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WEB-КВЕСТ – ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСАМИ 

Музаффарова Л.Н. 

Музаффарова Лайло Нуритдиновна  

старший преподаватель Навоийского государственного 

педагогического института, Узбекистан 

 

Аннотация: Статья посвящена образовательному web-квесту, то есть технологии 

работы с информационными интернет-ресурсами. В основе web-квеста заложен 

деятельностный подход при раскрытии методики преподавания математики. При 

выполнении заданий web-квеста студенты не получают готовых ответов или решений, они 

самостоятельно решают поставленную перед ними задачу. Образовательный Web-квест – 

это сайт в Интернете, посвященный определенной теме и состоящий из нескольких, 

связанных единой сюжетной линией разделов, насыщенных ссылками на другие ресурсы 

Интернета. 

Ключевые слова: web-квест, web-страница, мини-проект, ролевая игра, 

исследовательская деятельность, сотрудничество. 

 

Аннотация: Ушбу мақолада ўқув wэб-квестига, яъни ахборот Интернет ресурслари 

билан ишлаш технологиясига бағишланган бўлиб математика ўқитиш усулларини очиб 

беришда Wеб-квест фаолиятига асосланган ёндашув ёритилган. 

Калит сўзлар: wеб-квест, wеб-саҳифа, кичик-лойиҳа, ролли ўйин, тадқиқот фаолияти, 

ҳамкорлик. 

 

Annotation: The article is devoted to the educational web-quest, that is, the technology of 

working with information Internet resources. The web-quest is based on an activity-based approach 

to revealing the methodology of teaching mathematics. When completing web-quest tasks, students 

do not receive ready-made answers or solutions, they independently solve the task assigned to them. 

An educational Web-quest is a site on the Internet dedicated to a specific topic and consisting of 

several connected by a single storyline sections saturated with links to other Internet resources. 

Keywords: web-quest, web-page, mini-project, role-playing game, research activity, 

cooperation. 

 

Введение. Сейчас невозможно представить нашу жизнь, наше образование без 

огромного потенциала интернета. Нам нужны новые методики обучения и благодаря новым 

информационным технологиям наши студенты в высших учебных заведениях являются 

творцами, создателями своих знаний. Так и web-квест как самостоятельная 

исследовательская работа является шагом вперед для студентов. Мы думаем, плюсов здесь 

больше, чем минусов. Web-квесты способствуют привлечению внимания и повышению 

интереса у студентов. Студенты учатся работать сами, учатся исследовать какую-либо 

проблему, обучаются оцениванию и классификации данных, учатся понимать сходства и 

различия, взаимозависимость реального мира, приобщаются к научным исследованиям в 

разных областях знаний, у них развиваются навыки аналитического и творческого 

мышления. Кроме того, работая по web-квесту, и преподаватели, и студенты приобретают 

навыки общения в сети, учатся работать коллективно. 

Считается, что Интернет сыграл самую значительную роль в образовании со времен 

изобретения печатного слова. Почему же тогда мы так мало используем его на своих 

занятиях? Главная причина связана с разницей между доступом к интернет-ресурсам и 

знанием, как все это можно использовать при обучении математике в общеобразовательных 

школах. Найти выход из положения поможет новая технология - web-квесты. 
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Неоспоримое преимущество Всемирной паутины в том, что она представляет собой 

неиссякаемый источник информации по любому вопросу. Причем студентам, будущим 

учителям математики повезло вдвойне, ибо подавляющая часть материала, который можно 

найти в Сети, представлена на русском языке.  

По этой причине работать над проектами, ставить задачи и отсылать студентов за 

нужной информацией в Интернет вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд.  

Одно из возможных решений данной проблемы связано с использованием 

структурного подхода, который дает студентам возможность использовать свой труд более 

продуктивно, соединяя и комбинируя различные информационные ресурсы новыми 

способами, а также применяя творческие способности и навыки проблемного мышления. Эта 

технология называется «web-квест». 

Характерные черты. Чаще всего web-квест определяют, как проект с использованием 

интернет-ресурсов. Однако его главная особенность состоит в следующем: вместо того 

чтобы заставлять студентов бесконечно блуждать по Сети в поисках необходимой 

информации, преподаватель дает им список web-сайтов, соответствующих тематике проекта 

и уровню знаний. Конечно же, студенты должны будут зайти на эти сайты в поисках 

необходимых сведений, однако благодаря предоставленному заранее списку нужных 

ресурсов они не затеряются в Интернете и не станут бесцельно блуждать в нем, вместо того 

чтобы заниматься своим проектом. 

Другой очень важной чертой web-квестов является то, что они построены из 

определенного набора блоков: 

Введение (предназначено для привлечения интереса студентов); 

Задание (описывает конечный продукт деятельности); 

Процесс (пошаговое описание процедуры того, что студенты должн сделать для 

реализации проекта; здесь также приводится список web-сайтов, на которых содержится 

необходимая информация); 

Оценка (в этой части приводятся критерии оценки работы студентов); 

Заключение (подведение итогов проектной деятельности). 

Литературный обзор. Впервые термин «квест» в качестве образовательной 

технологии был предложен в 1995 году Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором 

образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). 

