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Цель семинара: знакомство педагогических работников с онлайн-сервисами 

для повышения цифровой грамотности в части самостоятельного формирования 

цифровой образовательной среды. 

Задачи семинара:  

- создать игровую образовательно-развивающую ситуацию за счёт интеграции 

on-line сервисов различного назначения; 

- ознакомить с цифровыми инструментами и способом возможного 

самостоятельного формирования элементов цифровой образовательной 

среды.   

Ожидаемый результат: формирование представления об образовательных 

возможностях представленных сетевых сервисов; дальнейшее формирование 

компетенций в работе с цифровой средой. 

 

Ход работы 

Введение 

Сегодня мы познакомимся с образовательными возможностями некоторых 

онлайн-сервисов в ходе веб-квеста. Название веб-квеста предлагаю 

расшифровать самостоятельно, с помощью кода. Такие коды уже нашли 

широкое применение в быту: их можно видеть на квитанциях, товарах, рецептах 

и т.д. Оказывается, можно и самим кодировать самую разную информацию, и 

расшифровывать уже готовые коды.  

 

 

Задание «На старт!» 
 

Найти интернет-страничку, с которой начинается веб-квест, и определить его 

название. 

Для этого попробуйте самостоятельно разобраться в функционале 

предложенных сервисов, и выберите один из способов дешифровки. 

Сервис ZXing Decoder Online 

http://zxing.org/w/decode.jspx или 

Сервис QR Reader  

https://www.qrrd.ru/read/  
 

Картинка: 

 

http://qr.foxtools.ru/45723 - Интернет-адрес картинки  

http://zxing.org/w/decode.jspx
https://www.qrrd.ru/read/
http://qr.foxtools.ru/45723
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Примечание: В раздаточном материале это задание можно оформить в 

виде папки с двумя файлами – текстовым и графическим, с изображением 

кода). 

Ответ: предложены два сервиса для дешифровки кодов, используя либо адрес 

нашего QR-кода в Интернете, либо сам файл изображения, получаем 

гиперссылку на начало квеста – 

https://www.thinglink.com/scene/1025307223519133697, переходим по ней и 

читаем название на страничке: Веб-квест "Заповедники Красноярского края" 

Инструктаж 

Итак, сегодня мы путешествуем по заповедным местам родного края. 

Каждому путешественнику нужна карта маршрута. Она перед вами – 

https://www.thinglink.com/scene/1025307223519133697 

Пользуясь картой, вам необходимо пройти веб-квест. На каждом этапе будет 

ссылка на следующий, при этом предыдущие вкладки остаются открытыми.  

За прохождение каждого этапа начисляются баллы, максимальное количество 

баллов за каждое задание и критерии оценки указаны в оценочном листе 

(Приложение 4, Оценочный лист для школьников). 

Если не получается найти ссылку на очередной этап, в качестве подсказки 

cможете воспользоваться описанием хода квеста Файл с описанием 

Veb_kvest_Zapovedniki_krsk.docx находится в папке Zadanie_kvest, которую надо 

скачать со стартовой страницы квеста в виде архива Zadanie_kvest.zip. 

Задание к семинару для работников ОУ: 

При прохождении квеста вам в процессе выполнения каждого задания нужно 

ответить на вопросы: 

 В каком онлайн-сервисе сделано это задание? 

 Для выполнения каких задач предназначен данный онлайн-сервис? 

Является ли он образовательным? 

 Для выполнения каких образовательных задач и заданий подошел бы этот 

онлайн-сервис при работе с обучающимися? 

 Рассмотрите оценочный лист (Приложение 4), ознакомьтесь с критериями 

оценки этапов квеста и метапредметными результатами, формируемыми у 

обучающихся в области ИКТ при выполнении заданий, что может пригодиться 

при использовании материалов семинара для организации занятия со 

школьниками. 

 

Для ответов на вопросы на своём компьютере создайте файл, в котором будете 

делать заметки о работе в сервисах по ходу веб-квеста. В файле может 

присутствовать не только текст, но и скриншоты. Для удобства можете 

воспользоваться готовой таблицей. См. Приложение 1. Файл с таблицей 

Kvest_servis.docx также содержится в папке Zadanie_kvest. 

https://www.thinglink.com/scene/1025307223519133697
https://www.thinglink.com/scene/1025307223519133697
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ХОД КВЕСТА 

Старт 

У вас две задачи: 

Получите задание на стартовой странице квеста: 

https://www.thinglink.com/scene/1025307223519133697 и 

Вперёд, к первому этапу! 

https://www.thinglink.com/scene/1020973395719749633 
 

Этап 1 https://www.thinglink.com/scene/1020973395719749633 

О какой птице идёт речь? 

