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ВЕБ-КВЕСТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Журавлёва Л.В.
МАОУ «Лицей № 7 города Черняховска», г. Черняховск,
Калининградская область, Российская Федерация
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), а именно главы «Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования», можно сделать вывод, что одной из
важнейших задач современного образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, развивающих
компетенцию самообразования.
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WEB QUEST AS A TECHNOLOGY FOR CREATING
COMMUNICATIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
IN THE STUDY OF MATHEMATICS
Zhuravleva L.V.
School № 7 of the city of Chernyakhovsk, Chernyakhovsk,
Kaliningrad region, Russian Federation
In accordance with the Federal state educational standard (FSES),
namely the Chapter “Requirements for the results of the main educational program of basic General education”, it can be concluded that
one of the most important tasks of modern education is the formation
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of a set of universal educational actions that develop the competence
of self-education.
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Введение
Современная реалия характеризуется все усиливающимся противоречием между социальным «заказом» общеобразовательной
школы в формирование личности, готовой к работе с окружающей
ее информацией и неэффективным выполнением этих потребностей школой. Настоящее исследование показывает, что разрешение
данного проблемы возможно путем формирования у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий (УУД). Развитие
цифровых технологий с каждым годом набирает все более быстрые
темпы, поэтому наш научный интерес направлен на выявление возможностей веб-квест технологии в образовательном процессе.
В наше время педагог должен практично и экономично расходовать время, отведенное на урок. Применение веб-квестов в учебном
процессе имеют ряд преимуществ над традиционным проведением уроков, при этом касающихся не только области коммуникаций:
– осуществление совместной коллективной проектной деятельности: преподаватель выступает в роли помощника, а не в
роли авторитарного организатора процесса;
– овладение методами и технологиями самостоятельного поиска информации;
– ученик самостоятельно осуществляет выбор проблемного задания и способов его выполнения;
– выполнение индивидуальных творческих заданий.
Таким образом, веб-квест технология обретает всё большую популярность. Для того чтобы способствовать формированию коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся, нами
был разработан веб-квест. Особенность этих заданий в том, что они
должны соответствовать теме “Рациональные числа”. Готовые задания мы распределили по ролям, которые развивают коммуника— 16 —
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тивные универсальные учебные действия [1].
В самом начале учащиеся рассматривают роли по выбранной нами
теме веб-квеста. Потом они распределяются на несколько команд.
При возникновении каких-либо вопросов, связанных с веб-квестом,
в том числе и по техническим задачам, все участники команды должны оказывать помощь друг другу и решать вопросы коллективно.
Участие в веб-квесте дает возможность обучающимся найти ответы в увлекательной форме, создать модель, обыграть обстановку,
что в скором времени может появиться в самостоятельной жизни,
приготовиться к ней [2]. Кроме того, участники веб-квеста приобретут неплохой навык в поиске и переработке данных из интернетресурсов, научаться правильно, демонстрировать результат своего
труда и далее публично защищать.
Веб-квест с заданиями, направленными на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, является действенным элементом в организации самостоятельной работы учеников,
позволяет каждому ребенку стать активным участником процесса
познания и преобразования окружающей действительности.
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