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Технические требования:

Для работы данного проекта необходимо:

OC Windows 98/2000/XP, DirectX8, Flash Player, 

Microsoft Office, Интернет браузер: Google Chrome



Web -квест «Чтение с увлечением» предназначен 

для повышения интереса школьников  4-5 классов к 

чтению художественной литературы, знакомства с 

личностями писателей, для расширения общего 

кругозора.

Выполняя web-квест, школьники учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемы, самостоятельно 

принимать продуманные решения, брать на себя 

ответственность за их реализацию.

При работе над web-квестом его участникам 

требуются навыки поиска, анализа информации.

Web-квест позволяет в игровой форме привлечь 

учащихся к активному ежедневному чтению, что очень 

актуально в наше время.

Актуальность:



Масштабность проекта:
В проекте  «Чтение с увлечением» принимают 

участие 43 команды из Республики Беларусь и 

Российской Федерации.

Это 43 педагога, 171 учащийся 4-5 классов, а 

также их родители.



Цель  проекта:
Создание условий для повышения интереса к чтению у 

школьников

Задачи проекта:

- привлечь внимание учащихся к проектной деятельности;

- расширить кругозор школьников;

- познакомить родителей с возможностями ИКТ;

- заинтересовать учащихся чтением художественной 

литературы



Новизна и инновационность :

Web-квест - самостоятельная структурная 

единица учебно-воспитательного процесса.

Web-квест «Чтение с увлечением» - продолжительный 

целенаправленный поиск, который  связан не только с 

чтением, но и  знакомством с биографиями писателей в 

увлекательной и игровой форме.

Технологии сервисов Web 2.0 позволяют 

проектную деятельность сделать не только 

познавательной, но и  увлекательной.  

Такая форма работы вызывает интерес у 

учащихся, повышает мотивацию к чтению.



Содержание:
Проект «Чтение с 

увлечением» состоит из 6 

этапов

на каждом этапе участникам 

проекта предлагается 

выполнить ряд заданий по 

предложенному 

произведению классиков 

мировой литературы.

Задания включают в себя   

викторину по биографии 

автора, викторину по 

содержанию произведения, 

интерактивные творческие 

задания. 



Представление блоков проекта:

На «Главной странице» проекта 

можно познакомиться с этапами  реализации проекта, 

командами, которые лидируют  после выполнения 

очередных заданий. 



Представление блоков проекта:

На каждом этапе участники должны самостоятельно  познакомиться с 

творчеством писателя мировой литературы, прочитать предложенное 

произведение, ответить на вопросы викторины и  выполнить 

интерактивные задания. 



Представление блоков проекта:

. 



Представление блоков проекта:

Ответы на задания участники вносят в google формы, которые 

позволяют  руководителям проекта их проверить и выставить 

количество набранных баллов



Представление блоков проекта:

Маршрут помогает школьникам быстро и правильно  найти 

необходимую информацию во всемирной паутине  



Представление блоков проекта:

Интерактивные  задания к произведениям носят творческий характер. 

Выполнив правильно задание, участники получают ключевые фразы, 

которые вносят также в google формы



Представление блоков проекта:

На страницах «оценка» баллы участников вносятся   в турнирную таблицу, 

что способствует  повышению активности команд.   



Используемые источники:

Материалы сайтов:

www.youtube.com

http://ru.wikipedia.org

http://www.rulit.net/books

http://ria.ru

Технические требования:

Для работы данного проекта необходимо:

OC Windows 98/2000/XP, DirectX8, Flash Player, 

Microsoft Office, Интернет браузер: Google Chrome

http://www.youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.rulit.net/books
http://ria.ru/


Заключение:
Web -квест «Чтение с увлечением» позволяет перенести 
традиционные формы обучения, такие как проектная деятельность, 
выполнение групповых заданий и т.д. в дистанционную среду, 
способствует повышению интереса к чтению, интенсификации 
коммуникаций учащихся  с преподавателем, родителями и  между 
собой. 

Преподаватели могут использовать материалы Web –квеста 
на уроках русской литературы, на факультативных занятиях, так как 
предложенные художественные тексты входят в список школьной 
программы для дополнительного чтения.


