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к Положению о  районном  

 творческом конкурсе школьных образовательных  проектов  
«Санкт-Петербург  глазами детей»  

Памятка участника 

Что такое веб-квест? 
«Образовательный веб-квест - (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой игры, 
для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 
Веб – квест - это сайты в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или 
иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции 
Интернета в различные учебные предметы н. Они охватывают отдельную проблему, учебный 
предмет, тему, могут быть и межпредметными. 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 (локально или 
в Интернет)». 
Структура веб-квеста, требования к его отдельным элементам: 
Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий 
квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 
Центральное задание, где четко определен итоговый результат самостоятельной 
работы. 
Список информационных ресурсов (ссылки на ресурсы в Интернет, адреса веб-сайтов по 
теме), необходимых для выполнения задания. 
Задачи: 
1) поиск информации по конкретной теме;  
2) создание материалов для сайта; 
Заключительный этап: 
Команда работает совместно, под руководством педагога. 
По результатам исследования проблемы формулируются выводы и предложения. 
Проводится конкурс выполненных работ, где оцениваются понимание задания, 
достоверность используемой информации, ее отношение к заданной теме, критический 
анализ, логичность, структурированность информации, определенность позиций, подходы к 
решению проблемы, индивидуальность, профессионализм представления.  
В ходе организации работы школьников над веб-квестами реализуются следующие 
цели: Образовательная — вовлечение каждого учащегося в активный познавательный 
процесс. Организация индивидуальной и групповой деятельности школьников, выявление 
умений и способностей работать самостоятельно по теме. 
Развивающая — развитие интереса к предмету, творческих способностей 
воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятельности, 
публичных выступлений, умений самостоятельной работы с литературой и Интернет - 
ресурсами; расширение кругозора, эрудиции. Воспитательная — воспитание 



толерантности, личной ответственности за выполнение выбранной работы. 
Веб-квест, используя информационные ресурсы Интернет и интегрируя их в 
учебный процесс, помогает эффективно решать целый ряд практических задач, так как в 
процессе работы над веб-квестом развивается ряд компетенций: 
использование информационных технологий для решения профессиональных задач; 
 самообучение и самоорганизация; 
 работа в команде;  
 умение находить несколько способов решений проблемной ситуации. 

Формы web-квеста также могут быть различными. Приведѐм наиболее популярные: 
1). Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят ученики. 
2). Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью 
гиперссылок, моделируя физическое пространство. 
4). Создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы и 
приглашающий учащихся согласиться или не согласиться с мнением авторов. 
5). Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы 
разрабатываются учащимися, глубоко изучившими данную личность 


