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Аннотация

Предложенный WEB – квест создан для
школьников начального класса и для учеников 5
класса, чтобы будить детскую любознательность, и
стимулировать собственную активность ребенка:

• познавательную активность (желание узнать новое);

• коммуникативную активность (желание общаться,
делиться своими рассуждениями и впечатлениями с
окружающими-и, конечно, творческую активность
(творить, выдумывать, пробовать).

Тип игры – игра-путешествие, интегрированная
игра: математика и литературное чтение.

Участники - обучающиеся 2-5 классов.



Некоторые задания этапов данной

игры можно использовать как на уроках,

так во внеурочной деятельности.

Форма организации деятельности –

групповая, индивидуальная, парная.



Цель: развитие творческих способностей
учащихся через привлечение детей к
интеллектуальным играм.

Задачи:

• Расширить кругозор учащихся, закрепить
знания, полученные учащимися на уроках
математики и литературного чтения;

• Помочь учащимся проявить свои способности
и активность, которые они не всегда могут
проявить на уроке;

• Развивать партнёрские взаимоотношения,
умение работать в командах;

• Воспитывать культуру общения .



Новизна. 

Они актуальны в контексте требований ФГОС.

1. Это инновационная форма организации

образовательной деятельности детей в ОО, так как

она способствует развитию активной, деятельностной

позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых

задач.

2. Дети действуют в условиях обогащенной

образовательной среды.

3. Интегрируется содержание различных

образовательных областей, используются

возможности ИКТ.



Практическая значимость заключается в том,

что данное мероприятие решает многие воспитательные

и адаптационные моменты, учит взаимодействовать,

находить выход из разных ситуаций. Игра является не

только средством развлечения но и средством общения и

отдыха. В игре участник получает удовольствие, снимает

нервное напряжение. Проведя данное мероприятие, вы

получите сплоченный, увлеченный, положительно

настроенный коллектив участников.



Ссылка на web-квест

• https://sites.google.com/view/julaai/%D0
%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D
0%B0%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D1%86%D0%B0

https://sites.google.com/view/julaai/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Краткое описание игры

Квест состоит из 6 испытаний и 

физкультминутки. 

1. Первая игра создана на Google – форме. 

Содержит 10 вопросов. Игроки должны 

выбирать один правильный ответ. 

2. Вторая игра создана на платформе 

LearningApps. Надо правильно записать 

пропущенные слова. 

3. Третья игра – соедини поговорки. 



4. Физкультминутка

5. Четвертая игра – числовая мозаика

6. Пятая игра – выберись из замка на 

платформе Learnis.

7. Заключительный этап – выполнение 

теста на платформе Online Test Pad.

8. В конце игры участники получают 

сертификат о прохождении игры. 























Ожидаемые результаты

Промежуточные:

повышение мотивации, активация личностных и

творческих ресурсов.

Итоговые:

• Повышение познавательной и социальной мотивации;

• Развитие коммуникативных качеств;

• Развитие познавательных процессов (память, внимание,

мышление, воображение);

• Развитие социально необходимых социальных и личностных

качеств (умение правильно реагировать на те или иные

ситуации, поступки, чувства и действия других людей);

• Улучшение психологического климата между всеми

участниками проекта.



Использованные платформы

• https://learningapps.org/

• https://www.learnis.ru/

• https://www.youtube.com/

• Google форма

• https://onlinetestpad.com/

https://learningapps.org/
https://www.learnis.ru/
https://www.youtube.com/
https://onlinetestpad.com/


Спасибо за внимание!