Ученый разрабатывал инновационные приложения Internet для интеграции в учебный 

процесс при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения. 

Квестом он назвал сайт, содержащий проблемное задание и предполагающий 

самостоятельный поиск информации в сети Интернет. 

Им были определены виды заданий для веб-квестов, также он предложил использовать 

ряд критериев, которые позволили бы дать оценку: 

 исследовательской и творческой работы; 

 качества аргументации, оригинальности работы; 

 навыков работы в микрогруппе; 

 устного выступления; 

 мультимедийной презентации; 

 письменного текста и т.п. 

Более чем за двадцатилетний период Б.Додж на своём персональном сайте 

«QuestGarden» представил 30 000 интернет-разработок web-квеста, данный ресурс переведён 

на 10 языков (испанский, португальский, каталонский, французский, немецкий, итальянский, 

голландский, греческий, арабскийи индонезийский). 

Попытки расширить и дополнить определение Берни Доджа были предприняты 

Томасом Марчем, который значительно детализировал понятие и представил ряд 

теоретических формулировок, помогающих глубже проникнуть в суть технологии квеста. 
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В работах российских ученых нет единого взгляда на сущность квеста, что и не 

удивительно, поскольку, являясь сравнительно новой технологией в педагогике, квест еще не 

прошел стадию теоретического обоснования. Эта работа только ведется. Проблемой квестов 

в России занимаются Андреева М.В., Быховский Я. С., Николаева Н.В. и другие. 

Проанализируем, как трактуется отечественными исследователями понятие «веб-

квест». 

Быховский Я. С. дает следующее определение: образовательный веб-квест – это сайт в 

Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. 

Кузнецова Т.А.: веб-квест – это пример организации интерактивной образовательной 

среды. 

Катержина С. Ф.: веб-технология - технология навигации по гиперссылкам, которая 

позволяет создавать различные обучающие системы, а те, в свою очередь, являются основой 

для организации различных форм дистанционного образования. 

Проблемой квестов в Узбекистане занимаются Муслимов Н.А, Уразова М.Б. Они в 

своей статье «Формирование профессиональной компетенции будущих учителей 

посредством применений веб-квест технологий» дают следующее определение квеста «Web-

квест – уникальная возможность использования всемирной сетидля непрерывного обучения 

в течение всей жизни». 

Гизатулина О. в статье «Проектная технология в самостоятельной деятельности 

студентов» трактует определение квеста следующим образом «Квест–приключенческая игра 

(англ. Quest –поиски, англ. Adventure –приключение), требующая от игрока решения 

умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределенным 

или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока». 

Методология исследования: Рассмотрим элементы структуры и требования к 

разработке web-квеста. 

Название должно быть кратким, привлекательным и оригинальным. 

1. Направленность web-квеста. Указывается учебный предмет или одно из 

направлений воспитательной деятельности как приоритетное – патриотическое, 

экологическое, эстетическое или др. (моноквест) или группа учебных предметов и комплекс 

воспитательных направлений (междисциплинарный или комплексный web-квест). 

Например, тема «Методы обучения математике» по дисциплине «Методика 

преподавания математики» рассматривается целым блоком учебного цикла. 

2. Цель и задачи. Цель носит обобщённый характер, должна быть диагностичной. При 

определении цели и задач ориентиром выступают образовательные стандарты. 

Цель изучения темы «Методы обучения математики» включает взаимосвязанные, 

последовательно чередующиеся способы целенаправленной деятельности учителя и 

учащихся. Любой метод обучения предполагает цель, систему действий, средства обучения и 

намеченный результат.  

3. Продолжительность. Образовательный web-квест может быть разработан на одно 

занятие, цикл занятий, семестр (краткосрочный или длительный). 

На тему «Методы обучения математике» выделено 4 часа, тогда web-квест будет 

разработан на 2 пары. 

4. Возраст студентов/целевая группа. Учёт возрастных особенностей студентов 

(1,2,3,4 курсы) и их образовательных потребностей.  

Данная тема изучается на 3 курсе. 

5. Легенда. Легенда представляет собой вымышленную историю о событиях или 

личностях, предшествующую началу игры. При её разработке приветствуется творчество: 

преувеличение событий, изменение известных героев и т. п. Так, благодаря фантазии, в web-

квесте можно оказаться в любом месте или создать планету. 

Наша легенда. Создание творческих мастерских по созданию, применению и 

внедрению современных методов обучения математики в школьный процесс. 
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6. Квест-герои. Авторы квеста предлагают список героев и их характеристики. 

Персонажи квеста могут быть как полностью вымышленными, так и реальными. Выбор 

ролей участников квеста прописывается правилами: ротация, жеребьёвка, разделение по 

какому-либо признаку в зависимости от цели и содержания квеста. 

Нашими героями будут разработчики, исследователи, практики, теоретики и технологи, 

методисты, работающие в творческих мастерских по созданию методов обучения 

математики. 

7. Основное задание/основная идея. Основное задание должно быть проблемного 

характера. При разработке основного задания можно учитывать типы заданий 

Дж.Э.Фэррени. Творческий подход и вдохновение помогут вам разнообразить типы заданий. 

