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Мастер-класс «Разработка и поддержка веб-сайта учителя 

начальных классов» 

 
Ответственные:  

Овчаренко Е.П., Оршанская Г.И., Дамаскин М.Д. 

 
Цель: формирование навыка разработки веб-квеста на основе 

платформы создания сайтов Wix по литературному чтению. 

Оборудование: учебники литературное чтение 1-4 класс «Школа 

России», ноутбуки с подключением к сети Интернет. 

Веб-квест (образец), презентация 

Ход мастер – класса: 

 

Теоретическая часть 

 

• Раскрытие понятия "веб-квест". Веб-квест от английского "webquest” 

«Интернет поиск». 

• Веб-квест (webquest) – это современная образовательная технология, 

предполагающая целенаправленную поисковую деятельность обучающихся с 

использованием информационных ресурсов Интернета для выполнения 

определенного учебного задания. 

Разработчиками веб-квеста как учебного задания является Берни Додж, 

профессор образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). Им 

определены следующие виды заданий для веб-квестов. 

• Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате: создание презентации, 

плаката, рассказа. 

• Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на 

основе заданных условий. 

• Самопознание – любые аспекты исследования личности. 



• Компиляция – трансформация формата информации, полученной из 

разных источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной 

выставки, капсулы времени, капсулы культуры. 

• Творческое задание – творческая работа в определенном жанре - 

создание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика. 

• Аналитическая задача – поиск и систематизация информации. 

• Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе 

противоречивых фактов. 

• Достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме. 

• Оценка – обоснование определенной точки зрения. 

• Журналистское расследование – объективное изложение 

информации (разделение мнений и фактов). 

• Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц. 

• Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, 

фактов на основе уникальных он-лайн источников. 

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, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко 

определен итоговый результат самостоятельной работы (например, задана 

серия вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, 

которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть 

защищена, и указана другая деятельность, которая направлена на 

переработку и представление результатов, исходя из собранной 

информации). 

Список информационных ресурсов (в электронном виде - на компакт-

дисках, видео и аудио носителях, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в 

Интернет, адреса веб-сайтов по теме), необходимых для выполнения задания. 

Этот список должен быть аннотированным. 


