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На современном этапе развития общества использование 

компьютерных средств является неотъемлемой частью педагогического 

процесса образовательных учреждений всех уровней. В отличие от обычных 

технических средств обучения, которые направлены только на передачу 

большого количества готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, использование компьютерных технологий 

предоставляет намного больше возможностей.  Компьютерные технологии 

позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их 

в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать 

лингвистические способности, создать коммуникативные ситуации. 

Одной из разновидностей новейших средств использования 

информационно-коммуникационных технологий является веб-квест. 

Веб-квест (webquest) – проблемное задание с элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

Интернета [2].  

Веб-квест представляет собой технологию, которая наилучшим 

образом соответствует предъявляемым требованиям при контроле 

образовательного процесса и позволяет повысить познавательную активность 

учащихся. Данная технология направлена на развитие у учащихся умений 

аналитического и творческого мышления.  

Веб-квест технология обучения была разработана в 1995 году 

профессорами государственного университета Сан-Диего Берни Доджем и 

Томом Марчем. В веб-квестах авторам удалось объединить наиболее 

эффективные учебные практики в одну целостную систему деятельности 

учащихся. Они могут охватывать как отдельную проблему, так и быть 

межпредметными. Б. Додж выделяет три принципа классификации веб-

квестов [3]: 

 по длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные; 

 по предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-

квесты; 

 по типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ, 

компиляционные, журналистские, конструкторские и т.д..  

Большинство мастер-классов и методических рекомендаций по 

созданию веб-квестов связано с бесплатными конструкторами сайтов и 

блогов, как эффективными платформами для будущих веб-квестов. 
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Примером цифровой технологии по созданию веб-квестов является  

платформа Zunal.com. На каждом этапе Zunal.com предлагает пошаговые 

инструкции, которые позволяют создать привлекательный  образовательный 

веб-квест. 

Приступить к работе по созданию веб-квестов на данной платформе 

возможно только после прохождения регистрации. Этапы создания веб-

квестов на платформе Zunal.сom полностью соответствуют методическим 

особенностям работы с веб-квестами. 

Веб-квест состоит из следующих разделов: 

 Введение (Introduction) – целью введения является ознакомление 

учащихся с заданием, которое им предстоит выполнить. Учащиеся узнают 

тему или вопрос, на который им предстоит дать ответ, вводятся ключевые 

понятия.  

 Задание (Task) – самая важная часть веб-квеста, которая излагает 

условия и пути решения проблемы, включает то, что учащиеся должны 

осуществить для успешного выполнения задания.  

 Процесс (Process) – процедура выполнения задания, а именно этапы 

и шаги, которым учащиеся должны следовать во время выполнения задания. 

На этом этапе учащимся предлагаются ссылки на Интернет-ресурсы. 

 Оценка (Evaluation) – описание критериев и параметров оценки 

выполнения веб-квеста. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, 

которые решаются в предложенном задании. 

 Заключение (Conclusion) – краткое описание того, чему смогут 

научиться учащиеся, выполнив данный веб-квест. 

 Использованные материалы (Teacher page) – ссылки на ресурсы, 

использованные для создания веб-квеста. 

Каждая страница веб-квеста сопровождается тремя рубриками: What is 

it?, Checklist/Rubric, Examples. В рубрике What is it? (Что это?) объясняется 

назначение соответствующего раздела веб-квеста, даются подробные 

рекомендации по его разработке.  

Checklist/Rubric (Контрольная таблица) – таблица, по которой можно 

проверить правильность заполнения страницы.  

В рубрике Examples (Примеры) приводятся примеры заполнения 

разделов веб-квеста. 

На каждой странице квеста можно разместить изображение, а также 

прикрепить текстовый документ, аудио или видеофайл, или просто указать 

ссылки на ресурс. 

На основе учебного пособия для 5 класса учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения, цикл 4: “Special Day”, урок 11, 

тема: “Christmas and New Year” [1, c. 129] был создан веб-квест с 

использованием платформы Zunal.com. (ссылка на разработанный веб-квест – 

http://zunal.com/webquest.php?w=769268). 

I. Название. Веб-квест “Christmas and New Year”.  
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II. Введение представлено на рисунке 1. На этом этапе ставится 

проблема, четко описаны роли участников. 

 

 
 

Рисунок 1 – Введение веб-квеста “Christmas and New Year” 

 

III. Задание продемонстрировано на рисунке 2. В этом разделе 

объясняется, что учащиеся должны сделать в процессе работы.  

 

 
 

Рисунок 2 – Задание веб-квеста “Christmas and New Year” 

 

IV. Процесс работы изложен на рисунке  3. Описание процедуры 

работы, которую необходимо выполнить каждому участнику. Выполнив все 

задания, учащиеся смогут успешно достигнуть цели урока. К каждому 

заданию предлагаются  ссылки на Интернет-ресурсы, которые необходимо 

использовать.  

 



 
 

Рисунок 3 – Процесс работы веб-квеста “Christmas and New Year” 

 

V. Оценивание. Описание критериев оценки выполнения веб-квеста. 

VI. Вывод. Подведение итогов работы на уроке, достижения учащихся 

во время выполнения веб-квеста и предоставление домашнего задания на 

следующий урок. 

По итогам веб-квеста учащиеся узнают значения новых слов и находят 

для себя интересные факты о Рождестве и Новом Годе. 

Подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что работа 

над веб-квестом направлена на развитие у обучаемых навыков 

аналитического и творческого мышления, способствует развитию умения 

сравнивать, анализировать, классифицировать, мыслить абстрактно. Роль 

учителя в этом процессе значительна, и его помощником выступает 

специально разработанные интернет-сайты для создания веб-квестов, среди 

которых и Zunal.сom. Данная платформа повышает мотивацию учащихся к 

изучению иностранного языка, способствует расширению кругозора, 

привносит в учебные занятия элементы новизны и креативности.  
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