Основная идея будет такова: разработать такую систему методов обучения математики, 

которая могла быть внедрена на уроках алгебры в 7-11 классах общеобразовательной школы. 

8. Сюжет и продвижение по нему. Представляет ряд событий в игре (базовую схему). 

Желательно включить в сюжет традиционные элементы: экспозицию, завязку, развитие 

действия, кульминацию и развязку. Сюжет ограничен по времени как в историческом плане 

(игра может происходить в любую историческую эпоху), так и физически. 

Сюжетом в нашей работе будет открытие филиала или отдела в школе творческой 

мастерской. 

9. Задания/препятствия. Для продвижения по сюжету наряду с основным заданием 

разрабатываются дополнительные задания различного характера; желательно, чтобы среди 

них предлагались проблемные. 

Задание. Создать такой метод обучения математики, чтобы он был и инновационного, 

и традиционного, и информационного характера. 

10. Навигаторы. Различные подсказки, метки, ориентиры, способствующие 

организации целенаправленного поиска, направленного на решение как основного, так и 

дополнительных заданий. 

Навигаторами в нашей работе будут ориентиры, способствующие организации 

целенаправленного поиска. 

11. Ресурсы. Для выполнения web-квеста студентам могут быть предложены различные 

ресурсы: список литературы, включая интернет-источники, образовательные сайты; 

мультимедиапрезентации; ролики, в том числе социальные; электронные гаджеты; приборы 

и материалы и др. 

12. Критерии оценивания деятельности студентов. Критерии разрабатываются 

преподавателем в зависимости от разновидности предлагаемых заданий и выполняемого 

образовательного «продукта». Так, для разработанных мультимедиапрезентаций, 

исследований и др., в литературе можно найти требования и заранее познакомить с ними 

обучающихся. 

13. Итог web-квеста – образовательный «продукт» и рефлексия. Результат должен 

соотноситься с выполнением основного задания, например, решена проблема, разгадана 

загадка, сделано открытие, создан метод, разработана система внедрения методов обучения 

математике и т. п. Образовательным «продуктом» может быть социальный ролик, буклет, 

результаты исследования и т. д. 

Тема занятия «Поиск информации о методах обучения математике в интернете». 

Форма занятия: web-квест. 

Ссылка на web-квест: https://obr.1c.ru/mathkit/  

Цель занятия: познакомить студентов с различными способами поиска информации в 

интернете. 

Задачи занятия: 

Учебные – сформировать у студентов навык поиска информации в интернете, обучить 

основным принципам организации поиска информации в интернете. 

https://obr.1c.ru/mathkit/
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 Воспитательные – воспитать информационную культуру обучающихся, повысить 

мотивацию обучающихся за счёт различных форм ведения занятия и использования ИКТ.  

 Развивающие – развить умения анализировать, структурировать информацию, 

определять позиций, подходы к решению проблемы. 

 Тип занятия: практика. 

 Оборудование занятия: компьютеры, подключенные к сети интернет. 

 Этапы занятия: 

 организационный этап – 10 мин. 

 рабата в мини-группах – 60 мин. 

 подведение итогов занятия, оценивание – 10 мин. 

Ход занятия: 

 Организационный этап. Преподаватель приветствует студентов, объявляет тему и 

цель занятия. 

Введение. Науку о закономерностях процесса обучения математике называют 

методикой обучения математике. В ней устанавливается, какими способами можно добиться 

у всех учащихся прочных знаний, умений и навыков, затрачивая на это минимум времени и 

сил, как развивать творческие способности учащихся и достигать всех тех учебно-

воспитательных целей, которые ставятся при изучении математики. Для решения этих задач 

в методике математики разрабатывают систему методов и приёмов обучения.  

Занятие пройдёт в форме web-квеста. Образовательный web-квест - (webquest) - 

проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета. 

Работа в мини-группах. 

 Для прохождения web-квеста, студенты разбиваются на группы и выбирают роли, для 

каждой из которой предусмотрены индивидуальные задания. В данном web-квесте 

разработаны следующие роли, с учетом тематики занятия. 

 создатели методов. 

 конструкторы методов. 

 технологи методов. 

 методисты  

Задание для первой группы. 

Перейдите по ссылке https://мояматематика.рф/ru/theory/view/Teoriya-i-metodika-

prepodavaniya-matematiki/Istoriya-razvitiya-metodiki-prepodavaniya-matematiki/, найдите 

авторов первых учебников по математике, опишите и проведите анализ этих учебников. 

Задание для второй группы.  

Перейдите по ссылке https://obr.1c.ru/mathkit/, создайте задания для виртуальной 

лаборатории по планиметрии, стереометрии, графикам и вероятностям. 

Задание для третьей группы.  

Перейдите по ссылке https://obr.1c.ru/mathkit/, создайте коллекцию интерактивных 

моделей: арифметика, алгебра, планиметрия, стереометрия, вероятность. 

Задание для четвертой группы.  

