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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые методические возможности  

использования авторского сайта в учебной деятельности по английскому языку. 

Затронута такая важная проблема, как использование таких технологий как веб-

квесты  и  сетевые проекты на платформе сайта учителя. 
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В данной статье рассматриваются некоторые  возможности использования 

авторского сайта учителя  в образовательном процессе при обучении английскому 

языку. 

        Современную жизнь трудно представить без Интернета. Мы используем 

Интернет для общения с людьми на родном и на иностранном языке, для поиска 

информации, для того, чтобы слушать музыку, смотреть кино и читать. И самое 

большое преимущество использования Интернета для обучения современного 

ученика - возможности для получения образования в дистанционной форме, а также 

при изучении английскому языку под руководством учителя. Но вместе с этим, 

ученику легко утонуть в океане информации. При подготовке уроков трудно найти 

нужную информацию. 

На многие  вопросы может ответить  наличие  авторского сайта педагога, о 

возможностях   которого  я хочу остановиться подробнее. 

Что такое авторский сайт педагога? Каковы его преимущества и недостатки? Как 

его можно использовать в образовательном процессе? 

Авторский сайт педагога - это неотъемлемая часть педагогической деятельности 

современного учителя. Я считаю, что иметь авторский сайт это необходимо, полезно 

и популярно. Педагогический сайт - один из интересных и современных способов  

публичного представления опыта работы учителя и эффективный способ 

подготовки его к аттестации. Это форма Интернет-коммуникации удобна также 

учащимся и их родителям.  Потому что через страницы сайта и специальные ссылки 

и папки на сайте ребята могут узнать домашние задания, просмотреть 

демонстрационные материалы к урокам, получить полезные ссылки на 

образовательные ресурсы Интернета, повторить материалы к экзамену, увидеть 

задания для творческих работ и образцы их выполнения, узнать информацию о 

предметных конкурсах, конференциях, фестивалях; а родители проконтролировать 

систему занятий детей по предмету,  задать интересующийся вопрос учителю в 

онлайн-режиме. 
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         На платформе www.tea4er.ru  я прошла курсы по темам «Сайтостроение  в 

системе Setup.» и «Создание веб-квестов на платформе JIMDO».Данные курсы 

позволили создать собственный сайт и возможность организовывать работу 

учащихся и в веб-квестах и сетевых проектах. Мною разработаны веб-квесты для 6 

класса по теме «My favourite books», для 5 класса по теме «Halloween» и для 8 

класса по теме «Are you a good sport?». 

Что такое веб-квесты и каковы его преимущества? 

Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание с элементами ролевой игры, 

для выполнения которого используются информационные ресурсы интернета.  Он 

представляет собой мини-проект, основанный на поиске информации в Интернете. 

Веб-квест может быть составлен учителем или учеником в зависимости от целей, 

поставленной перед учеником. Разработчиками веб-квеста как учебного задания 

являются Берни Додж (Bernie Dodge) и Том Марч.  

 Веб-квест имеет следующую структуру: 

•  Introduction - краткое описание темы веб-квеста; 

•  Task - формулировка проблемной задачи и описание формы представления 

конечного результата; 

•  Progress - описание последовательности действий, ролей и ресурсов, необходимых 

для выполнения задания (ссылки на интернет-ресурсы и любые другие источники 

информации), а также вспомогательные материалы (примеры, шаблоны, таблицы, 

бланки, инструкции и т.п.), которые позволяют более эффективно организовать 

работу над веб-квестом; 

•  Evalution - описание критериев и параметров оценки выполнения веб-квеста, 

которое представляется в виде бланка оценки. Критерии оценки зависят от типа 

учебных задач, которые решаются в веб-квесте; 

•  Teacher’s Page - краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся, 

выполнив данный веб-квест; 

•  использованные материалы - ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания 

веб-квеста; 

•  комментарии для преподавателя - методические рекомендации для 

преподавателей, которые будут использовать веб-квест. 

Веб-квест имеет ряд преимуществ, способствующих решению задач при изучении 

иностранного языка: 

o обеспечивает автономность и самостоятельность учащихся; 

o развивает коммуникативную компетенцию; 

o дает возможность осуществить индивидуальный подход; 

o мотивирует учащихся к применению языковых знаний и изучению нового 

языкового 
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материала; 

o позволяет использовать большое количество актуальной аутентичной информации; 

o помогает организовать активную самостоятельную или групповую поисковую 

деятельность учащихся, которой они сами управляют; 

o организует работу над любой темой в форме целенаправленного исследования, как в 

течение нескольких часов, так и нескольких недель; 

o способствует принятию самостоятельных решений; 

o развивает критическое мышление, тренирует мыслительные способности 

(объяснение, сравнение, классификация, выделение общего и частного и др.) 

Таким образом, обучение становится менее ориентированным на преподавателя, а 

ученик становится более ответственным за свои собственные знания и сам процесс 

получения знаний: он должен организовать собственное время, решить какие 

материалы могут быть использованы для выполнения задания, в какой форме 

представить свою точку зрения. Преподаватель здесь скорее помощник или 

наставник, умело направляющий ученика к формированию навыков 

самообразования. 

