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 задействовать всех участников
образовательного процесса,

 активизировать их познавательную
самостоятельность,

 реализовывать их творческие
способности.



КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЯ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА



ВИДЫ ЗАДАНИЙ:

 решение головоломки или шарады,

 проведение опыта или языкового
исследования,

 сочинение рассказа,

 написание стихотворения,
 оформление плаката или презентации,

 создание поделки или коллажа,
 съемка видеоролика или озвучивание

готового видеоряда.



«Цель проекта – повышение
качества образования через
сетевое взаимодействие
учителей иностранных
языков в интересах развития
личности обучающихся и их
познавательных и творческих
способностей»

(Выдержка из Положения
об организации городского сетевого

проекта)

ГОРОДСКОЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»



«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ: 
В ФОКУСЕ АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ» 

(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3-4 КЛАССОВ)



1) You have 1 hour to do the tasks 

and guess the name of the country. 

Mind the time!

2) You need your senses (eyesight, 

sound, touch) to do the quest.

3) Work in team.

4) Do the tasks to get clues.

5) The winners are the first 3 

teams that make the tasks correctly 

and send the creative works to our 

e-mail/Viber.

Let’s start!

RULES«Вокруг света за 80 дней : 

в фокусе англоговорящие страны»











ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КВЕСТ-ИГРЫ:

- отбор содержания;

- поиск информации и стиль её изложения
для составления подсказок;

- сбор и оценивание творческих заданий. 

- выбор видов заданий;



2. знакомство с новыми онлайн-сервисами: 

- «Генератор ребусов» https://rebuskids.ru

- «Конструктор инфографики» https://creately.com/ru/lp/; 

3. мотивирование учеников к углубленному изучению
иностранных языков.

Что дало мне участие в проекте?

1. огромный опыт работы в команде,

САМОРЕФЛЕКСИЯ:

https://rebuskids.ru/
https://creately.com/ru/lp/
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