Перейдите по ссылке https://obr.1c.ru/mathkit/, создайте отдел творческой мастерской 

«Моделирование реальных объектов и явлений», где создаются, в свою очередь, 

интерактивные модели явлений и объектов реального мира, а также учебные модули, 

тренажеры и практические задания для выработки навыков моделирования.  

Подведение итогов занятия, оценивание. 

Мини-группы работают совместно, под руководством преподавателя. По завершении 

работы формулируются выводы и предложения. Проводится конкурс выполненных работ, 

где оцениваются понимание задания, достоверность используемой информации, ее 

отношение к заданной теме, критический анализ, логичность, структурированность 

https://мояматематика.рф/ru/theory/view/Teoriya-i-metodika-prepodavaniya-matematiki/Istoriya-razvitiya-metodiki-prepodavaniya-matematiki/
https://мояматематика.рф/ru/theory/view/Teoriya-i-metodika-prepodavaniya-matematiki/Istoriya-razvitiya-metodiki-prepodavaniya-matematiki/
https://obr.1c.ru/mathkit/
https://obr.1c.ru/mathkit/
https://obr.1c.ru/mathkit/


“Elektron ta’lim” – “Электронное обучение” – “E-learning”  June, 2022, No2, Vol. 3 ISSN2181-1199 

 

 33 

информации, определенность позиций, подходы к решению проблемы, индивидуальность, 

профессионализм представления. В оценке результатов принимают участие как 

преподаватель, так и студенты путем обсуждения. 

Сайты, на которые указаны ссылки из задания: 

 https://ru.wikipedia.org/  

 http://methmath.chat.ru 

 http://www.sorboris.narod.ru 

 http://achair.omr.omskedu.ru 

 http://fmi.asf.ru 

 http://www.fmf.gasu.ru 

В результате выполнения заданий web-квеста, студенты узнают много нового, учатся 

работать с сетевыми сервисами. У них есть возможность проявлять свои творческие 

способности. Но самое главное – они учатся общаться, обсуждать проблемы и находить 

общее решение. 

Web-технология – технология, сочетающая целенаправленный поиск при выполнении 

главного проблемного и серии вспомогательных заданий с приключениями и (или) игрой по 

определённому сюжету. 

В основе концепции данной технологии лежит идея организации самостоятельной 

деятельности обучающихся с целью их личностного развития в команде при решении 

главной проблемы web-квеста (центрального задания), выполнении дополнительных заданий 

и продвижения по сюжету с использованием навигаторов, подсказок, информационных 

ресурсов сети Интернет. При реализации технологии как на занятиях, так и во внеурочной 

деятельности необходимо создавать дружескую атмосферу, стимулировать обучающихся к 

самостоятельному поиску и творчеству. 

Таким образом, web-квест-технология как любая педагогическая технология имеет 

инвариантную часть, представленную элементами структуры и требованиями к их 

содержательному наполнению, отражёнными в технологической карте. Вариативность же 

реализуется в творчестве педагога, который будет разрабатывать легенду, сюжет и т.д. с 

учётом педагогического мастерства, специфики обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Проектирование образовательного web-квеста в логике системно-деятельностного 

подхода предполагает при определении цели и задач web-квеста, его содержательного и 

инструментального наполнения ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент стандарта: предметные, метапредметные и личностные 

результаты, заданные ГОС. 

Нами создана методическая разработка, где представлен web-квест по истории 

математики «По дорогам математических открытий». Данная разработка рассчитана для 

студентов бакалавров, а также может послужить методическим пособием для учителей 

математики общеобразовательных школ. 

В web-квесте «По дорогам математических открытий» студенты «путешествуют» по 

странам, в которых математика зародилась как наука и в которых получила свое развитие и 

распространение. 

На страницах web-квеста учащиеся знакомятся с основными этапами формирования 

математики как науки, с учеными, внесшими огромный вклад в математику. А также решают 

различные математические задачи. 

В ходе web-квеста учащимся предстоит решить следующие задачи: 

 алгебраическая задача, 

 задача на разрезание фигур, 

 задача на последовательности чисел, 

 решение магического квадрата, 
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 задача на координатной плоскости, 

 рисование фигур одним росчерком пера, 

 кодирование информации, 

 разгадывание кроссворда, 

 решение математического софизма. 

Решение некоторых задач организовано в интерактивном режиме. Кроссворд 

«Математики Греции» создан на сайте Фабрика кроссвордов https://puzzlecup.com/. Задача 

«Рисунок по координатам» решается в математической программе GeoGebra 

https://www.geogebra.org/geometry?lang=ru встроенной в страницу сайта. Для окончания web-

квеста студентам предстоит решить задачи web-квест-комнаты 

https://www.learnis.ru/create.html . Web-Квест-комната создана на образовательной платформе 

Learnis и встроена в станице сайта. По окончании web-квеста студентам предложено 

оставить отзыв. Обратная связь с преподавателем организована с помощью google-форм 

https://multiurok.ru/files/primenenie-servisov-google-v-obrazovatelnom-protse.html. 

Цель. Цель web-квеста: реализация игровой и проектной деятельности, знакомство с 

новой информацией и закрепление уже имеющихся знаний студентов, отработка на практике 

умений и навыков решения поставленных задач. 

