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Тема квеста Владимир Козьмич Зворыкин и его изобретения. 

Проблемное 

поле 

Основополагающий вопрос: 

- Какой вклад внёс В.К. Зворыкин в развитие мировой науки и техники? 

Проблемные вопросы: 

- Почему путь в науку был для В.К. Зворыкина таким трудным? 

- Почему В.К.Зворыкина называют «отцом телевидения»? 

- Каков вклад Зворыкина в развитие медицины? 

Учебные вопросы: 

- Кто такой В.К.Зворыкин? 

- На каком принципе осуществляется телевидение? 

- Что такое кинескоп? 

- В каком году были начаты телевизионные передачи с использованием системы, 

изобретённой Зворыкиным? 

- Как расширился диапазон изобретательской мысли В.К.Зворыкин в 

послевоенные годы? 

- Сколько научных патентов принадлежит В.К. Зворыкину? 

    Цель квеста 

Развитие познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

формирование интеллектуальной и нравственной культуры, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности, развитие функциональной грамотности 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

Предметны

е 

результаты 

-формирование основы для понимания научно-исторической картины мира 

-понимание основ физики и электроники 

-формирование важнейших научно-исторических ориентиров для гражданской 

самоидентификации личности 

-развитие визуально-пространственного мышления 

-развитие информационной культуры 

-развитие умения выбирать способ представления информации в соответствии с 

поставленной задачей с использованием интернет-сервисов 

 

Метапредм

етные 

результаты 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

умозаключение 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач 

- формирование и развитие  ИКТ – компетенции 

-умение осуществлять самоконтроль, самооценку, выбор в учебной и 

познавательной деятельности 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности для достижения результата 

- умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи 

- умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

сети Интернет 

Личностны

е 

результаты 

- знание основ культурного наследия России и человечества 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми  в процессе образовательной, исследовательской, 

творческой деятельности 



- формирование уважительного, доброжелательного отношения к человеку при 

общении в сети Интернет 

- формирование способности вести диалог в сети Интернет  

Возраст 

участников, 

межпредметные 

связи 

9-11 класс 

ИКТ, физика, история, русский язык 

Образовательное 

пространство и 

ресурсы из 

электронного 

учебно-

методического 

обеспечения 

 

Виртуальная площадка веб-квеста в региональной системе дистанционного 

образования www .eduportal 44.ru  

 

 

ООО СП «Содружество» http://sdo.concord.education/umkd/documents   

 

 

Интернет-сервисы, 

learningapps, canva, timetoast, padlet, powtoon, visme, mindmeister, linoit. 

 

Введение: 

сюжет, роли 

Сегодня трудно представить нашу жизнь без телевидения. Оно прошло огромный 

путь развития:  от механического до электронного и цифрового. История 

изобретения телевидения длится почти 100 лет. Эта сложная поэтапная 

технология создавалась целыми коллективами. А знаете ли вы, чьё изобретение 

считают первым телевизором? Что вы знаете об учёном Владимире Козьмиче 

Зворыкине? Оказывается, это уникальный учёный. Его называют «отцом 

телевидения». Но не только в области радиоэлектроники были сделаны им 

открытия.  Зворыкин разрабатывал медицинскую электронику, создал 

компьютерный метод предсказания погоды с использованием ракет-радиозондов 

и многое другое. Диапазон изобретательской мысли учёного широк. Но его путь 

в науку  не был простым, и это связано с историей нашей страны. Если вы 

заинтересовались личностью В.К. Зворыкина, давайте вместе пройдём этот путь и 

постараемся выяснить, какой вклад внёс учёный в развитие мировой науки и 

техники. 

Сценарный план квеста 

                                                                       Этап 1 

Ключ 

В качестве ключа используется кроссворд на знание биографии В.К. Зворыкина. 

