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БАНК WEB-КВЕСТОВ
1. WEB-квест на тему: Путешествие в сказку «Красавица и чудовище»
Класс: 3
Предмет: литературное чтение
Цель: знакомство со сказкой «Красавица и Чудовище», развитие умения оценивать
поступки и давать характеристику главным героям.
Сайт Web-квеста: https://babkinaalex.wixsite.com/skazka
2. WEB-квест на тему: «Головоломка в английском королевстве»
Класс: 4
Предмет: английский язык
Цель: повторное осмысливание имеющихся знаний по предмету «Английский язык» за
4 класс; выработка умений и навыков по их применению; организация индивидуальной
деятельности учащихся, выявление умений и способностей работать самостоятельно по
теме.
Сайт Web-квеста: https://varryach13690.wixsite.com/websitegolovolomkeng
3. WEB-квест на тему: «Золушка» Шарль Перро
Класс: 3
Предмет: литературное чтение
Цель: познакомить и обеспечить усвоение знаний по произведению Ш. Перро
«Золушка»; развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся.
Сайт Web-квеста: https://lenadiachkova.wixsite.com/my-site-2
4. WEB-квест на тему: «Удивительный космос»
Класс: 3
Предмет: внеурочная деятельность
Цель: систематизировать и расширить знания детей о космосе и космонавтах, дать
представление об освоении космического пространства.
Сайт WEB-квеста: Https://ekaterinalyapina24.wixsite.com/my-site
5. WEB-квест на тему: «Где обитают животные? »
Класс: 1
Предмет: окружающий мир
Цель: расширить представление обучающихся о жизни животных в разных уголках
Земли, и необходимых для этого условий, напомнить такие понятия как Северный и
Южный полюс, Саванна и Тропики.
Сайт WEB-квеста: https://milamalinovskaya01.wixsite.com/gde-zhivut-zveri
6. WEB-квест на тему: «Умножение и деление на 4»
Класс: 3
Предмет: математика
Цель: познакомить с таблицей умножения и деления на 4; содействовать развитию
вычислительных навыков, логического мышления, математической речи.
Сайт Web-квеста: https://polyana0701.wixsite.com/my-site-2

7. WEB-квест на тему: "Золотой ключик, или Приключения Буратино" А. Толстого
Класс: 2
Предмет: литературное чтение
Цель: совершенствовать навыки правильного, сознательного, выразительного чтения;
выяснить, насколько осознанно и внимательно дети читали книгу; продолжать
формирование способов и приемов работы с книгой; развивать умение последовательно
и связно высказывать свои мысли о прочитанном; развивать творческие способности
детей; воспитывать стремление к дружбе и взаимопомощи; реализовать поисковую
деятельность учащихся посредством пользования компьютером.
Сайт Web-квеста: https://oskinaekaterina.wixsite.com/my-site
8. WEB-квест на тему: «Кто что ест? »
Класс: 3
Предмет: окружающий мир
Цель: ознакомление детей с классификацией животных по типу питания; научить
составлять цепи питания; познакомить с приспособлениями животных в привычной для
них среде обитания.
Сайт Web-квеста: https://mistori54.wixsite.com/whowhateat
9. WEB-квест на тему: «Бременские музыканты» братья Гримм
Класс: 2
Предмет: литературное чтение
Цель: ознакомление со сказкой «Бременские музыканты» и биографией братьев Гримм,
прохождение заданий по сюжету сказки, проверка знаний и написание сочинения по
сюжету.
Сайт Web-квеста: https://polinasergeeva8914.wixsite.com/brem-muz
10. WEB-квест на тему: «Насекомые»
Класс: 2
Предмет: внеурочная деятельность
Цель: расширить знания учащихся о жизни насекомых, показать их красоту и
многообразие, роль и значение насекомых в жизни человека, а также развивать
эмоциональное восприятие природы, память, мышление, самостоятельность суждений,
внимание;
Сайт Web-квеста: https://veronika744745.wixsite.com/my-site
11. WEB-квест на тему: «Работа над задачами»
Класс: 4
Предмет: математика
Цель: закреплять знания учеников о задачах; развивать навыки счета, мышление
Сайт Web-квеста: https://postnov24081.wixsite.com/my-site