Задачи: 

Учебные: усвоение новых знаний и закрепление уже имеющихся. 

Развивающие: повышение образовательной мотивации, развитие творческих 

способностей и индивидуальных положительных психологических качеств, формирование 

исследовательских качеств и самореализация студентов. 

Воспитательные: формирование взаимодействия с однокурсниками, толерантности, 

взаимопомощи, уважительного отношения друг к другу. 

Содержание web-квеста: 

Ссылка на web-квест «По дорогам математических открытий». 

https://sites.google.com/view/mathematical-discoveries/  

Главная страница. Что может математика? Астроному она помогает определить пути 

далеких звезд. Инженер с помощью математики рассчитывает реактивный самолет, корабль 

или новую электростанцию. Ученому-физику математика открывает законы атомного ядра, а 

моряку указывает путь корабля в океане. 

Математика, как и все науки, возникла из практики. Знания, которые лежат в основе 

математики, человечество приобретало тысячелетиями. 

Раскроем лишь несколько страничек из истории математики - той самой науки о 

числах, величинах и фигурах, без которой невозможно представить современный мир. 

Дорогой студент! 

Предлагаю тебе отправиться в увлекательное путешествие в мир Математики. На 

страницах web-квеста ты узнаешь много интересных фактов, попробуешь свои силы в 

решении нестандартных задач и еще раз убедишься в том, что мир Математики интересен и 

увлекателен! 

Карта путешествия. На карте отмечены страны, в которых зародилась и получила 

развитие математика. 

Побывав в каждой стране и решив задачу, ты получишь знания, которые помогут тебе 

открыть дверь в мир Математики. 

Будь внимателен! Возьми с собой ручку и тетрадку. Делай необходимые пометки и 

записи. Желаю тебе удачи! 

Греция. Разгадайте кроссворд. 

Не забудьте записать получившееся слово по вертикали! 

Ссылка на кроссворд: http://puzzlecup.com/?guess=2FC7705057F14F86  

Индия. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

https://puzzlecup.com/
https://www.geogebra.org/geometry?lang=ru
https://www.learnis.ru/create.html
https://multiurok.ru/files/primenenie-servisov-google-v-obrazovatelnom-protse.html
https://sites.google.com/view/mathematical-discoveries/
http://puzzlecup.com/?guess=2FC7705057F14F86
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Индия имеет большую и богатую самобытную культуру, начало которой уходит в 

седую древность. Много тысяч лет тому назад, еще до нашей эры, в Индии были городские 

водосточные системы и оросительные каналы, строились многоэтажные здания из хорошо 

обожженного кирпича. 

Еще в глубокой древности Индия славилась знаниями в области астрономии, 

грамматики и других наук. 

Наибольших успехов Индийские ученые достигли в области математики. Они явились 

основоположниками арифметики и алгебры, в разработке которых пошли дальше греков. 

Величайшим достижением древнеиндийской математики является, прежде всего, 

открытие позиционной системы счисления, состоящей из десяти индийских цифр, включая и 

знак нуль, называемый по-индийски «сунья», что дословно означает «ничто». 

Наиболее известными индийскими математиками являются Ариабхата (конец 1 века), 

Брахмагупта (7 век) и Бхаскара (12 век). 

Индийские математики далекого прошлого любили состязаться на публичных 

народных собраниях. По этому поводу один индийский автор 7 века, заканчивая свою книгу, 

писал: «Подобно тому, как солнце затмевает своим блеском звезды, так мудрец затмевает 

славу других людей, предлагая и особенно решая на народных собраниях математические 

задачи». 

Ребята, предлагаю решить задачу, взятую из бахшалийской рукописи, найденной в 1881 

году при раскопках в Бахшали в северо-западной Индии. Рукопись выполнена на березовой 

коре и относиться к 3-му или 4-му веку нашей эры. Ученые-математики установили, что эта 

рукопись является неполной копией боле древних математических рукописей. 

ЗАДАЧА: 

 скажи мне, учитель, сколько учеников посещают твою школу и слушают твои 

беседы. 

 вот сколько, - ответил учитель, - половина изучает математику, четверть - природу, 

седьмая часть проводит время в размышлении, и, кроме того, есть еще три женщины. 

Сколько учеников учится в школе?   Ответ: 28 учеников 

Китай. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

В китайской древней книге "Же-ким" ("Книга перестановок") приводится легенда о 

том, что император Ню, живший 4 тысячи лет назад, увидел на берегу реки священную 

черепаху. На ее панцире был изображен рисунок из белых и черных кружков. Если заменить 

каждую фигуру числом, показывающим, сколько в ней кружков, получится такая таблица 

заполненная числами. 

Наверное, эту легенду китайцы придумали, когда нашли расположение чисел от 1 до 9 

со столь замечательным свойством. Рисунок они назвали "ло-шу" и стали считать его 

магическим символом и употреблять при заклинаниях. Поэтому сейчас любую квадратную 

таблицу, составленную из чисел и обладающую таким свойством, называют магическим 

квадратом. 

Решим задачу Ло-шу. 

Заполните натуральными числами от 1 до 9 квадратную таблицу размером 3х3 так, 

чтобы суммы чисел по всем строкам, столбцам и диагоналям были равны одному и тому же 

числу 15. 