Прочитайте текст 

Задание: Ответьте на вопрос: https://clck.ru/CssbG. Для этого на 

изображении, сформированном облаком тегов, выберете нужное название 

и кликните по нему для перехода на следующий этап. 

Примечание: Использован сервис WordArt, http://wordart.com, сервис создания 

облака тегов на основе различных графических форм.  

Ответ: розовая чайка 

Этап 2 https://www.thinglink.com/scene/1022809001198354436  

Что вы знаете о заповедниках Красноярского края?  

Расскажите о них: https://goo.gl/yhYUjv  

Задание: На доске, дважды щелкнув на любом месте либо нажав + 

(розовый кружок в правом нижнем углу), напишите об одном из 

заповедников: название, цель и дату создания, местонахождение, площадь, 

уникальность; охраняемые виды. Добавьте фотографию ландшафта. 

Обязательно подпишите своё сообщение: ФИО, школа, класс (для 

обучающихся ОУ). 

Примечание: на данном этапе, исходя из количества участников семинара (а 

также при прохождении квеста обучающимися ОУ), целесообразно организовать 

командную работу – по одному заповеднику на команду, осуществляющую 

поиск материала в Сети. В зависимости от степени подготовленности участников 

поиск может быть либо самостоятельным, либо по заранее подобранным 

названиям заповедников и ссылкам на их ресурсы. В Приложении 2 указана 

необходимая информация, данная таблица также может использоваться в 

качестве шаблона (содержание 2-3 столбцов при этом удаляются) для сбора 

информации при выполнении задания Этап 2.  

Использован сервис Padlet (http://padlet.com/), с помощью которого можно 

создавать наглядные «доски» – подборки различных документов в виде веб-

страниц с изображениями и текстом. Такими страницами удобно пользоваться 

как on-line, так и off-line – они могут распечатываться, – и служить в качестве 

https://www.thinglink.com/scene/1025307223519133697
https://www.thinglink.com/scene/1020973395719749633
https://www.thinglink.com/scene/1020973395719749633
https://clck.ru/CssbG
http://wordart.com/
https://www.thinglink.com/scene/1022809001198354436
https://goo.gl/yhYUjv
http://padlet.com/
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наглядного пособия, а также информационного «продукта» совместной 

деятельности обучающихся, как в нашем случае. 

Этап 3 https://www.thinglink.com/scene/1024573367262380036  

Какие виды, занесённые в Красную книгу, охраняются в заповедниках края?  

Задание: Ответьте на вопросы викторины 

https://learningapps.org/watch?v=p4bhq01yc18. По окончании викторины в 

комментарии получите ссылку для перехода к следующему этапу. Или  

воспользуйтесь значком «Показать помощь»  (вот ссылка 

https://www.thinglink.com/scene/1024580315500249092, если не нашли). 

Примечание: сервис LearningApps.org  http://learningapps.org LearningApps.org 

является приложением Web 2.0 и создан для поддержки обучения с помощью 

интерактивных модулей, которые можно видоизменять или создавать 

самостоятельно. Такие блоки (так называемые приложения или упражнения) не 

привязаны ни к какой конкретной программе и ценны своей интерактивностью.   

Правильные ответы:  

Арктический заповедник – лаптевский морж; Таймырский – северный олень; 

Путоранский – путоранский баран; Центрально-сибирский – азиатский речной 

бобр; Тунгусский – астрагал Шумиловой (растение); Столбы – сибирская косуля; 

Саяно-Шушенский – снежный барс  

Этап 4 https://www.thinglink.com/scene/1024580315500249092  

О каком заповеднике идёт речь? 

Задание: Соберите пазл: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2bd3a7938304  

Узнайте и ответьте на вопрос: https://goo.gl/hkoWde – Какова площадь 

государственного природного заповедника "Большой Арктический"?  

Указать целым числом, без пробелов, запятых и обозначений мер.  

После отправки ответа обязательно перейдите на вкладку "посмотреть, на 

какие вопросы дан правильный ответ" для получения ссылки на финиш! 

Примечание: сервис Планета головоломок, http://www.jigsawplanet.com, с 

помощью которого можно создавать пазлы из различных изображений. 

