
✔ повышению личностной самооценки



Виды заданий для
 веб-квестов

 компиляция – трансформация 
формата информации, полученной из 
разных источников: создание книги 
кулинарных рецептов, виртуальной 
выставки, капсулы времени;
 детектив, головоломка, таинственная 
история;
 достижение консенсуса;



Виды заданий для
 веб-квестов

 творческое задание – творческая 
работа в определенном жанре;
 журналистское расследование;
 убеждение – склонение на свою 
сторону оппонентов;
 научные исследования.



Этапы работы 
над квестом

Начальный этап (командный):
Учащиеся знакомятся с основными понятиями по 
выбранной теме, материалами аналогичных 
проектов.
Распределяются роли в команде: по 1-4 человека 
на 1 роль.
Все члены команды должны помогать друг другу 
и учить работе с компьютерными программами.



Этапы работы 
над квестом

Ролевой этап:
     Индивидуальная работа в команде на 
общий результат. Участники одновременно, 
в соответствии с выбранными ролями, 
выполняют задания. 



Этапы работы 
над квестом

Заключительный этап:
      Команда работает совместно, под 
руководством педагога, ощущает свою 
ответственность за опубликованные в 
Интернет результаты исследования.



SURVEY

10 топ-страхов человечества





Якушев Е.В. психолог, 
ведущий тренингов

10 топ – страхов 
• страх одиночества;
• страх смерти
 (акрофобия, 
гематофобия);



10 топ страхов 
• страх пауков, крыс, тараканов, змей, 

самолетов, монстров, демонов, 
зеркал, выключенного монитора 
компьютера, высоких каблуков, 
психологов; 

• страх сойти 
         с ума.   



Самоучитель по защите 
дипломной работы

     В Тор-10 страхов в США смерть       
находится на 6-ом месте, а страх     
перед публичным выступлением

на 1 месте !
(американские  исследования)             

 

http://www.kbk-wq.h17.ru/


Структура Веб-квестов
Веб-квест состоит из блоков:

❖ Введение - предназначено для 
привлечения интереса учащихся.

❖ Задание - описывает конечный продукт 
деятельности.

❖Процесс - пошаговое описание процедуры 
того, что учащиеся должны сделать для 
реализации проекта; здесь также приводится 
список web-сайтов, на которых содержится 
необходимая информация.



Структура Веб-квестов

❖  Оценка - в этой части приводятся 
критерии оценки работы учащихся.

❖  Заключение  - подведение итогов 
проектной деятельности.



НАШИ  ВЕБ КВЕСТЫ
Аnorexia nervosa

•
BEATLES

•
Веппский праздник  «Древо жизни»

•
Как писать эссе ЕГЭ 

https://snezka331.jimdofree.com/students-presentations/
http://snezhka33.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/
https://essaysnez.jimdofree.com/


НАШИ УСПЕХИ
Ежегодная Муниципальная конференция
Ровесник ровеснику
Межрайонный конкурс проектов на
английском языке
Муждународная конференция Школьная
информатика и проблемы устойчивого
развития
Программа обмена школьниками с
Германией Францией США Чехией
Международные экзамены Кембриджского
университета



ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР по 
подготовке  к 

КЕМБРИДЖСКИМ 
ЭКЗАМЕНАМ 

Уровни Young learners +
KET  PET  FIRST 



2015-2020 гг.

     78 учащихся получили Сертификаты 
Кембриджского университета. 

Из них 3: 
•Данилова Дарья, Гатчинская СОШ №9;
•Лазарева Елена, Сиверская СОШ №3;
•Заугольников Ставр, гимназия Апекс;

уровня С1 Advanced.







Пьер Лаплас

«То, что мы знаем – 
ограничено, а то, 
чего мы не знаем, - 
бесконечно».


