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Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

Интернета [1]. 

Это означает, что учитель, составляя задания, подбирает информацию в 

Интернете, где можно найти необходимые материалы, давая учащимся 

соответствующие гиперссылки. Все это сохраняется на каком-либо веб-ресурсе, 

оформленном и структурированном как веб-квест. Учащиеся в группах или 

индивидуально выполняют предложенные задания веб-квеста, по завершении 

которого представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то 

другие творческие работы в электронной, печатной или устной форме. 

Впервые термин "веб-квест" (WebQuest) был предложен в 1995 году Берни 

Доджем (BernieDodge), профессором образовательных технологий Университета 

Сан-Диего (США) [2]. Автор разрабатывал инновационные приложения 

Интернета для интеграции в учебный процесс при преподавании различных 

учебных предметов на разных уровнях обучения. 

Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, 

тему, так и быть межпредметными, Берни Додж выделяет три принципа 

классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 

2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-

квесты. 

3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retellingtasks), 

компиляционные (compilationtasks), загадки (mysterytasks), журналистские 

(journalistictasks), конструкторские (designtasks), творческие (creativeproducttasks), 

решение спорных проблем (consensusbuildingtasks), убеждающие (persuasiontasks), 

самопознание (self-knowledgetasks), аналитические (analyticaltasks), оценочные 

(judgmenttasks), научные (scientifictasks). 

Задания на пересказ (retellingtasks) являются самыми примитивными и 

представляют собой самый простой пример использования Интернета как 

источника информации. Существует даже мнение о том, что веб-квесты, 

основанные только на пересказе, нельзя считать веб-квестом. Однако в 

большинстве случаев пересказ допускается как задание для веб-квеста при 

условии, что: 
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- формат и форма докладов учащихся заметно отличается от оригинальных 

материалов, то есть не является простым копированием текста из Интернета в 

текстовый редактор; 

- учащиеся свободны в выборе того, о чем рассказывать и как 

организовывать найденную информацию; 

- учащиеся используют навыки суммирования, отбора и обработки 

информации [3]. 

Творческие веб-квесты (creativeproductstask) требуют от учащихся создания 

какого-либо продукта в заданном формате (картина, пьеса, постер, игра, песня, 

веб-сайт, мультимедийная презентация и так далее). Творческие проекты похожи 

на конструкторские, но являются более свободными и непредсказуемыми в своих 

результатах. При оценке таких проектов следует больше внимания уделять 

творчеству и самовыражению учащихся. 

Образовательный веб-квест  - (webquest)  - проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета [4]. 

Преимущества технологии веб-квест[5] 

Веб-квест является новым средством использования технологий в целях 

создания урока, ориентированного на учеников, вовлеченных в учебный процесс, 

и поощряющим их критическое мышление.   

Веб-квест является веб-проектом, в котором все материалы, с которыми 

работают учащиеся, исходят из Интернета [6]. 

Веб-квест предполагает рациональное планирование времени учащихся, 

сфокусированного не на поиске информации, а на её использовании.  

Веб-квест направлен на развитие у учащихся навыков аналитического и 

творческого мышления; учитель, создающий веб-квест, должен обладать высоким 

уровнем предметной, методической и инфокоммуникационной компетенции. 

Веб-квест способствует достижению нескольких задач: 

 повышение мотивации к самообучению, поощрение учеников учиться 

независимо от учителя; 

 формирование новых компетенций на  основе использования 

информационных технологий для решения учебных задач (в т.ч. для поиска 

необходимой информации, оформления результатов работы в виде компьютерных 

презентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, баз данных и т.д.), умений находить 

несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее 

рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 

 реализация творческого потенциала; 

 повышение личностной самооценки; 

 развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств 

(например, организационные, лидерские способности);   

 развитие самостоятельности; 

Веб-квесты в обучении языку [7] 

Использование веб-квестов в обучении языку способствует повышению 

уровня владения языком, развивают навыки работы с аутентичными ресурсами. 

В процессе обучения иностранному языку веб-квест используется как: 



- творческое задание, завершающее изучение какой-либо темы; 

- лексико-грамматические упражнения на основе языкового материала 

аутентичных ресурсов. 

Как работает Веб-квест? 

Прежде чем разделить учащихся на группы, весь класс знакомится с 

общими сведениями по изучаемой теме, тем самым погружается в проблему 

предстоящего проекта. 

Учитель отбирает ресурсы сети Интернет и классифицирует их так, чтобы 

каждая группа ознакомилась лишь с одним проблемным аспектом темы. 

После изучения, обсуждения и полного понимания конкретной проблемы в 

каждой первичной группе учащиеся перегруппировываются так, чтобы во вновь 

образованных группах было по одному представителю из каждой первичной 

группы. 

При таком обсуждении учащиеся должны высказывать свое собственное 

мнение, делать выводы, прогнозировать дальнейший возможный ход действия 

(если это приемлемо). 

В ходе решения веб-квеста через изучение материала и его обсуждение 

обучающиеся должны ответить на один общий вопрос дискуссионного характера 

[8]. 

Как участник и призёр регионального чемпионата Worldskills, я лично имел 

опыт подготовки и защиты образовательного веб-квеста. «Разработка и 

демонстрация образовательного веб-квеста, включающего задания-вопросы, 

направленные на формирование читательской грамотности…» - так звучало 

задание модуля С. Так как это современный и ранее невиданный формат, 

пришлось в сжатых сроках разобраться во всех тонкостях разработки веб-квеста  

и научиться пользоваться рядом интернет- ресурсов в нужном соотношении, 

чтобы получить максимальный эффект от сделанного продукта. Прикрепляю 

ссылку на готовый веб-квест, сделанный на платформе Wix^ 

https://wertygasdc2956.wixsite.com/my-site 

Участие в чемпионате, а особенно модуль С дал мне бесценный опыт для 

моей дальнейшей деятельности. Я внёс технологию веб-квеста в свою 

профессиональную копилку, и буду дальше развиваться, чтобы не отставать от 

современных изменений в области образования и быть «в тренде».    

Таким образом, технология веб-квеста позволяет формировать 

методологическую культуру выпускника специальности педагогического 

профиля. В современном мире, где образование быстрыми темпами приобретает 

дистанционный формат, веб-квест как форма организации учебной деятельности 

выходит в первые ряды, как как имеет ряд преимуществ со своими 

«конкурентами». На наш взгляд, выпускник педагогического профиля обязан 

попробовать разные методы работы, чтобы в дальнейшем выбрать для себя самые 

подходящие, которые позволят достичь наибольшей эффективности. 
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