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Аннотация. Веб-квест – это современная информационная технология. Все 

разделы квеста связывает конкретное задание, которое формулируется как 

проблемное в начале работы. Оно должно быть представлено в творческой 

форме. 
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THE USE OF QUEST TECHNOLOGIES 

 AT THE LESSONS OF HISTORY 

 

Abstract. Web quest is a modern information technology. All sections of the quest 

links a specific task, which is formulated as a problem at the beginning of the work. 

It should be presented in a creative form. 
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В рамках ФГОС третьего поколения у обучающихся должны формиро-

ваться общие компетенции. Достичь этой цели невозможно без использования 

современных образовательных технологий. Для преподавателя важно пони-

мать какая технология уместна для использования на каждом конкретном за-

нятии.  

Дисциплина история характеризуется тем, что большой объем материала 

обучающимся необходимо освоить за короткий промежуток времени. Решить 

эту проблему наиболее эффективно помогают современные информационные 

и проектные технологии, одна из которых это веб-квест. 

Слово «квест» (от англ. Quest) означает продолжительный целенаправлен-

ный поиск, который может быть связан с решением определенной задачи, при-

ключениями или игрой.  

Актуальность квеста очевидна – это работа обучающихся, связанная с ин-

новационными направлениями, в которых информационно-коммуникативные 

технологии выступают в качестве исследовательской основы. 

Сегодня в педагогике представлены два понятия. Первое – это «образова-

тельный веб-квест», предполагающий существование в Интернете сайта, на ко-

тором в определенных разделах представлена информация по заданной теме 

квеста. Второе понятие – это квест-урок, решение проблемного задания с кон-

кретно заданной целью и элементами ролевой игры, где ресурсы Интернета 

оказывают учащимся только информационную поддержку.  

«Образовательный веб-квест» удобен для внеурочной деятельности сту-

дентов, по закреплению изученного материала, можно даже воспользоваться 

готовыми разработками на сайтах. 

В рамках учебного процесса все-таки основной технологией остается 

квест-урок. Квест наиболее удобен на уроках с изменяющимся год от года со-

держанием, так как обучающиеся гарантированно получают наиболее актуаль-

ную информацию по теме. Так же ценным является и то, что студенты, благо-

даря квесту имеют возможность самостоятельно выбирать, структурировать, 

анализировать полученную информацию.  
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Возможны варианты проведения квеста, когда большая часть работы осу-

ществляется на уроке, а в качестве домашнего задания проводится контроль 

полученных знаний. 

Однако чаще всего квест проводится на нескольких уроках. Как правило, 

на первом уроке учащиеся формулируют совместно с преподавателем тему 

квеста, получают задания, распределяют роли, получают список ресурсов Ин-

тернета, необходимых для работы. В качестве домашнего задания они осу-

ществляют поиск информации и готовят конечный продукт, который представ-

ляют на следующем уроке.  

Таким образом квест состоит из следующих разделов:  

• введение – краткое описание темы квеста; 

• задание – формулировка проблемной задачи и описание формы пред-

ставления конечного результата; 

• порядок работы и необходимые материалы – описание последователь-

ности действий, ролей, поиск интернет-ресурсов, необходимых для выполне-

ния задания;  

• оценка – описание критериев и параметров оценки полученного квеста;  

• заключение – рефлексия участников квеста, выводы о проделанной ра-

боте.  

Лучше понять данную технологию можно на примере квест-урока по теме 

«Россия на современном этапе». Он был разработан нами год назад, обучаю-

щиеся были довольны результатами занятия, и мы планируем в дальнейшем 

использовать данную форму урока.  

При формировании у студентов навыков работы над веб-квестами необ-

ходимо закрепить у них алгоритм технологического процесса групповой ра-

боты, в последствии ребята могут самостоятельно организовать работу в 

группе на уроках с использованием современных образовательных, информа-

ционных технологий. 

В начале урока, после организационного момента преподаватель мотиви-

рует студентов к изучению событий в нашей стране «глазами современников – 

очевидцев».  
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Обучающиеся формулируют актуальные проблемы для нашей страны, 

если есть затруднения на данном этапе преподаватель через вопросы, примеры, 

создание проблемной ситуации подводить студентов к возможным темам веб-

квеста.  

На следующем этапе необходимо договориться в какой форме будет пред-

ставлен конечный результат. По данной теме удобно использовать такие 

формы представления, как круглый стол, презентации, ролевая игра. 

Студенты делятся на группы примерно по 5 человек, выбирают проблему 

(например: внешняя политика, социально-экономическое развитие, борьба с 

терроризмом, крымский вопрос). Советуем преподавателю сделать акцент на 

темы: «Присоединие Крыма к России», «Герои современной России», «Разви-

тие волонтерского движения». В рамках данных тем обучающиеся чаще опре-

деляют возможность своего вклада в решение проблемы, на уровне города, ре-

гиона, а не предлагают глобальные программы внутренней и внешней поли-

тики. Это стимулирует ребят принимать участие в волонтерском движении, ра-

ботать по сбору информации о героях родного города.  

Дальше студенты получают от преподавателя перечень интернет-ресур-

сов, внутри группы распределяются роли для подготовки и представления ко-

нечного результата. При совместном обсуждении с обучающимися наиболее 

приемлемого представления результата, студенты как правило выбирают 

форму круглого стола, с презентацией своей работы. Это связано с тем, что в 

работу хотят быть включены все обучающиеся, поэтому после основного от-

вета следуют дополнения, вопросы, при этом приветствуются высказывания 

собственного мнения. В каждой группе один обучающийся выполняет роль 

эксперта. Это не простая роль, поэтому преподаватель должен заранее подго-

товить лист оценки, обговорить с экспертной группой по каким критериям бу-

дут оцениваться выступления. Критериями могут быть: знание и понимание 

современных тенденций развития российского общества, масштабность, глу-

бина и оригинальность суждений, аргументированность, взвешенность и кон-

структивность предложений, умение вести дискуссию, умение отстаивать свое 
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мнение, активность в обсуждении, общая культура и эрудиция. Оценка каж-

дому участнику группы выставляется экспертами, оценки могут не совпадать, 

а оценки экспертам выставляет преподаватель. 

Рефлексия участников квеста проходит как после каждой презентации, так 

и в заключении урока. Обучающиеся определяют свои возможности в решении 

поставленных задач. 

Домашнее задание так же направлено на рефлексию, это могут быть сочи-

нения-эссе по выбору: «Россия, в которой я хочу жить», «Проблемы России в 

XXI веке» 
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