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Применение веб-квест технологии в работе с одаренными детьми. 

В свете концепции модернизации остро встаѐт вопрос поиска путей 

повышения социально-экономического потенциала общества. Это 

возможно в случае роста интеллектуального уровня людей, которые в 

дальнейшем  станут носителями ведущих идей общественного процесса. 

Образовательные учреждения предоставляют учащимся  возможность 

широкого выбора спектра занятий, направленных на развитие школьника 

(кружки, секции, предметные конкурсы и соревнования, научно-

практические конференции, сетевые конкурсы, дебаты,диспуты, круглые 

столы, олимпиады, исследования и пр.) 

Для современного педагога проблема выявления, развития и поддержки 

одарѐнных детей чрезвычайно актуальна.Раскрытие и реализация 

способностей талантливых детей важны не только для отдельной 

одаренной  личности, но и для общества в целом. 

Для работы с одарѐнными детьми существует множество методов, форм, 

авторских методик, спецкурсов и т.д. В своей педагогической практике я 

предпочитаю комбинировать надежные, эффективные и проверенные 

методики обучения английскому языку с новыми, интересными, 

увлекательными формами работы. Одной из новых форм работы с 

одарѐнными детьми  является технология веб-квестов. Современные дети 

много играют в компьютерные игры и выполнение игровых заданий типа 

«квест» их очень увлекает. Данный факт во многом повлиял на мой 

выбор «веб-квестов» для внеурочной работы с одаренными детьми. 

Применять технологию веб-квест в своей работе  я начала сравнительно 

недавно (в прошлом учебном году). 

Что такое веб-квест?  

Веб - квест - это сайт в Интернете, с которым работают обучающиеся, 

выполняя ту или иную учебную задачу. Создается отдельный сайт, или 

как в моем случае,дополнительные страницы на моем предметном сайте. 

Назначение такого задания - максимально интегрировать Интернет в 

различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном 

процессе. Они могут охватывать отдельную проблему или тему; или 

целиком  учебный предмет, а могут быть и межпредметными. 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или 

вся информация для выполнения задания находится на различных веб-

сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-квестом является 

публикация работ учащихся в виде веб-страниц и вебсайтов. 



Web-квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными. В работе с 

одаренными детьми я использую оба вида. Краткосрочные 

проектыреализуются  в рамках одной определенной темы. На такое 

задание у меня уходит от одного до трех сеансов. Пример краткосрочного 

веб-квеста будет рассмотрен в данной статье. Долгосрочныеweb-квесты 

направлены на расширение и уточнение понятий целого цикла или 

раздела. Работа над ними  длится от одной недели до месяца, или даже 

двух. Над долгосрочными квестами мои ученики работают в течении 

четверти. 

Из большого перечнявидов заданий для веб-квестов я своей работе чаще 

всего выбираю  пересказ,  компиляцию, журналистское расследование.В 

качестве примера я предлагаю рассмотреть один из моих веб-квестов, 

заданием которого является компиляция. Итогом выполнения этого 

квеста было создание туристического путеводителя по Великобритании. 

В самом начале работы над  веб-квестами мои ученики получали 

небольшие задания, отдельные фрагменты веб-квеста, чтобы научить их 

работать, соблюдая структуру задания. 

Любой веб-квестдолжен состоять из следующих обязательных частей. 

Введение.  Ясное вступление, где четко описаны тема и главные роли 

участников. Учащимся должен быть представлен список ролей, от лица 

которых они могут выполнить задания. В моем случае это были 

репортеры, фотографы, журналисты и редакторы. 

Задание, вопрос или постановка проблемы.В этой части ставится 

проблема или задача ичетко определяется итоговый результат 

самостоятельной работы.В нашем случае - собрать и систематизировать 

туристическую информацию о каждом государстве Соединенного королевства 

Великобритании.  