Египет. https://www.egyptopedia.info/m/738-matematika  

Процесс знакомства с различными видами геометрических фигур сменился новым 

этапом - знакомством с их свойствами. И здесь главную роль играли практические задачи. В 

жарком, засушливом Египте успешно вести земледелие можно было только на землях, 

расположенных вблизи Нила. Весной, во время паводка, Нил широко разливался и покрывал 

поля своим плодородным илом. И лишь на удобренных этим илом полях могли получать 

египтяне урожаи ячменя, полбы и других возделываемых ими культур. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.egyptopedia.info/m/738-matematika
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Поэтому расположенные вблизи Нила земли очень высоко ценились. Так как население 

Египта было уже достаточно большим, то вся эта земля была поделена между крестьянами. 

Но вот в чем была незадача: поля отделялись друг от друга межами, а разлив Нила смывал 

каждую весну эти межи, и приходилось проводить их снова. Поэтому были особые 

чиновники, которые занимались межеванием земель. 

Для проведения межи они натягивали веревку. Но надо было еще знать, в каком 

направлении и между какими точками следовало натягивать веревки. А для этого нужен был 

план полей. Так из практической задачи о межевании полей возникла наука о землемерии. 

По-гречески земля называлась "геос", измеряю - "метрио", а поэтому и наука об измерении 

полей получила название "геометрия". 

Попробуйте разрезать изображенную на рисунке фигуру на 3 равные по форме части. 

Франция. http://lichnosti.net/list_prof_62_country_5.html  

Рене Декарт - великий французский философ, математик и естествоиспытатель. 

Целью Декарта было описание природы при помощи математических законов. 

В математике Декарт первым ввел понятие переменной и функции, предложил систему 

координат и способ записи математических формул, который используется до сих пор. 

Декарту принадлежит заслуга создания современных систем обозначений: он ввел 

знаки переменных величин (x, y, z...), коэффициентов (a, b, c...), обозначение степеней (a2, x-

1...). 

«Геометрия» оказала огромное влияние на развитие математики. В декартовой системе 

координат получили реальное истолкование отрицательные числа. 

Построй фигуру по заданным координатам. 

1) (9;-4), (7;-4), (7;-1), (5;-1), (5;-3), (4;-3), (4;-1), (-1;-1), (-4;-5), (-7;-5), (-9;-3), (-9;-1), (-

8;0),(-9;1), (-9;3), (-7;5), (-4;5), (-1;1), (9;1), (9;-4). 

2) (-2;0), (-5;-4), (-6;-4), (-7;-3), (-7;-1), (-5;0), (-7;1), (-7;3), (-6;4), (-5;4), (-2;0). 

Россия. https://infourok.ru/galereya-velikih-matematikov-rossii- 3916670.html  

Софизмом называется умышленно ложное умозаключение, которое имеет вид 

правильного. Каков бы ни был софизм, он обязательно содержит одну или несколько 

ошибок. Особенно часто в софизмах выполняются «запрещенные» действия или не 

учитываются условия применимости теорем, формул и правил. 

В истории математики софизмы играли существенную роль. Они способствовали 

повышению строгости математических рассуждений и содействовали более глубокому 

уяснению понятий и методов математики. И.П. Павлов говорил, что «правильно понятая 

ошибка – это путь к открытию». 

Особенно поучительной в этом отношении история аксиомы Евклида о параллельных 

прямых. Сформулировать эту аксиому можно так: через данную точку, не лежащую на 

данной прямой, можно провести не более одной прямой, параллельной данной. Это 

утверждение пытались доказать белее двух тысяч лет. Все эти попытки не увенчались 

успехом. 

Многочисленные «доказательства», какие были найдены, оказались ошибочными. Но 

они принесли большую пользу в развитии геометрии. Благодаря им была создана 

неевклидова геометрия. Честь разработки новой геометрии принадлежит великому 

советскому математику Н.И. Лобачевскому и венгерскому математику Яношу Бойяи. 

Попробуем разобрать один из софизмов.  5=6 

Попытаемся доказать, что 5=6. 

С этой целью: 

1) Возьмем числовое тождество: 35+10-45=42+12-54. 

2) Вынесем общие множители левой и правой частей за скобки. 

3) Получим: 5*(7+2-9)=6*(7+2-9). 

4) Разделим обе части этого равенства на общий множитель (заключенный в скобки). 

5) Получаем 5=6. 

http://lichnosti.net/list_prof_62_country_5.html
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В чем ошибка? 

Запомните номер строки, в которой допущена ошибка.  Ответ: 4 

Германия. https://www.slideserve.com/wendy-donovan/6290752  

Очень рано раскрылись дарования у немецкого математика Карла Гаусса, позднее 

ставшего одним из крупнейших математиков XIX века (его даже называли «царем 

математиков»). 

С семи лет мальчик пошел в школу. В то время в одной классной комнате занимались 

ученики разных классов. Чтобы занять первоклассников, пока он будет заниматься с третьим 

классом, учитель велел им сложить все числа от 1 до 100. Но не успел он закончить чтения 

условия задачи, как маленький Карл написал свой ответ на доске. 