Познакомьтесь с биографией В.К. Зворыкина на сайте  ООО СП «Содружество» 

http://sdo.concord.education/umkd/documents  Разгадайте кроссворд. 

https://learningapps.org/display?v=p4rd6nb3n20 

Только 100% прохождение кроссворда позволяет получить доступ к заданию. 

Задание 

Найти ответ на вопрос: 

Почему путь в науку был для В.К. Зворыкина таким трудным? 

На основе биографии учёного составьте ленту времени «От  помощника в 

пароходной компании до гениального изобретателя».  

В своей работе используйте сервис https://www.canva.com  

Необходимые 

инструменты 

Компьютер с выходом в интернет 

Сервис для создания ленты времени https://www.canva.com 

Сервис для создания виртуальной стены https://padlet.com  

 

Форма Лента времени, размещённая на виртуальной странице дневника, созданного с 

http://sdo.concord.education/umkd/documents
http://sdo.concord.education/umkd/documents
https://learningapps.org/display?v=p4rd6nb3n20
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://padlet.com/


представления 

результата 

помощью сервиса https://padlet.com 

                                                                       Этап 2 

Ключ 

В качестве ключа используется игра по типу «Кто хочет стать миллионером?», 

ориентированная на усвоение информации об учёном из текста статьи: 

http://sdo.concord.education/umkd/documents  

Только 100% верные ответы на вопросы игры позволяют получить доступ к 

заданию. 

https://learningapps.org/display?v=p79svso9k20  

Задание 

Найдите ответ на вопрос: 

Почему В.К.Зворыкина называют «отцом телевидения»? 

Создайте презентацию «Открытие телевидения». Используйте сервисы (на 

выбор): 

https://www.powtoon.com/     

 

 https://www.visme.co/   

Необходимые 

инструменты 

Компьютер с выходом в интернет 

 

  Сервисы для создания презентации (на выбор): 

https://www.powtoon.com/     

 

 https://www.visme.co/        

   Сервис для создания виртуальной стены https://padlet.com                                                                                              

Форма 

представления 

результата 

Презентация «Открытие телевидения», размещённая на виртуальной странице 

дневника, созданного с помощью сервиса https://padlet.com 

                                                                      Этап 3 

Ключ 

В качестве ключа используется игра «Слова из букв». В сетке задания необходимо 

найти понятия, связанные с изобретениями В.К. Зворыкина. 

https://learningapps.org/display?v=pcg5ogb5n20 

 Только 100% верные ответы на вопросы игры позволяют получить доступ к 

заданию. 

 

Задание 

Найдите ответ на вопрос:  

Каков вклад Зворыкина в развитие медицины? 

Создайте интеллект-карту, отразив в ней основные изобретения  В.К. Зворыкина 

в области медицины. 

Для выполнения задания воспользуйтесь сервисом http://mindmeister.ru/index.php 

 

Необходимые 

инструменты 

Компьютер с выходом в интернет 

Сервис для создания интеллект-карты http://mindmeister.ru/index.php 

Сервис создания виртуальной стены https://padlet.com 

Форма 

представления 

результата 

Интеллект-карта, размещённая на виртуальной странице дневника, созданного с 

помощью сервиса https://padlet.com 

Формирующее 

и итоговое 

оценивание 

(заполняем по 

Все участники квеста могут оставить комментарии на рефлексивном экране 

http://linoit.com/users/Liliya56/canvases/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%

82%20%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22 

https://padlet.com/
http://sdo.concord.education/umkd/documents
https://learningapps.org/display?v=p79svso9k20
https://www.powtoon.com/
https://www.visme.co/
https://www.powtoon.com/
https://www.visme.co/
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://learningapps.org/display?v=pcg5ogb5n20
http://mindmeister.ru/index.php
http://mindmeister.ru/index.php
https://padlet.com/
https://padlet.com/
http://linoit.com/users/Liliya56/canvases/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22
http://linoit.com/users/Liliya56/canvases/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22
http://linoit.com/users/Liliya56/canvases/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%22%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22


желанию) 

 


