
Паспорт веб-квеста 

«Владимир Дубровский - «благородный» разбойник» 

Автор веб-квеста: Белова И.А., учитель русского языка и литературы,  

ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» 

Название веб-квеста: Владимир Дубровский – «благородный» разбойник 

Адрес веб-квеста «Дубровский»:  

https://sites.google.com/view/roman-dubrovskiy 

Краткая аннотация: 

Образовательный веб-квест - проблемное задание с элементами ролевой 

игры, длявыполнения которого требуются ресурсы Интернета. Позиция 

учителя и ученика активна, они вовлечены в коммуникативную 

деятельность,познавательный процесс. Ученик формирует собственное 

знание под руководствомучителя, используя имеющиеся знания и 

возможности Интернета. 

Технология «web-квест» предполагает структурный подход, который дает 

ученикам возможность использовать свой труд более продуктивно, соединяя 

и комбинируя различные информационные ресурсы новыми способами, а 

также применяя творческие способности.  

Web-квест - это проект с использованием ресурсов Интернета.  Главная его 

особенность - список web-сайтов, предложенных учителем и 

соответствующих тематике проекта и уровню знаний. Другая очень важная 

черта - определенный набора блоков: 

Введение (предназначено для привлечения интереса учащихся). 

Задание (описывает конечный продукт деятельности). 

Процесс (пошаговое описание процедуры того, что учащиеся должны 

сделать для реализации проекта; здесь также приводится список web-сайтов, 

на которых содержится необходимая информация). 

Оценка (в этой части приводятся критерии оценки работы учащихся). 

Заключение (подведение итогов проектной деятельности). 

Предметы: литература, история, искусство, информатика 

Класс:6 

https://sites.google.com/view/roman-dubrovskiy


Примерная продолжительность проекта: 2 недели 

Цель проекта: изучение романа «Дубровский», ответить на проблемный 

вопрос, выполнив задания в группах:  

"... Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский 

скрылся за границу". 

     Почему Владимир Дубровский, который несколько раз пытался изменить 

судьбу (гвардейский офицер - учитель Дефорж - разбойник), остаётся в 

одиночестве? 

Для реализации цели необходимо решить ряд конкретных задач: 

Задачи проекта: 

1.Познакомиться с романом на уроках. 

2. Разобрать текст на уроках. 

3.Расширить знания учащихся в области литературы и истории. 

4.Сформировать навыки проектно - исследовательской деятельности. 

5. Научиться критически относиться к информации, перерабатывать её и 

творчески 

Переосмысливать. 

6.Сформировать УУД: 

1) Познавательные: постановка и формулировка проблемы, смысловое 

чтение, поиск и выделение необходимой информации; 

2)Регулятивные: саморегуляция, целеполагание, планирование и организация 

действий, коррекция; 

3)Личностные: самоопределение, нравственно-эстетическое оценивание; 

4)Коммуникативные: взаимодействие, разрешение конфликтов, 

монологическая и диалогическая речь, умение аргументировать свою точку 

зрения, слушать и слышать. 

7. Обучитьописанию личного опыта участия вобразовательном веб-квесте. 



 

План работы над проектом (2 недели): 

Этап I.  

Ученики знакомятся с текстом, затем с материалом сайта, где определена 

цельвеб - квеста, перечислены рекомендуемые ссылки,представлена система 

оценки,названы ролевые группы и определены их задачи. 

Формирование ролевых групп учащихся (самостоятельно) 

Этап 1. 

Самостоятельная работа учащихся в школе и дома, консультации учителя. 

Поиск информации в указанных источниках, поиск новых источников (по 

группам). 

Этап 2. 

Анализ полученной информации. Подготовка творческого отчёта, который 

будет расположен на странице ролевой группы сайта(презентация, видео, 

статья…). Промежуточное оценивание и самооценивание,корректировка 

планов работы в группах.  

Этап 3.  

Заполнение кейса участниками веб - квеста, публикация итоговых работ 

групп и кейса настранице ролевой группы сайта. 

Этап 4.  

Защита проекта (выступление ролевых групп). Рефлексия. Итоговое 

оценивание. 

Использованные для оформления ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=rFbtCgR4qbM&index=52&list=PLSHpzULb3

43TA7d09J7ARy65wXJ2dGf0TДубровский, Беларусьфильм, режиссер           

В. Никифоров, 1988 г. 

http://www.youtube.com/watch?v=xVL7zbVEsOg  фильм-опера Дубровский, 

1961  

https://sites.google.com/prod/view/dubrovskiy  

https://www.youtube.com/watch?v=rFbtCgR4qbM&index=52&list=PLSHpzULb343TA7d09J7ARy65wXJ2dGf0T
https://www.youtube.com/watch?v=rFbtCgR4qbM&index=52&list=PLSHpzULb343TA7d09J7ARy65wXJ2dGf0T
http://www.youtube.com/watch?v=xVL7zbVEsOg
https://sites.google.com/prod/view/dubrovskiy