Следующий этап – это процесс работы над веб-

квестом.Ученикиполучают пошаговую инструкцию, которая помогаетим 

выполнить задание.  Каждый шаг следует подробно расписать. Например, 

порядок выполнения заданий, оформление, срок сдачи и так 

далее.Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить 

каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении задания. 

Так же пошаговая инструкция должна содержать источники - это список 

информационных ресурсов. Ссылки, которые предлагает учитель, 

обязательно должны быть предварительно проверены. Сайты не должны 

содержать информацию +18, а также информация должна 

соответствовать возрасту. 

Оценивание тоже является обязательной частьювеб-квеста. Стоит 

подробно описать требования, по которым будет оцениваться работа 

учащихся. На мой взгляд, здесь стоит использовать модель оценивания, с 

приведенными критериями, баллами и словесным описанием. Таким 



образом, оценивание становится прозрачным, и ученики имеют четкое 

представление о том, как будет оно осуществляться. 

Заключение. Заключение содержит в обобщенном виде итог 

прохождения веб-квеста. В моем задании –это были 4 слайдовые 

презентации, каждая из которых содержала информацию об отдельной 

стране (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия). Так из четырех 

частей нами был составлен виртуальный туристический путеводитель по 

Великобритании. 

Последняя страница веб-квеста – это, как правило, страничка учителя, 

которая создается на этапе планирования целей и задач; из которых 

можно было бы спрогнозировать результаты работы. 

Работа надданным веб-квестом строилась в три этапа (как это и 

требуется по методике выполнения такого типа заданий). Первый этап – 

начальный, когда учащиеся знакомятся с основными понятиями по 

выбранной теме. Распределяются роли в команде: по 1-4 человека на 1 

роль. Все члены команды должны помогать, подсказывать друг другу. 

Второй этап – ролевой. Когда вся работа в команде (даже 

индивидуальная работа каждого члена) направлена на общий результат. 

Участники одновременно, в соответствии с выбранными ролями, 

выполняют задания. Так как цель работы не соревновательная, то в 

процессе работы над веб-квестом происходит взаимное обучение членов 

команды умениям работы с компьютерными программами и Интернет. 

Команда совместно подводит итоги выполнения каждого задания, 

участники обмениваются материалами для достижения общей цели — 

создания сайта. 

Работа включает в себя: 

поиск информации по конкретной теме;  

разработка структуры сайта;  

создание материалов для сайта;  

доработка материалов для сайта. 

На третьем - заключительном этапе команда работает совместно, под 

руководством педагога, ощущает свою ответственность за 

опубликованные в Интернет результаты исследования. 

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 оценке результатов принимают участие, как преподаватели, так и сами 

ученики. Оценка является  ключевым разделом любого веб-квеста. 



Обычно используется подробная шкала критериев оценки, опираясь на 

которую, участники проекта оценивают самих себя, товарищей по 

команде. Этими же критериями пользуется и учитель. Веб-квест является 

комплексным заданием, поэтому оценка его выполнения должна 

основываться на нескольких критериях, ориентированных на тип 

проблемного задания и форму представления результата. Рекомендуется 

использовать от 4 до 8 критериев оценивания. 

Работая над данным веб-квестом я разделила этапы работы на 4 урока: 1 

урок – начальный этап, 2 и 3 урок – ролевой этап (2 – поиск и 

систематизация информации, 3 – доработка материалов) и 4 урок – 

заключительный этап (публикация готовых материалов, анализ 

проделанной работы и оценивание).  

Итогом нашего квеста стал цикл медиа презентаций, содержащих 

познавательную информацию и полезные сведения для туристов о 

Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.  

 Заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей 

необходимо. И, прежде всего потому, что полное раскрытие 

способностей ученика важно не только для него самого, но и для 

общества в целом. Быстрое развитие новых технологий повлекло за собой 

резкое возрастание потребности общества в людях, обладающих 

нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в 

производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать 

новые задачи. Творческие и интеллектуальные способности – залог 

прогресса в любой сфере человеческой жизни.      
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