
№ 6 (103) ноябрь—декабрь 2015

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

46

форум: потенциал иноязычного образования  

для реализации требований фгос

Одним из основных положений Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 
является формирование и развитие ком-
петентности учащихся в области исполь-

зования информационно-коммуникативных техноло-
гий (ИКТ-компетенции).

В современных условиях актуальным становит-
ся вопрос об использовании новых информационных 
технологий на уроках иностранного языка, поскольку 
ИКТ — это не только современные технические сред-
ства, но и новый подход к процессу обучения.

Согласно словарю методических терминов и поня-
тий, информационно-коммуникативные технологии 
(ИКТ) — это совокупность методов, процессов и про-
граммно-технических средств, интегрированных с це-
лью сбора, обработки, хранения, распространения, 
отображения и использования информации. ИКТ вклю-
чают различные программно-аппаратные средства и 
устройства, функционирующие на базе компьютерной 
техники, а также современные средства и системы ин-
формационного обмена, обеспечивающие сбор, нако-
пление, хранение, продуцирование и передачу инфор-
мации [1, с. 90].

Современная образовательная парадигма, строя-
щаяся на компьютерных средствах обучения, берет за 
основу не передачу школьникам готовых знаний, уме-
ний и навыков, а привитие обучающемуся умений са-
мообразования. При этом работа учащихся на уроке 
носит характер общения с преподавателем, опосре-
дованного с помощью интерактивных компьютерных 
программ и аудиовизуальных средств. Это позволяет 
качественно изменить процесс обучения, стимулиру-
ет интерес учащихся, активизирует мыслительную де-
ятельность и эффективность усвоения материала, спо-
собствует осуществлению индивидуального подхода 
к обучению, увеличению скорости изложения и усво-
ения информации, осуществлению контроля на осно-
ве тестовых программ, использованию справочно-ин-
формационных материалов.

Одной из возможностей использования ИКТ в це-
лях создания урока, ориентированного на учащихся, 
вовлеченных в учебный процесс, при котором поощ-
ряется их критическое мышление, является веб-квест.

Что такое веб-квест? В переводе с английского язы-
ка web [web] — веб, сеть, (всемирная) паутина; quest 
[kwest] — поиск. В отечественной педагогике существу-
ют различные определения веб-квеста:
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• «Образовательный веб-квест — это проблемное 
задание c элементами ролевой игры, для выполнения 
которого используются информационные ресурсы ин-
тернета» [2, с. 1].

• «Образовательный сайт, посвященный самостоя-
тельной исследовательской работе учащихся (обычно 
в группах) по определенной теме с гиперссылками на 
различные веб-странички» [3, с. 185].

• «Ориентированная на решение проблемы дея-
тельность. Причем большая часть или вся информация 
взяты из Интернета» [4, с. 1].

Как мы видим, ученые по-разному трактуют идею 
веб-квеста. 

Автором идеи веб-квеста как учебного задания яв-
ляется Берни Додж, профессор образовательных тех-
нологий Университета Сан-Диего (США), который пред-
ложил этот термин в 1995 году. 

Поскольку в УМК «Вундеркинды», по которому в 
нашей школе идет обучение немецкому языку, значи-
тельная роль отводится проектам, идея образователь-
ного веб-квеста стала вновь актуальной.

Рассмотрим на практическом примере, как созда-
ется веб-квест, какую функцию выполняют отдельные 
шаги. 

Для осуществления проектной деятельности уча-
щихся с использованием интернет-ресурсов учи-
телю необходимо создать интернет-сайт или блог-
платформу, посвященные самостоятельной исследова-
тельской работе учащихся (обычно в группах) по опре-
деленной теме с гиперссылками на различные веб-
странички [3, с. 185].

На сайте или в Живом Журнале размещается ин-
формация следующего рода: 

1. Выбор темы, которая может носить как страно-
ведческий, так и проблемный, дискуссионный харак-
тер. Тема должна интересовать и мотивировать уча-
щихся. Описание темы дается в краткой, лаконичной 
форме. 

Startseite/Thema:
Liebe DSD-Gruppe der Klasse 9w/g!
Während unserer Klassenfahrt nach Deutschland ver-

bringen wir das Wochenende in München.
Was unternehmen wir? Seid ihr darauf gespannt, was 

München und Umgebung bieten?
2. Формулирование проблемной задачи. Учащим-

ся предлагается возможность выбрать задачу, которую 
они должны решить в процессе работы над проектом, 
уровень ее сложности и таким образом определить, в 
какой группе они будут работать. Задание должно быть 
проблемным, четко сформулированным, иметь позна-
вательную ценность.

