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Современные педагогические технологии 
в дополнительном образовании детей  
«Моделирование занятия с помощью технологии Web – квест»
                                                                  
                                             Ничему тому, что важно знать, научить нельзя – 
                                             все, что может сделать педагог – 
                                             только указать дорожки.                                                                                                                              
    	Р.Олдингтон
       
	Сегодня уже трудно представить работу образовательных учреждений без использования  глобального информационного пространства. Интернет является универсальным средством поиска информации и передачи знаний. Многие педагоги осваивают и разрабатывают новые методики обучения, в той или иной степени ориентированные на Интернет.
	Основная цель использования современных информационных технологий – предоставление возможности творческого переосмысления и систематизации приобретенных знаний и навыков, их практического применения, возможность реализации способностей учащегося. Одной из технологий, помогающих в реализации этой цели, является использование образовательных веб-квестов.
Квест– «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета – путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. Термин «веб-квест» впервые был профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего в 1995 году.
Образовательный веб-квест – педагогическая технология, включающая в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых требуются ресурсы Интернета. Разрабатываются веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, также могут быть и межпредметными. Веб-квесты можно использовать для работы с учащимися, родителями, коллегами.
Образовательный веб-квест – это сайт (или блог) в Интернете, с которым работают участники образовательного процесса, выполняя ту или иную задачу. В зависимости от этой задачи, веб-квесты могут быть как краткосрочными, например, для углубления и расширения определенных понятий, так и долгосрочными, в таком случае они служат для обобщений, углублений знаний по определенной теме.
Веб-квест состоит из набора заданий, выполняя которые участник продвигается к определенной цели. Только при правильном выполнении одного задания участник может получить «ключик», открывающий следующую дверь, к новому этапу. Задания могут быть разными: от создания презентации, рассказа до аналитической задачи, дедуктивного расследования.
При составлении веб-квеста необходимо учитывать некоторые особенности. Во-первых, наличие системы подсказок или помощников на этапах. Это нужно для того, чтобы участник не «заблудился» при выполнении задания, для поддержания мотивации успеха, ведь если задание не будет выполнено, то и дальше продвинуться будет невозможно.
Во-вторых, необходимо учесть возможность оперативной поддержки участников. Если веб-квест используется на уроке, то помощь учителя доступна, а если задания выполняются дистанционно, то нужно учесть возможность связаться с координатором квеста, например, через программы мгновенных сообщений: Skype, mail.ru Агент и т.д.
Кроме этого, веб-квест должен иметь ясное вступление, четкое описание ролей, основных этапов, а также иметь итоговое задание с рефлексией.
Данная технология способствует формированию исследовательских навыков учащихся: умение сравнивать, анализировать, делать выводы. Во время работы с образовательными веб-квестами, учащиеся получают навыки работы с информацией в Интернете, учатся культуре общения в сети. Немаловажным этапом проведения занятий с помощью технологии веб-квестов – является рефлексия. Понимание своего отношения к происходящему – это то, что обычно остается в стороне в традиционных технологиях преподавания в школе. Обсуждение проделанной работы над веб-квестами возможно провести в виде конференции, что делает социально-значимым результат.
	Применение веб-квестов как образовательной технологии различно: это может быть фрагмент урока, урок-исследование, домашнее задание и т.д. Веб-квесты часто создаются учащимися под руководством педагога, а это значит: совместная деятельность, взаимообогащение опытом работы с ресурсами Интернета, а также еще одна грань соприкосновения интересов педагога и ученика.
Создание веб-квестов требует некоторых навыков работы с Интернет-сервисами, социальными сервисами. Тем не менее, эту технологию может освоить любой педагог: главное желание и подключение к Интернету.
	Сегодня я предлагаю вашему вниманию  Web-квест  «Морским судам быть», посвященный празднованию Дня Военно-морского флота России. Данный квест является продуктом взаимодействия различных объединений «Компьютер. РФ» и «Техник - конструктор».   Учащиеся объединения «Компьютер. РФ» приняли участие в разработке программы квеста, обеспечив «информационную начинку» программы. А учащиеся объединения «Техник – конструктор» проходили квест в рамках изучения раздела «Конструирование военно-морской техники».  
   Перед вами на рабочем столе  размещена папка «Web-квест», 

Структура Веб-квеста " Морским судам быть ":

- Вступление.
 Во  введении дается мотивационная установка на серьезное отношение к выполнению данной деятельности и учащимся предлагается выступить в роли исследователей, которые изучают историю военно-морского флота. Для перехода на следующую страницу, необходимо нажать на значок.
 
- 1-й этап игры.
Учащиеся знакомятся с понятиями "флот" и "морские рубежи", дается классификация военно-морской техники. Предлагается пройти  тест. Для перехода на следующую страницу, игрок нажимает на значок.

- 2-й этап игры.
Здесь игрок знакомится с особенностями выбранного типа техники и для, того чтобы пройти на следующий этап, он должен пройти тест (выход на тест - клик по картинке). Для перехода на следующую страницу, игрок нажимает на название класса, выбранного по тесту. 

- 3-й этап игры.
На этом этапе игрок знакомится с особенностями выбранного класса военно-морской техники, выбирает виды, исходя из личных предпочтений, Нажав на картинку, он переходит на страницу сайта http://flot.com/" http://flot.com/ где размещена полная информация о Российском морском флоте. Данный сайт учащиеся могут использовать для самообразования, если заинтересовались предложенной темой. Нажав на активную ссылку, игрок попадает на заключительный этап.

- 4-й этап игры. Заключительный.
На последней странице игроку дается задание для самостоятельного выполнения: создать электронную презентацию "На страже рубежей Родины" и в качестве примера предлагается просмотреть готовую презентацию "Военно-морской флот России". Кроме этого, учащиеся могут посетить сайты по интересующей тематике.
 


