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Тематические образовательные Web-квесты как средство 

совершенствования математической подготовки современных 

школьников в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты последнего 

поколения ориентированы на становление таких важных личностных качеств 

выпускников средней школы, как настойчивое стремление к непрерывному 

самообразованию, установка на постоянное пополнение имеющихся знаний 

новыми, расширяющими сферу их возможного применения на практике. 

Большое значение приобретает способность ориентироваться в 

информационных потоках, умение быстро находить полезную информацию в 

сети Интернет, анализировать её и использовать в своей деятельности, повышая 

эффективность интеллектуального или физического труда, склонность к 

самостоятельному принятию решений, творческое отношение к учебной или 

профессиональной деятельности. 

Всё это актуализирует проблему развития познавательной 

самостоятельности учащихся в обучении, делает необходимым поиск новых 

путей и методических средств её решения как при изучении отдельных 

школьных предметов, так и в постановке педагогической деятельности в 

рамках всего образовательного процесса [2]. 

Несмотря на то, что Интернет-ресурсы являются важным 

дополнительным фактором совершенствования методики обучения, внедрение 

элементов Web-квест технологии в образовательный процесс по математике, в 

силу ряда обстоятельств, происходит крайне медленно. На это указывают 

многие учёные: Я. А. Ваграменко, С. П. Грушевский, В. А. Далингер, 

А. П. Ершов, Т. В. Капустина, А. А. Кузнецов, О. А. Козлов, В. М. Монахов, 
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И. В. Роберт, Е. И. Смирнов и др. [3]. 

Причина тому коренится, на наш взгляд, прежде всего, в отсутствии 

целостной концепции использования Интернет-ресурсов в математической 

подготовке школьников, и, что не менее важно, в неразработанности видов 

учебных заданий, выполняемых с использованием Интернета с целью развития 

познавательной самостоятельности школьников, а также - в неопределённости 

их дидактического назначения и места в образовательном процессе. 

Речь идёт об использовании с целью развития познавательной 

самостоятельности школьников при обучении математике возможностей 

образовательных Web-квестов. 

Заметим, что термин «квест», как правило, знаком современной 

молодёжи. Под ним понимают «игру», в которой участник должен добиться 

какой-то конкретной цели (выполнить задание или собственно «квест»), 

прибегая к помощи своих знаний и опыта, а также поиску необходимой 

информации в Интернете. 

В нашем исследовании предпринята попытка решения 

общепедагогической задачи – развития познавательной самостоятельности 

школьников, во взаимосвязи с решением дидактических задач, стоящих перед 

учителем при изучении каждой темы учебного курса. Такого рода 

образовательные Web-квесты мы относим к тематическим. Они позволяют 

превратить уроки обобщающего повторения в увлекательные занятия-отчёты 

творческих групп, учащихся по обогащению усвоенных знаний новыми 

сведениями, расширяющими и углубляющими сформированные у них 

представления. 

Под тематическим образовательным Web-квестом мы понимаем такой 

Web-квест, который имеет информационный контент, определяющийся 

содержанием учебной темы, целями и задачами её изучения, и предполагает 

выполнение учащимися учебно-познавательных заданий по поиску и отбору 

информации с использованием Интернет-ресурсов, способствующей 

систематизации и обобщению изученного материала, его обогащению и 



представлению в виде целостной системы. При обучении математике в 

основной школе считаем целесообразной игровую форму выполнения Web-

квестовых заданий при ролевом самоопределении учащихся.  

В качестве формирующей содержательной единицы Web-квеста 

определена учебная тема, на изучение которой отводится определенный 

промежуток учебного времени, как правило, это несколько уроков. 

Логично полагать, что содержание любой темы, изложенное в школьном 

учебнике, ограничено рамками учебного плана и программой, а потому может 

быть обогащено дополнительной информацией, содержащейся во 

всевозможных учебных пособиях, книгах, справочниках, энциклопедиях и 

статьях, доступных школьникам благодаря электронным ресурсам 

образовательного назначения [1].  

В теории обучения математике общепризнанно, что большое значение в 

изучении любой учебной темы имеет заключительный этап, на котором 

решаются многие важные вопросы, связанные с обобщением и 

систематизацией знаний, выделением ведущих идей, методов, установлением 

связей изученных понятий с родственными понятиями других тем курса 

математики или других учебных предметов, выделением ключевых задач темы 

и способов их решения, установлением связей с ключевыми задачами других 

тем, схожими или по условиям, или по требованиям, или способу решения, 

систематической работой по выявлению и устранению математических ошибок 

школьников и т.п. 

