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Цель: формирование у учащихся интереса к русскому языку через творческую и 

познавательную деятельность в сети Интернет 

Задачи: 

Образовательные: обобщить и систематизировать знания о фразеологических оборотах, 

их происхождении, значении;  уметь правильно употреблять фразеологические обороты в 

речи, а также создавать тексты разных жанров в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Развивающие:  

- развивать навыки проектно-исследовательской деятельности: критическое мышление, 
умение  использовать интернет - источники для сбора, анализа информации; 

- развивать ИКТ-компетентность обучающихся; 

- развивать коммуникативные навыки,  умение работать в команде (планировать работу, 

распределять функции, осуществлять взаимопомощь, взаимоконтроль); 

- обогащать  словарный запас обучающихся, развивать навыки устной и письменной речи;  

- развивать опыт социального опыта учащихся в процессе игры; 

- развивать навык адекватной самооценки. 

Воспитательные:  

- воспитывать культуру общения, коммуникативные навыки; 

- формировать стремление говорить и писать в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

- прививать любовь к русскому языку, мотивировать на его дальнейшее изучение. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты:  

- знать характеристику фразеологизмов, определять источники их происхождения, 

значение, уметь правильно употреблять их в речи, создавать тексты разных жанров в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Метапредметные результаты:  

- уметь  регулировать собственную деятельность, осуществлять контроль и коррекцию  

своей деятельности в процессе  учебной ситуации для достижения результатов;    

- уметь осуществлять информационный поиск, проводить анализ найденной информации, 

делать выводы; 

 - приобретение навыков использования средств ИКТ для сопровождения 

интеллектуальной деятельности; 

- уметь  продуктивно работать в команде для решения поставленной задачи, выражать 

своё мнение по проблеме, аргументировать собственную точку зрения. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к познавательной деятельности 

- использовать программные средства обработки изображений, создания презентаций, 

публикаций для представления результатов поисковой и исследовательской деятельности  

 

https://www.listopadira2017.com/properties


Каждый урок организован в рамках единой универсальной модели: 

1. Организационный этап: 

Мотивация к учебной деятельности посредством создания эмоциональной обстановки; 

Вхождение в игровую ситуацию; 

Проблемное задание 

2. Деятельностный этап: 

Целеполагание и мотивация; 

Открытие нового знания с использованием ИКТ-технологий 

Оформление продукта собственного поиска в форме презентации, создание текстов 

различных жанров. 

Защита мини-проектов 

3. Рефлексивный этап 

Само и взаимооценивание в группе. 

Подведение итогов. 

Структура веб-квеста «Путешествие по Фразеологии» 

Урок 1 

 

1 этап. Введение (вступление).   

Вхождение в игровую ситуацию: обучающимся предлагается посетить страну 

Фразеологию в качестве совладельцев туристической фирмы, исследовать  основные 

маршруты, чтобы создать рекламу достопримечательностей. 

Учитель знакомит с критериями оценивания работы групп. 

На странице веб-квеста «Оценка» участники могут познакомиться с критериями 

оценивания участия в игре.  

При проведении игры участникам выставляются баллы, согласно предлагаемым 

критериям оценки по каждому виду деятельности, после чего в соответствии с 

набранными баллами им выставляются оценки. Вид деятельности, его характеристика и 

оценка представлены на странице «Оценка» веб-квеста. Участники игры могут 

познакомиться с требованиями, которые предъявляются к каждому виду деятельности. 

 

2 этап квеста - Центральное задание:  
Обучающимся предлагается выбрать роль (историк, литературовед, зоолог, археолог),  

объединиться в команды, изучить интернет-ресурсы и выполнить задания, оценить свою 

работу в оценочном листе.  

Проектным продуктом 1 урока  станут презентации  «В городе Мастеров» (команда 

археологов), «Фразеологический зоопарк» (команда зоологов), «В музее Фразеологизмов» 

(команда историков), «Литературные источники фразеологизмов» (команда 

литературоведов). 

3 этап – Процесс - самостоятельное выполнение заданий в группах 

Порядок работы и необходимые ресурсы для участия в игре представлены на страницах 

веб-квеста.  

В качестве ресурсов предлагается список ссылок на ресурсы сети Интернет, где учащиеся 

смогут найти достаточное количество информации для выполнения заданий веб-квеста. 

4 этап – самооценка (Разработаны Листы самооценки для рефлексии и 

взаимооценивания). 

 

Результатом 1 урока станут презентации, которые обучающиеся отправляют на 

электронную почту преподавателя. По рекомендациям учителя обучающиеся могут 

внести коррективы, доработать проекты и подготовить их защиту. В качестве домашнего 

задания подготовить материалы для выполнения творческого проекта. 

2 урок  



5 этап веб-квеста – Творческий отчёт о проделанной работе: представление мини-

проектов (презентаций) командами. 

В рамках ролевой игры командам предлагается создать рекламные тексты  

достопримечательностей страны Фразеологии: 

- описание выставки восковых фигур в Музее Фразеологизмов (команда историков); 

- реклама Фразеологического зоопарка (команда зоологов) 

- путеводитель по Древнему городу Мастеров (команда археологов) 

- реклама библиотеки Фразеологизмов 

Самооценка. 

Защита творческих работ 

6 этап веб-квеста – Заключение.  

Подводится итог и поощряется рефлексия и дальнейшие исследования по 

проблеме. 

Созданные участниками творческие проекты могут использоваться в дальнейшем 

как в работе на уроках русского языка 

 

 

 

Использованные ресурсы  

1. Веб-квест о веб-квесте. Режим доступа: http://wquest.info/ 

2. Как создать веб-квест. Режим доступа: 

http://uwle4enia.ucoz.ru/publ/uchitelju/kak_sozdat_veb_kvest/5-1-0-6 

3. Новая технология работы с информационными интернет - ресурсами //Учительская газета. 

Режим доступа: http://www.ug.ru/archive/28204 

4. Образовательный веб-квест. Режим доступа: http://www.spodon.ru/usefull/quest/ 
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