Веб-квесты развивают критическое мышление. Учащиеся не просто собирают 

информацию, но и трансформируют еѐ, чтобы выполнить задание, решить 

поставленную проблему. У них повышается мотивация, они воспринимают задание 

как нечто «реальное» и «полезное», что ведет к повышению продуктивности 

деятельности. 

Рассмотрим веб-квест, озаглавленный “My favourite books”, который можно найти 

на сайте http://dushasibiri.jimdo.com .Проект ориентирован на реализацию 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку, информатике и литературе. Согласно ФГОС обучение 

иностранным языкам в школе сегодня включает целый комплекс воспитательных, 

образовательных и развивающих задач. 

Универсальные учебные действия, по моему мнению, соотносятся с ключевыми 

умениями XXI века: 

       критическое мышление 

       технологическая и информационная грамотность 

       навыки сотрудничества 

Данный веб-квест способствует формированию системы ценностей и продолжает 

 знакомить учащихся с творчеством В.П.Астафьева, учит анализировать и 

рассказывать о прочитанных произведениях любимых книг писателя, способствует 

формированию ценностных ориентаций в ходе ознакомления с творчеством 

писателя, земляка В.П.Астафьева, 

развивает умения составлять обзор книги по плану. 

 

         Таким образом, изучив возможности использования технологии веб-квестов, 

мы можем сделать следующие выводы. Технология веб-квеста носит универсальный 

характер и может быть использована в целях развития компетентности в сфере 
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самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 

приобретения знаний, умений из различных источников, данная технология 

позволяет, как пополнить знания учащихся, так и систематизировать уже 

имеющиеся. Технология может стимулировать познавательную активность 

обучаемых, так как она является новой, разнообразной формой работы, позволяет 

проявить себя не только учащемуся, но и учителю, как творческой личности, а, 

следовательно, необходима в современном образовательном процессе. Веских 

причин для использования веб-квестов достаточно много. Это легкий способ 

включения Интернета в учебный процесс, при этом не требуется особых 

технических знаний. Квест может выполняться индивидуально, но групповая работа 

при решении квеста является более предпочтительной. При этом достигаются две 

основные цели обучения языку – коммуникация и обмен информацией. Квесты 

развивают критическое мышление, а также умения сравнивать, анализировать, 

классифицировать, мыслить абстрактно. У учащихся повышается мотивация, они 

воспринимают задание как нечто «реальное» и «полезное», что ведет к повышению 

эффективности обучения.  

        В этом учебном году мною разработан и реализован  сетевой проект  по теме 

«Достопримечательности Германии и Великобритании» для учеников 8-9 классов, 

изучающих английский и немецкий языки. Сетевые проекты становятся популярней 

в нашей стране, благодаря внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс. Появилось много сервисов и теперь есть возможность 

создать проект тем педагогам, которые не имеют   специальных знаний в области 

информационных технологий. Особой разновидностью проектов является сетевой 

проект. Сетевой учебный проект – это совместная деятельность учащихся-

партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая 

общую проблему, направленную на совместное достижение результата, 

ориентированная на изучение законченной учебной темы или учебного раздела и 

составляющая часть стандартного учебного курса или нескольких курсов. Как и для 

любого учебного проекта, сетевой проект предусматривает наличие 

основополагающего вопроса, ответ на который учащиеся находят посредством 

самостоятельной исследовательской деятельности и совместной деятельности 

посредством компьютерной телекоммуникации. Работа в сетевых проектах 

развивает у детей чувство ответственности, умение работать в команде, умение 

работать с информацией и выступать с защитой проекта. Если дети знакомы с 

данным видом работы со школы, им проще будет в дальнейшей жизни, все эти 

умения им пригодятся. Для участия в данном проекте команды регистрируются в 

определенное время проходят все этапы сетевого проекта, работая в группах. Работа 

в проекте заканчивается этапом самооценивания и взаимооценивания. На странице 

«Новости» участники следят за ходом развития событий в рамках проекта. На 

странице «Сетевые проекты» участники видят задания всех этапов, результаты 

деятельности всех команд сетевого проекта. 

 Цель проекта: формирование у школьников и педагогов навыков участия в 

сетевых образовательных проектах; создание разновозрастного интегрированного 

сетевого сообщества школьников. 

 



 Задачи: 

1. расширить страноведческий кругозор учащихся; 

2. повысить интерес к изучению предмета Английский/Немецкий  язык; 

3. способствовать развитию у учащихся личностных компетентностей в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности; 

4. развивать  ИКТ-компетентности педагогов и школьников – владение 

офисными программами и социальными сервисами; 

5. формировать у школьников умений и качеств человека 21 века –

 коммуникативность, межличностное взаимодействие и       

 сотрудничество, мобильность,  социальную  ответственность: 

6. воспитывать уважение к культуре других стран. 

Таким образом, авторский сайт педагога позволяет внедрять современные 

информационные технологии в образовательный процесс. Использование сайта в 

работе учителя на современном этапе является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса, так как это способствует модернизации общего 

образования, повышает культуру учителя и ученика, способствует формированию 

коммуникативной и информационной компетенции учащихся.  
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