Анализ этих направлений методической работы позволил выделить в 

качестве основных компонентов информационного контента тематического 

образовательного Web-квеста по алгебре следующие пять: <Теория> – 

содержит информацию, учебно-познавательные задания, позволяющие 

углубить имеющие знания, получить целостное представление о их месте и 

роли в изучаемой теории; <Приложения> – включает сведения и учебно-

познавательные задания, расширяющие представления о возможных 

применениях изученного в учебной теме математического аппарата; 



<Проблемы> – аккумулирует информацию и учебно-познавательные задания 

исследовательского характера, позволяющие отыскивать (или открывать) 

неизвестные учащимся факты, закономерности, свойства, формулы или 

сведения, связанные с учебным материалом изученной темы; <Архивы> – 

содержит сведения историко-биографического характера, касающиеся учебного 

материала темы, и учебно-познавательные задания по их упорядочиванию, 

хронологическому или сюжетному представлению; <Ошибки> – включает 

информацию о больших и малых заблуждениях, курьёзных случаях, 

распространённых или единичных ошибках по учебному материалу темы, 

имевших место когда-либо или с кем-либо, а также учебно-познавательные 

задания по их анализу и отысканию возможных путей предупреждения [4]. 

При определении общей структуры тематического образовательного 

Web-квеста по алгебре мы исходили из того, что в процессе его прохождения, 

учащиеся могли бы формировать свои представления о глобальном 

информационном пространстве и его образовательных возможностях, 

выполнять учебно-познавательные задания по математике в необычной 

обстановке, близкой к домашней. На таких занятиях у учащихся должна 

возникать ситуация психологической раскрепощённости, появляться 

возможность сочетать активный отдых с освоением компьютерных технологий. 

И при этом они могли бы пополнять и совершенствовать свои математические 

знания в непринужденной обстановке и во взаимодействии с такими же 

увлеченными сверстниками, как они сами, учиться преодолевать трудности, 

решать возникающие проблемы. Все это позволяет создать благоприятную 

образовательную среду для развития познавательной активности школьников и 

во многом способствует гуманизации обучения математике. 

В итоге предложена общая структура тематического образовательного 

Web-квеста по алгебре в виде паутинообразной модели, отражающей 

составляющие информационного контента, области ролевого самоопределения 

учащихся, направления содержательного обогащения учебного материала, 

видовую дифференциацию деятельности учащихся, логику освоения 



школьниками электронной образовательной оболочки [5, 6]. 

Содержательная специфика задачной конструкции тематического 

образовательного Web-квеста по алгебре определяется совокупностями 

требований, соотнесённых: а) с целевой направленностью квеста; б) с 

дидактическими задачами, решение которых связывается с его выполнением; в) 

со структурными особенностями зданий; г) с характером мыслительной 

деятельности, происходящей при их выполнении. 

В зависимости от уровня подготовленности учащихся конкретного 

школьного класса, их познавательных возможностей, способностей и 

наклонностей, а также пожеланий учащихся формулировки приведённых 

заданий могут быть изменены. Важно то, чтобы при выполнении этих заданий в 

процессе обучения математике у учащихся пробуждался подлинный интерес, и 

естественным образом происходило развитие их познавательной 

самостоятельности. 

При описании особенностей организации выполнения заданий 

тематического образовательного Web-квеста или освоение его 

информационного контента мы исходим из того, что это есть некий процесс, в 

котором условно можно выделить несколько основных этапов: 

подготовительный или начальный (командный), основной (исполнительский) и 

заключительный (оценочно-рефлексивный). 

Считаем также целесообразным представлять задания в информационном 

контенте тематического образовательного Web-квеста в контексте какой-либо 

«легенды», поддерживая тем самым видимость познавательной игры. 

Варианты полного наполнения специализированного сайта 

информационным контентом тематического образовательного Web-квеста по 

теме «Квадратные уравнения» представлен на сайте http://matematikum.ucoz.ru/, 

по теме «Тригонометрические функции» – на сайте 

http://edquest.ru/__proto/spiderweb/. 

Предложенный вариант организации выполнения тематических 

образовательных Web-квестов при изучении курса алгебры основной школы 
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нельзя рассматривать как единственно возможный, универсальный в своём роде, 

скорее, напротив, нами он понимается как примерный, допускающий изменения 

в условиях каждого конкретного школьного класса [см., напр., 7, 8, 9]. 
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