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Веб-квест (webquest)

проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения 

которого используются 

информационные ресурсы 

Интернета.



Преимущества использования веб-квестов

1
Помогает организовать активную 

самостоятельную или групповую 

поисковую деятельность.
2

Способствует развитию творческого 

мышления и навыков решения 

проблем.

3 Дает возможность осуществить 

индивидуальный подход.
4

Тренирует мыслительные 

способности (объяснение, 

сравнение, классификация, 

выделение общего и частного).



В ходе организации работы 

над веб-квестами реализуются цели

вовлечение каждого 

обучающегося в активный 

познавательный процесс.

Образовательная 

развитие интереса 

к предмету, творческих 

способностей, воображения 

обучающихся, умений 

самостоятельной работы 

с литературой и интернет-

ресурсами.

Развивающая 

воспитание толерантности, 

личной ответственности 

за выполнение выбранной 

работы.

Воспитательная 



Особенности веб-квестов

1
Часть информации (вся 

информация) находится на 

различных веб-сайтах.
2

Благодаря гиперссылкам 

обучающиеся работают в едином 

информационном пространстве.

3

Ссылки на часть источников 

даются преподавателем, а часть 

обучающиеся могут найти сами, 

пользуясь обычными поисковыми 

системами.

4
Обучающемуся дается задание 

собрать материалы в Интернете по 

той или иной теме, решить  

проблему, используя эти материалы.



Классификация веб-квестов

1
По длительности выполнения: 

краткосрочные и долгосрочные.

2
По предметному содержанию: 

монопроекты и межпредметные 

веб-квесты.

3 По типу заданий, выполняемых 

обучающимися.



Структура веб-квеста

Введение1

2

3

4

Задание (роли)

Процесс работы

Оценивание

5

6

Заключение.

Размещение 

итоговых работ, 

выполненных 

участниками веб-

квеста

Ресурсы



Введение

Формулировка 

темы
1 Сценарий квеста3

2 Описание главных ролей 

участников
4

План работы (обзор) всего 

квеста



Заданиe - четкое описание проблемной задачи и 

формы представления конечного результата

Проблема или загадка, 

которую необходимо 

решить.

1 Доклад (реферат), который 

должен быть создан.
4

2
Позиция, которую нужно 

сформулировать 

и защитить.

5 Творческая работа, 

презентация, постер и т. д.

Продукт, который нужно 

создать.
3

.



Выполнение

Точное описание основных 

этапов работы
1 «Заготовки» 

веб-страниц 

для отчетов

4

2 Советы по сбору 

информации
5 Рекомендации 

по использованию 

информационных ресурсов

Советы по выполнению 

задания
3



Оценивание 

описание критериев и параметров оценки выполнения 

веб-квеста. Следует обратить внимание на 

адекватность представленных критериев оценки типу 

задания, четкость описания критериев и параметров 

оценки, возможность измерения результатов работы.

Заключение 

краткое и точное описание того, чему смогут 

научиться обучающиеся, выполнив данный веб-

квест. Здесь должна прослеживаться взаимосвязь 

с введением.

Ресурсы 

ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания 

веб-квеста.



Этапы работы над веб-квестом:

Индивидуальная работа в команде на общий 

результат. Участники одновременно 

выполняют задания в соответствии с 

выбранными ролями. Происходит взаимное 

обучение членов команды умениям работы 

с компьютерными программами и 

Интернетом. Команда совместно подводит 

итоги выполнения каждого задания, 

участники обмениваются материалами для 

достижения общей цели.

Начальный этап (командный)

Ролевой этап

Обучающиеся знакомятся с основными 

понятиями по выбранной теме. 

Распределяются роли 

в команде: по 1—4 человека на 1 роль.

Заключительный этап

Команда работает совместно 

под руководством педагога. По результатам 

исследования проблемы формулируются 

выводы и предложения. Проводится 

конкурс выполненных работ.



Этапы создания веб-квеста

1

3

2

5Определение темы

Выбор сайта 

Гугл-диск

https://drive.google.com

Разработка задания:

 в виде презентации;

 в виде текста;

 визуальный материал

Найти источники информации, 

которыми будут пользоваться 

обучающиеся

4
Разработка системы оценивания

6
Имея приблизительный план и 

основную информацию, можно 

приступать к размещению веб-

квеста на сайте.

https://drive.google.com/


Трудности в работе с веб-квестами

1 3

2

4

Для выполнения проекта 

все его участники должны 

иметь доступ в Сеть.

Технология веб-квестов 

требует определенного 

уровня компьютерной 

грамотности.

Медленный Интернет может  

ограничивать тип 

загружаемых ресурсов.

Много веб-квестов, которые 

можно найти в Интернете, 

созданы за рубежом, 

поэтому их необходимо 

адаптировать к конкретным 

условиям обучения.



Преимущество работы с веб-квестами —

обучающиеся научатся

1

3

2

5

Работать с информацией, 

анализировать, 

систематизировать, обобщать 

ее, устанавливать ассоциации с 

ранее изученным, делать 

выводы.

Создавать творческие работы 

разного уровня сложности.

Создавать информационные 

ресурсы.

Вступать в общение, отстаивать 

свою точку зрения, находить 

компромисс 

с собеседником и др. 

4 Генерировать идеи, находить 

многовариантные решения 

проблемы.

6

Сотрудничать, нести 

ответственность за результаты 

своего труда, подчиняться 

решению группы, доверять 

членам команды.