12. WEB-квест на тему: «Путешествие по подводному миру»
Класс: 4
Предмет: внеурочная деятельность
Цель: расширить знания обучающихся о подводном мире и их обитателях; развивать
творческую активность; пополнить лексический запас учащихся; расширить кругозор.
Сайт Web-квеста: ГЛАВНАЯ | My Site 1 (wixsite.com)
13. WEB-квест на тему: Путешествие по сказке «Дюймовочка»
Класс: 1
Предмет: литературное чтение
Цель: познакомить с жизнью и творчеством Г.Х.Андерсена, пробуждать в детях радость
от встречи с любимыми героями, учить понимать юмор и смысл прочитанного
произведения. Развивать смекалку, воспитывать интерес к художественной литературе.
Сайт Web-квеста: https://polinkaakinina.wixsite.com/my-site
14. WEB-квест на тему: «В мире цветов»
Класс: 3
Предмет: внеурочная деятельность
Цель: познакомить детей с разнообразием цветов в природе; развивать познавательный
интерес, творческие способности учащихся; воспитывать любовь к цветам, бережное
отношение к тому, что нас окружает, желание украшать нашу землю.
Сайт Web-квеста: https://groshevairina15.wixsite.com/world-of-flowers
15. WEB-квест на тему: «Мир вокруг нас»
Класс: 3
Предмет: внеурочная деятельность
Цель: расширять и закреплять знания об окружающем мире; создавать условия для
воспитания любви и бережного отношения к природе.
Сайт Web-квеста: https://marinadubrovina01.wixsite.com/my-site-2
16. WEB-квест на тему: «Путешествие по сказкам Ш. Перро»
Класс: 3
Предмет: литературное чтение
Цель: вспомнить биографию и творчество Шарля Перро; расширить представления о
сказках; повышать творческий интерес детей.
Сайт Web-квеста: https://elinaalex3458.wixsite.com/my-site-1
17. WEB-квест на тему: русская народная сказка «Гуси–лебеди»
Класс: 2
Предмет: литературное чтение
Цель: продолжить знакомство учащихся с русскими народными сказками; расширить
кругозор, словарный запас, формировать познавательный интерес; реализовать
поисковую деятельность учащихся посредству использования интернет ресурсов.
Сайт Web-квеста: https://teraneibragimova20.wixsite.com/my-site-1

18. WEB-квест на тему: «Путешествие по страницам любимых книг»
Класс: 2
Предмет: литературное чтение
Цель: создание у детей доброго, позитивного настроения в процессе сказочного
путешествия в дружеской и доброжелательной атмосфере; в процессе выполнения
общего задания и заданий для выбранной роли исследовать различные стороны сказок.
Сайт Web-квеста: https://darya0212.wixsite.com/my-site
19. WEB-квест
на
тему:
«Дикие
и
домашние
животные»
Класс: 2
Предмет: внеурочное занятие
Цель: формирование представлений о диких и домашних животных, отработка умений
безошибочно распределять животных на диких и домашних, а также на хищных,
всеядных и травоядных.
Сайт Web-квеста: https://kosms17.wixsite.com/animals
20. WEB-квест на тему: «Наши друзья - звери»
Класс: 3
Предмет: внеурочное занятие
Цель: расширять знания обучающихся о животных; развивать творческую активность;
воспитывать бережное отношение к природе, желание защищать и охранять её.
Сайт Web-квеста: https://kuprinastya9.wixsite.com/my-site
21. WEB-квест на тему: «Мир юрского периода»
Класс: 4
Предмет: внеурочная деятельность
Цель: познакомить обучающихся с динозаврами, их образом жизни, местом обитания,
выделить отличительные черты в строении зубов, травоядных и хищных динозавров,
развивать познавательные интересы.
Сайт Web-квеста: https://irinakis2206.wixsite.com/my-site-1
22. WEB-квест на тему: «В мире сказок А. С. Пушкина»
Класс: 2
Предмет: литературное чтение
Цель: развитие познавательного интереса, эстетического вкуса и умственных
способностей учащихся через знакомство с жизнью и творчеством А. С. Пушкина.
Сайт Web-квеста: https://irinaroshchina15.wixsite.com/my-site
23. WEB-квест на тему: «Путешествие по странам мира»
Класс: 4
Предмет: внеурочная деятельность
Цель: закрепить знания о географическом положении государств, их политическом
строе, флаге, национальной кухне, достопримечательностях этих государств; пополнить
лексический запас учащихся; расширить кругозор.
Сайт Web-квеста: https://chudaevaaleksandra.wixsite.com/my-site

24. WEB-квест на тему: «Конёк-Горбунок» Пётр Павлович Ершов»
Класс: 4
Предмет: литературное чтение
Цель: продолжить знакомство учащихся с жанром и видом сказок, П. П. Ершова;
расширить кругозор, словарный запас, формировать познавательный интерес.
Сайт Web-квеста: https://natalitrifonova80.wixsite.com/konekgorbunok

