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Проект “В поисках сокровищ" выполнен в форме веб–квеста и ориентирован на реализацию образовательных стандартов 

среднего(полного) общего образования по информатике. Использование интернет-ресурсов сегодня предоставляет педагогу 

огромные возможности для творческой деятельности. Интеграция веб-квестов в процесс обучения информатике позволяет 

эффективно создавать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Образовательный веб-квест - (webquest) - 

проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Но 

веб–квест также является творческим заданием, дополняющим или завершающим изучение какой-либо темы и сопровождается 

тренировочными упражнениями. 

Технология веб-квест позволяет формировать следующие компетенции: 

 использование ИТ для решения профессиональных задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, оформления 

результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, баз данных и т.д.); 

 самообучение и самоорганизация; 

 работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль); 

 умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, 

обосновывать свой выбор; 

 навык публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и защит проектов с выступлениями авторов, с вопросами, 

дискуссиями). 

Веб-квест «В поисках сокровищ» (https://quest-pirats.jimdo.com/) предназначен для обучающихся 8 классов.  

Цель веб-квеста:  

 обобщения и систематизация знаний, умений и навыков по темам «Математические основы информатики», «Основы 

алгоритмизации». 

 воспитание общей культуры, эстетического восприятия окружающей действительности, создание условий для самооценки 

учеников, развитие пространственного мышления, творческих способностей, навыков самостоятельной работы, умения 

работать в группе, развитие познавательного интереса к предмету, воспитание лидерских качеств, обучение приемам 

самоанализа, сопоставления, сравнения, развитие умения обобщения, систематизации знаний. 

Сроки выполнения веб-квеста: проект рассчитан на 1 академический час. Задания проекта предполагают, как работу в 

классе, так и самостоятельную работу учащихся. 

Программное обеспечение: конструктор сайтов: www.jimdo.com. 

Ресурсы: www.learningapps.org,  https://www.google.ru/maps/. 



Структура веб-квеста «В поисках сокровищ» 

 
№ 

этапа 

Этапы работы Содержание страницы Скриншоты 

1 Начальный 

этап.  

Формирование 

команд, выбор 

капитана 

команды 

Учащимся предлагается выполнить задание: 

Прочитайте шуточное стихотворение Алексея 

Старикова «Необыкновенная девочка» и попробуйте 

разгадать загадку поэта. 

Ей было 1100 лет. 

Она в 101 класс ходила. 

В портфеле по 100 книг носила. 

Всё это правда, а не бред. 

  

Она ловила каждый звук 

Своими 10 - ью ушами, 

И 10 загорелых рук 

Портфель и поводок держали. 

  

Когда пыля 10-ом ног, 

Она шагала по дороге, 

За ней всегда бежал щенок 

С одним хвостом, зато стоногий. 

  

И 10 тёмно-синих глаз. 

Оглядывали мир привычно. 

Но станет всё совсем обычным, 

Когда поймёте наш рассказ. 

Первые обучающиеся, кто разгадает загадку становятся 

капитанами команд и отбирают членов команды. 

 



2 Знакомство с 

заданием. 

Ролевой этап.  

Задание: «В давние времена, когда у людей появлялись 

золото, драгоценности или деньги и у их обладателя не 

было надежного хранилища (раньше ведь не было 

банков), богатство необходимо было как-то сохранить. 

Как вы думаете, что в этом случае могли предпринять 

хозяева богатства? 

Правильно, они могли спрятать их. Возможно, где-

нибудь закопать. Я думаю, что именно это и сделал 

капитан Джек Воробей. А чтобы в дальнейшем найти 

спрятанный клад, Джек составил карту, которую 

благополучно потерял. 

Выбери капитана, под чьим руководством ты сможешь 

быстрее восстановить карту и найти сокровища. 

Выполняя задания, не забудь использовать подсказки!» 

Обучающиеся выбирают капитана (Гектор Барбосса, 

Джек Воробей, Дейви Джонс) и следуя по ссылке 

переходят к заданию №1 (Подсказка №1). В ходе 

путешествия с выбранными героями, обучающиеся 

будут получать в конце каждого задания часть ключа к 

разгадке. 

 
https://quest-pirats.jimdo.com/ 



3 Задание 1 «Реши задачу, закодированную с помощью QR-

кода (это двухмерный штрихкод (бар-код), 

предоставляющий информацию для быстрого ее 

распознавания с помощью камеры на мобильном 

телефоне). 

 Подсказка №1. Для этого понадобиться 

использовать программу для считывания QR-кода. 

1. Возьмите мобильный телефон с камерой. 

2. Запустите программу для сканирования кода. 

3. Наведите объектив камеры на код. 

4. Получите информацию!» 

Решив логическую задачу, обучающиеся могут перейти 

к заданию 2 (Подсказка №2). 

 



4 Задание 2 В задании требуется выполнить операции сложения и 

умножения над двоичными числами и получить 

подсказку, где находится искомое место.  

 



5 Задание 3 Обучающимся предлагается отгадать кроссворд по 

теме "Алгоритмы", составить слово-решение из букв 

кроссворда, и они узнают на чьей территории 

находятся сокровища. После выполнения задание 

обучающиеся получают возможность перейти к 

заданию 4 (Подсказка №4). 

 

 



6 Задание 4 1. Необходимо считать QR-код и расшифровать 

широту и долготу искомого места. Обратите внимание, 

числа представлены в двоичном коде. 

2. Затем, воспользоваться Google Maps, чтобы найти 

нужный остров. 

Поиск в Google Maps 

 Зайдите на Google Maps. Чтобы выполнить поиск, 

авторизация необязательна. 

 Координаты объекта нужно вводить в строку поиска. 

Допускаются следующие форматы ввода: Градусы, 

минуты  (например 41°24’ N 2°10’ E). 

 
7 Подведение 

итогов 

Выигрывает та команда, которая первой найдет остров, 

где спрятаны сокровища.  

  

 

 

Web-квест - самостоятельная структурная единица учебно-воспитательного процесса, целенаправленное путешествие по веб-

сайтам. 

Выполняя задания веб-квеста, обучающиеся приобретают хороший опыт в поиске и переработке информации в сети Интернет, 

учатся грамотно представлять её и затем публично защищать, критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать 

альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя ответственность за их реализацию. 

 