Aufgaben:
Wir arbeiten in vier Gruppen:
• Kino-Gruppe
• Museen-Gruppe
• Theater-Gruppe
• Die Gruppe «Aktive Freizeitgestaltung»

Habt ihr euch für einen Bereich entschieden? Es ist 
auch möglich, ein eigenes Thema auszudenken und daran 
zu arbeiten.

3. Организация рабочего процесса предполагает 
описание последовательности действий в группе, воз-
можных ролей. 

Die Kleingruppen sind schon gebildet.
• Vergesst bitte nicht, die Aufgaben in der Gruppe zu 

verteilen.
• Recherchiert im Internet nach interessanten Infor-

mationen und Bildern zu euren Themen. 
• Habt Ihr zu Hause weiteres Material oder findet ihr 

im Verlauf der Arbeit weitere interessante Links, dürft ihr 
diese benutzen. 

• Überlegt gemeinsam, was ihr für die Präsentation 
braucht.

• Erstellt eine PP-Präsentation.
• Verfasst einen kurzen Bericht zu eurem Thema. 
4. Ссылки на ресурсы и советы по сбору информа-

ции даются учителем в качестве поддержки в выпол-
нении задания. Под ресурсами понимаются не словар-
ные или энциклопедические статьи, не краткое изло-
жение учебника, а интерактивные, насыщенные ин-
формацией актуальные источники. Подборка ссылок 
на интернет-ресурсы по каждой теме готовится учите-
лем, чтобы учащиеся не тратили время на нецелена-
правленный поиск в Интернете.

5. Форма представления результата работы в груп-
пе выбирается учащимися. При этом учитывается ха-
рактер изучаемого материала. Это может быть ком-
пьютерная презентация, постер, реферат, творческий 
отчет, театрализованное представление.

6. Формы и критерии оценки конечного продукта 
определяются темой и постановкой задачи. Этот раз-
дел содержит критерии оценки выполненного зада-
ния.

7. Обобщение результатов, подведение итогов 
предполагает ответ на вопрос «Чему мы научились, ка-
кие навыки приобрели?» Возможны риторические во-
просы или вопросы, мотивирующие дальнейшую ра-
боту над темой.

8. Страничка учителя содержит информацию о це-
лях, задачах, планируемом результате, что позволяет 
другим учителям использовать данный веб-квест.

В Живом Журнале описание всех шагов дано в виде 
гиперссылок для того, чтобы рабочие группы в любой 
момент могли вернуться к тому или иному пункту ра-
боты, размышляли над значением и степенью важно-
сти информации. 

Интеграция веб-квестов в урок иностранного языка 
способствует формированию и развитию компетентно-
сти учащихся в области использования информацион-
но-коммуникативных технологий, повышению мотива-
ции, так как работа над веб-квестом предполагает ожи-
дание успеха, развитие целевых установок учащихся. 
Учебный материал соответствует интересам и индиви-
дуальным особенностям учащихся, что повышает уро-
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вень их удовлетворенности. Создание индивидуаль-
ных траекторий развития (самооценивание, возмож-
ность самостоятельного выбора в соответствии с вы-
полненным самооцениванием, учет темпа выполнения 
и качества выполнения задания), саморефлексия и ре-
троспективный анализ ведут к формированию универ-
сальных учебных действий.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Январь

1 января — 85 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина (1930–2000), поэта
2 января — 95 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920–1992), американского писателя-фантаста, ученого
7 января — 90 лет со дня рождения Джеральда Малколма Даррелла (1925–1995), английского зоолога 

и писателя
7 января — 80 лет со дня рождения Валерия Николаевича Кубасова (1935), летчика-космонавта, участника 

советско-американского проекта «Союз — Аполлон» (1975)
8 января — 105 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910–1998), балерины 
9 января — 125 лет со дня рождения Карела Чапека (1890–1938), чешского писателя
15 января — 290 лет со дня рождения Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725–1796), 

полководца
15 января — 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829), поэта, драматурга, 

дипломата
15 января — 165 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891), математика
15 января — 90 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002), писателя
15 января — 70 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945), композитора 
19 января — 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973), поэта
21 января — 130 лет со дня рождения Умберто Нобиле (1885–1978), итальянского военного инженера, 

конструктора дирижаблей
22 января — 575 лет со дня рождения Ивана III (1440–1505), Великого князя всея Руси, положившего начало

 объединению русских земель
27 января — день снятия блокады Ленинграда (1944)
28 января — 195 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями — адмиралами 

Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым
29 января — 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904), писателя, драматурга
30 января — 115 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900–1955), композитора
31 января — 80 лет со дня рождения Кэндзабуро Оэ (1935), японского писателя, лауреата 

Нобелевской премии 

Февраль
2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)
2 февраля — 130 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885–1925), полководца, 

государственного деятеля 
7 февраля — 130 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885–1951), американского писателя, 

лауреата Нобелевской премии


