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 "Создание тематического веб-квеста для 
дошкольников и родителей в рамках изучения родного 

края" 
 
 

  
 Работа выполнена: 

Воспитателем 
 Тишковой Екатериной Александровной. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• Цель: 
- приобщение детей  дошкольного возраста и их родителей к изучению 
истории, природы и достопримечательностей города Сестрорецка, 
развитие партнерства детей и взрослых( педагогов и родителей). 
• Задачи: 
1. Познакомить детей с историей и достопримечательностями родного 

города; с флорой и фауной Финского залива. 
2. Развивать познавательный интерес, способствовать расширению 

кругозора. 
3. Воспитывать чувство гордости, интерес к природе и 

достопримечательностям родного города. 
4. Непосредственное вовлечение родителей в совместную 

познавательную и творческую деятельность. 
 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

• Веб квест создан с помощью сайта Wix.com 
• Для разработки заданий квеста использовались : 
• LearningApps – онлайн сервис для конструирования интерактивных упражнений. 
• Jigsaw Planet – онлайн конструктор пазлов 
• Интернет ресурсы необходимые для выполнения заданий 
• YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, 

доставки и показа видео 
• http://xn----stb8d.xn--p1ai/Portfolio/121/ интернет журнал о природе 
• http://www.virtmuseum.spb.ru/interactive_map/HistLarge.php - портал посвященный 

достопримечательностям и истории города Сестрорецка 
 

http://%D0%BA-%D1%8F.%D1%80%D1%84/Portfolio/121/
http://www.virtmuseum.spb.ru/interactive_map/HistLarge.php


ПЛАН РАБОТЫ НАД КВЕСТОМ. 

Подготовка Оформление  
Реализация  
веб-квеста 

Презентация 
результатов 

Обработка 
результатов 
педагогом 



ЭТАПЫ ВЕБ-КВЕСТА 
• 1.Введение – краткое описание темы веб квеста(мотивация и активизация 

познавательной деятельности) 
• 2.Центральное задание и порядок работы. 

 



• 3. Выбор ролей(натуралисты и историки) 
• 4. Ролевой этап(изучение материалов, выполнение заданий) 

 

ЭТАПЫ  ВЕБ-КВЕСТА 

Натуралисты Историки  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ НАТУРАЛИСТОВ 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИСТОРИКОВ 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

Тексты и видеофрагменты Галереи изображений 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

Пазлы Видео и интерактивные 
задания 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  



ВЫХОД В ГОРОД 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВЕБ-КВЕСТА 
Результаты деятельности оформляются в виде рисунков, 
альбомов с фотографиями, презентация, небольших 
описательных рассказах  и поделках. 
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