Изумленный учитель понял, что встретил самого способного ученика в своей жизни. В 

дальнейшем Гаусс сделал много замечательных открытий в математике. 

Давайте и мы попробуем решить эту задачу. Ответ: 5050. 

Швейцария. https://www.hmong.press/wiki/Category:Swiss_mathematicians. 

Легко нарисовать окружность, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя никакую 

линию дважды. Это можно сделать и когда надо нарисовать окружность вместе с ее 

диаметром. Но как нарисовать второй диаметр? Как бы мы не старались, нарисовать такую 

фигуру одном росчерком пера не удастся. 

Какие же фигуры можно нарисовать таким образом? 

Впервые этим вопросом занялся знаменитый математик Леонард Эйлер. Его внимание 

привлекла старинная математическая задача, в которой спрашивалось, как можно пройти по 

всем семи мостам Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды. 

Эта задача сводится к следующей: пройти по всем линиям по одному разу и вернуться 

назад. 

На упрощённой схеме города (графе) мостам соответствуют линии (ребра графа), а 

частям города — точки соединения линий (вершины графа). В ходе рассуждений Эйлер 

пришёл к следующим выводам: 

Число нечётных вершин (вершин, к которым ведёт нечётное число рёбер) графа должно 

быть чётно. Не может существовать граф, который имел бы нечётное число нечётных 

вершин. 

Если все вершины графа чётные, то можно начертить этот граф без отрыва карандаша 

от бумаги, при этом можно начинать с любой вершины графа и завершить его в той же 

вершине. 

Если ровно две вершины графа нечётные, то можно начертить этот граф без отрыва 

карандаша от бумаги, при этом нужно начинать с одной из нечётных вершин и завершить его 

в другой нечётной вершине. 

Граф с более чем двумя нечётными вершинами невозможно начертить одним 

росчерком. 

Граф кёнигсбергских мостов имел четыре нечётные вершины (то есть все) — 

следовательно, невозможно пройти по всем мостам, не проходя ни по одному из них дважды. 

Попробуй нарисовать фигуры одним росчерком пера. 

Англия. http://lichnosti.net/list_prof_62_country_4.html . 

Математика издавна применялась в теории шифров. Еще в конце XVI века 

расшифровкой переписи между противниками французского короля Генриха III занимался 

один из создателей современной алгебры Франсуа Виет. 

В течении столетий шла борьба изобретателей все новых шифров с разгадывателями 

этих шифров. Во время второй мировой войны этой работой занимались лучшие математики 

воюющих стран. Например, одним из лучших дешифровальщиков в Англии был известный 

математик Алан Тьюринг. Тьюринг вместе с коллегами взломал немецкую шифровальную 

машину «Энигма». Расшифровка немецких сообщений внесла заметный вклад в поражение 

нацистской Германии. 
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Конечно, первые шифры были не сложные. 

Например, русские дипломаты XV-XVI веков применяли так называемую 

«тарабарскую грамоту», в которой все гласные буквы оставались неизменными, а согласные 

заменялись одна другой по следующей схеме: 

Б  в г д ж з к л м н 

Щ ш ч ц х ф т с р п 

Расшифруйте высказывание Карла Гаусса о математике: 

Ракеракита - дамида паут, амизрекита - дамида ракеракити. 

Ответ: Математика – царица наук, арифметика – царица математики. 

Закончить web-квест. 

Таким образом, вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие. Надеюсь, что 

вы справились со всеми предложенными задачами. Ведь еще одно испытание впереди! 

Чтобы открыть дверь и выйти из комнаты вам нужен код. Найдите спрятанные 

подсказки и еще раз вспомните те задачи, которые встретились вам в нашем путешествии. 

https://www.Learnis.ru/372523/  

Приложение1. 

Математики Греции. https://bingoschool.ru/manual/izvestnyie-uchenyie-drevnej-greczii-

velikie-istoriki-i-matematiki-drevnix-vremen/  

По горизонтали: 

1. Древнегреческий математик и физик, с большой точностью вычислил отношение 

длины окружности к диаметру, которое известно, как число "пи"  

2. 2500 лет назад этот греческий математик доказал теорему, которую знает каждый 

школьник.  

3. Этот ученый впервые предложил гелиоцентрическую систему мира и разработал 

научный метод определения расстояний до Солнца и Луны и их размеров.  

4. Этого математика относят к величайшим инженерам за всю историю человечества.  

5. Древнегреческий ученый, который составил один из первых древнегреческих 

календарей.  

6. Самый древний греческий математик, который научил египтян вычислять высоту 

пирамиды по длине ее тени. 

7. Греческий математик, который придумал способ отыскания простых чисел.  

8. Этот математик нередко упоминается как «отец алгебры». Его именем названы 

уравнения с целыми коэффициентами, решения которых требуется найти среди целых чисел.  

9. Отец геометрии.  

10. Этому ученому принадлежит заслуга создания первых математических теорий 

видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. Он правильно определил размер 

Луны и ее расстояние от Земли. Ввел географические координаты - широту и долготу, и его 

можно считать основателем математической географии.  

