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Учебный предмет: литература, внеурочная деятельность. 

Аудитория: обучающиеся 6 - 7 классов. 

Продолжительность: 1-2 недели (кратковременный проект). 

Представленный материал разработан на основе регионального компонента 

литературного образования с учетом федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по литературе и может быть реализован в 

предметной области «Литература» в 5 - 7 классах по программам под редакцией 

Г.С.Меркина (5-11 классы), В.Я.Коровиной (5-11 классы). На изучение творчества 

А.П.Чехова в каждом классе отводится не более 3 часов: 

5 класс – рассказ «Хирургия» 

6 класс - «Толстый и тонкий», «Пересолил», «Лошадиная фамилия» 

7 класс – «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня». 

Предложенные задания веб-квеста «Писатель на все времена» мотивируют 

обучающихся к изучению внепрограммных рассказов А.П.Чехова («Глупый 

француз», «Задачи сумасшедшего математика», «Пересолил», «Радость», «Злой 

мальчик» и другие), что способствует формированию интереса  к донскому краю 

и его литературе. 

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что в российском 

обществе у населения происходит снижение интереса к чтению. Современная 

ситуация в этом отношении характеризуется как системный кризис читательской 

культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, 

следствием которого является возрастающий дефицит знаний в современном 

обществе. Проблема чтения встала в один ряд с важнейшими государственными 

задачами развития российской национальной культуры. Забота о детском чтении – 

это забота о будущем России.  

Веб-квест «Писатель на все времена» спроектирован на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС.  

Цель проекта: создание интерактивной викторины в формате телепроекта 

«Своя игра», посвящённой жизни и творчеству А.П.Чехова. 

Задачи проекта:  

образовательные: формирование навыков смыслового чтения рассказов 

А.П.Чехова, самостоятельного поиска необходимой информации по выбранной 
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роли, теме веб-квеста, умения работать с различными источниками информации, 

выделять нужные материалы, систематизировать их и фиксировать в письменном 

виде, используя ресурсы веб 2; 

развивающие: развитие устойчивой учебно-познавательной мотивации к 

предмету литературы на примере жизни и творчества А.П.Чехова; творческих 

способностей, познавательной активности, креативности; формирование и 

развитие коммуникативных навыков (умение работать в команде: планировать 

работу, распределять функции, осуществлять взаимопомощь, взаимоконтроль, 

самооценку).   

воспитательные: формирование интереса обучающихся к творчеству 

А.П.Чехова, чувства гордости за свою малую Родину. 

Проект ориентирован на развитие следующих компетенций: 

− сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

− социальных компетенций, 

− ИКТ-компетенций, 

− самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

− осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края. 

− коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Ожидаемые результаты.  

Предметные результаты: знать биографию А.П. Чехова; иметь 

представление о личности писателя, самобытности его стиля; расширить и 

углубить представления обучающихся о ранее изученных произведениях 

писателя, о средствах создания образов (речевая характеристика), об 

афористичности чеховского литературного наследия. 

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, применения программных средств обработки 

изображений, создания презентаций, публикаций для представления результатов 

поисковой и исследовательской 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, творческий подход к решению образовательных задач.  

Веб-квест организован в рамках единой универсальной модели:  

• 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, 

рисунка, коллажа и т. д. 

- составление вопросов интерактивной викторины по разделам. 

3. Защита мини-проектов.  

4. Рефлексивный этап:  

само и взаимооценивание в группе.  

5. Подведение итогов.  

Структура веб-квеста «Писатель на все времена» 

1 этап. Введение (вступление).    

Вхождение в игровую ситуацию: обучающимся предлагается совместное 

создать интерактивную викторину «Писатель на все времена» в формате 

телепроекта «Своя игра». 

Общий план работы. 

1. Выберите для себя одну из ролей, от лица которой вам бы хотелось 

пройти веб-квест, по этому принципу объединитесь в группы. 

2. Внимательно изучите задание своей группы. 

3. Распределите роли в вашей группе (каждый участник может собирать 

материал по определенной теме, это сэкономит ваше время). 

4. Выполните задания. 

5. Заполните листы самооценки Оценочный лист. 

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. 
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Участники игры могут познакомиться с требованиями, которые предъявляются к 

каждому виду деятельности.  

2 этап квеста - центральное задание.   

Обучающимся предлагается выбрать роль (биографы, психологи, 

экскурсоводы, философы, иллюстраторы), объединиться в команды, изучить 

интернет-ресурсы и выполнить задания, оценить свою работу в оценочном листе.  

3 этап – самостоятельное выполнение заданий в группах.  

Порядок работы и необходимые ресурсы для участия в игре представлены 

на страницах веб-квеста.   

Задания представляют собой изучение интернет-ресурсов по теме 

исследования, поиск ответов на вопросы, разгадывание кроссвордов по 

произведениям А.П. Чехова, работа на различных интернет-серверах: 

http://en.linoit.com, https://learningapps.org/, slides.google.com  

Проектным продуктом станут презентации  «Памятники А.П. Чехову» 

(команда биографов), создание коллажей с помощью онлайн-доски «Крылатые 

слова из произведений А.П. Чехова» (команда философов), «Маршрутный лист в 

город Чеховск» (команда экскурсоводов), иллюстрации к произведениям А.П. 

Чехова  (команда иллюстраторов), а также создание речевых портретов героев 

рассказов (команда психологов). 

Общее задание для всех: cоставить вопросы разделов интерактивной 

викторины «Писатель на все времена». 

4 этап – самооценка (разработаны листы самооценки для рефлексии и 

взаимооценивания).  

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

минипроектов  командами.  

6 этап веб-квеста – заключение.   

Подводится итог, суммируется опыт, который будет получен учащимися при 

выполнении самостоятельной работы над Веб-квестом. 

Данный проект был реализован в 2019 – 2020 учебном году обучающимися 

6 – 7 классов МБОУ СШ №13 г.Волгодонска. В нем  приняло участие 25 человек.  

Веб-квест «Писатель на все времена» размещен в свободном доступе в 

Интернете на сайте учителя русского языка и литературы Вохмяниной Ирины 

Геннадьевны https://www.listopadira2017.com/veb-kvest-pisatel-na-vse-vremena. 

Данный ресурс могут использовать педагоги РФ как на уроках литературы, так и 

во внеурочной деятельности. На основе веб – квеста планируется разработать  

сетевой проект «Писатель на все времена» и провести его на портале 

«Методисты.ру». 

Использованные ресурсы 

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