По вертикали: Наука, зародившаяся в Греции. 

Анализ и результаты: Рефлексия организуется преподавателем как в различных 

аспектах (когнитивном, эмоционально-ценностном, волевом и социальном), так и с 

использованием разнообразных приёмов (рефлексивный экран, самооценка работы, 

«смайлики» и др.). Выбор вариантов рефлексии зависит от целей и задач web-квеста. 

Проектирование web-квестов и их проведение – процесс творческий и увлекательный, 

широко вошедший в зарубежную и отечественную образовательную практику.  

По сути, web-квест – это формат занятия с ориентацией на развитие познавательной, 

исследовательской деятельности студентов, на котором основная часть информации 

добывается и обрабатывается с помощью современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Данное занятие имеет тесную взаимосвязь с будущей профессиональной 

деятельностью студентов, обучающихся по специальности «Математика-информатика», что 

https://www.learnis.ru/372523/
https://bingoschool.ru/manual/izvestnyie-uchenyie-drevnej-greczii-velikie-istoriki-i-matematiki-drevnix-vremen/
https://bingoschool.ru/manual/izvestnyie-uchenyie-drevnej-greczii-velikie-istoriki-i-matematiki-drevnix-vremen/
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является дополнительным инструментом повышения мотивации обучающихся в ходе 

проведения занятия. 

Учебной опорой для проведения данного занятия служат темы, изученные ранее 

студентами, такие как, предмет и задачи курса методики преподавания математики, 

реализация дидактических принципов в обучении математики. 

В ходе проведения данного занятия по технологии web-квест будут реализованы 

участниками следующие методы обучения, по характеру учебно-познавательной 

деятельности: проблемно-поисковые и исследовательские. По способу организации и 

осуществления познавательной деятельности: словесные, наглядные, практические. По 

степени педагогического управления со стороны преподавателя: методы опосредованного 

управления учебно-познавательной деятельностью студентов с помощью постоянного 

контроля, оценки и передачи электронной информации. По формам организации учебной 

деятельности: групповая, индивидуальная. 

В обучении будет реализован дифференцированный подход посредством 

предоставления студентом еще вначале работы выбором роли, которую он пожелает 

выполнять, роли редактора творческой мастерской, конструктором или технологом. При 

этом он самостоятельно должен учесть свои возможности в работе в рамках выбранной роли, 

фундаментальность знаний и умений по изученным ранее темам. 

Заключение/рекомендации: В настоящее время в различных сферах деятельности 

ощущается нехватка специалистов, способных самостоятельно и в команде решать 

возникающие проблемы, делать это с помощью Интернета. Поэтому работа студентов в 

таком варианте проектной деятельности, как web-квест, разнообразило учебный процесс, 

делало его живым и интересным. А полученный опыт принесет свои плоды в будущем, 

потому что при работе над этим проектом сформировались ключевые компетентности 

обучающихся.  

В своей педагогической практике мы часто используем технологию Web-квест. Это 

проблемное задание с элементами ролевой игры. Цель работы в данной образовательной 

среде состояло в организации грамотной работы обучающихся в интернете, формировании 

ключевых компетентностей обучающихся. 

Web-квест — это продукт совместной деятельности преподавателя и студентов. При 

изучении дисциплины «Методика преподавания математики» мы проводим web-квесты в 

основном на практических занятиях. Каждой мини-группе обучающихся дается задание: 

найти интересную информацию о какой-либо теме, затем представить эту информацию 

остальным однокурсникам. Необходимым условием успешной работы в проектной 

технологии квест-урока явилось наличие компьютерного оборудования с подключением 

Интернет. Одной из важных задач web-квеста по МПМ явилось организация поисково-

познавательных заданий, обеспечивающих достижение целей работы и развития 

познавательной активности студентов. Задания были увлекательными, побудили студентов 

мыслить и самосовершенствоваться. При выполнении студентами тематического web-квеста 

следует учитывать, что не все студенты способны выполнить поисково-познавательные 

задания самостоятельно, большинству студентов требовалась консультация.  

Таким образом, для работы с web-квестом, рекомендуем организовать так учебный 

процесс, чтобы студенты: 

 научились добывать знания самостоятельно, выстраивать работу по алгоритму; 

 приобрели навыки, используя различные виды деятельности, такие, как поиск и 

систематизация информации по теме, проведение исследования в образовательной среде, 

формулирование выявленной закономерности в виде гипотезы, её доказательство и 

представление результатов работы; 

 в процессе работы были поставлены в ситуацию выбора роли, темы, ресурсов; 

 научились пользоваться различными информационными источниками: материалами 

учебника, ресурсами, размещенными в Интернете. 
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 научились сопоставлять, сравнивать, наконец, принимать другие точки зрения, что и 

способствовало стремлению к самообразованию и реализации своих способностей, т.е. 

студент смог ответить требованиям, предъявляемым к современному студенту: умению 

самоопределяться; умению самопрезентоваться; умению работать в команде; умению брать 

на себя ответственность. 

Мы считаем, что Web-квест – это удобная форма работы для активизации учебной 

деятельности, повышения интереса к дисциплине. 
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