Правильные ответы:  

Большой Арктический, площадь заповедника: 4169222 

Финиш https://www.thinglink.com/scene/1025340991059525633 

Получите приз: https://www.thinglink.com/scene/1025675073698136065  

Состав приза: 

 Подборка «Заповедники Красноярского края»; 

https://yadi.sk/d/93b2E4x03StmM2  

https://www.thinglink.com/scene/1024573367262380036
https://learningapps.org/watch?v=p4bhq01yc18
https://www.thinglink.com/scene/1024580315500249092
http://learningapps.org/
https://www.thinglink.com/scene/1024580315500249092
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2bd3a7938304
https://goo.gl/hkoWde
http://www.jigsawplanet.com/
https://www.thinglink.com/scene/1025675073698136065
https://yadi.sk/d/93b2E4x03StmM2


6 

 Презентация «Особо охраняемые природные территории»; 

https://yadi.sk/d/zet6syfY3Stbvf  

 Интерактивная карта заповедников и заказников Красноярского края 

http://centralsib.com/page/ineractivemap/  

 

Дополнительное задание  

Предлагается для продвинутых пользователей, успевших ознакомиться со всем 

содержанием квеста, а также в качестве небольшого руководства для 

самостоятельного создания образовательного интерактивного модуля. 

Практическая работа «Создаём кроссворд в сервисе LearningApps» 

1. Скачаем архив с картинками по ссылке https://yadi.sk/d/scHpOxJU3T4hZX  

2. Перейдём на сервис http://learningapps.org/, регистрируемся.  

3. Откроем вкладку «Новое упражнение» и выберем значок «Кроссворд». 

Можете выполнить примерное упражнение. 

4. Нажимаем на кнопку «Создать новое приложение» (в верхней части 

раскрывшегося окна) и приступаем к редактированию – Рис.1. 

В качестве материала используем названия (файл Ohran_vidi.docx или 

Приложение 3) и изображения охраняемых животных, обитающих на 

территории Красноярского края, из папки Krossvord.  

5. Название приложения – придумываем и пишем название. 

6. Загружаем фоновую картинку (по желанию, файл fon_giv) 

Переходим к разделу Вопросы 

7. Вопрос: В качестве вопроса используем соответствующую картинку 

(загружаем) 

8. Ответ: пишем название животного, изображённого на картинке 

9. Нажимаем на кнопку «Добавить следующий элемент» и процесс повторяем 

до окончания вопросов-картинок 

10. Нажимаем на кнопку «Установить и показать в предварительном просмотре» 

11. Смотрим, какой замечательный кроссворд у нас получился (причём без 

особых усилий), решаем его, при необходимости корректируем («Вновь 

настроить»). 

12. «Сохранить приложение». Для того, чтобы приложение сохранить, надо 

войти (зарегистрироваться) на LearningApps.  

13. Всё! У нас есть готовый интерактивный ресурс. 

14. Выглядеть он может примерно так: 

https://learningapps.org/watch?v=p0gcdgrd318 

 

https://yadi.sk/d/zet6syfY3Stbvf
http://centralsib.com/page/ineractivemap/
https://yadi.sk/d/scHpOxJU3T4hZX
http://learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=p0gcdgrd318
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Рис.1 Создание кроссворда 

 

Источники и сервисы, использовавшиеся при подготовке методической 

разработки 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», 2018-2025 гг. Постановление правительства РФ от 26 декабря 

2017 года № 1642 [Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC

6.pdf] 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Режим доступа: http://irooo.ru/obrazovatelnye-standarty ] 

3. Паспорт федерального проекта «Цифровая школа», 2018-2024 гг. Режим 

доступа: 

[https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Цифровая+школа.pdf/82453653-

bbcc-3356-ffdf-04b00193c783] 

4. Большой Арктический государственный природный заповедник – [режим 

доступа: http://www.bigarctic.ru/] 

http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
http://irooo.ru/obrazovatelnye-standarty
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82453653-bbcc-3356-ffdf-04b00193c783
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82453653-bbcc-3356-ffdf-04b00193c783
http://www.bigarctic.ru/
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5. Путоранский государственный природный заповедник – [режим доступа: 

http://platoputorana.ru/] 

6. Саяно-Шушенский государственный природный биосферный заповедник  – 

[режим доступа: http://sayanzapoved.ru/] 

7. Столбы, государственный природный заповедник – [режим доступа: 

http://www.zapovednik-stolby.ru/] 

8. Таймырский государственный природный заповедник – [режим доступа: 

http://taimyrsky.ru/indexru.htm/] 

9. Тунгусский государственный природный заповедник – [режим доступа: 

http://тунгусский-заповедник.рф/] 

10. Центрально-сибирский государственный природный биосферный 

заповедник – [режим доступа: http://centralsib.com/] 

 

Интернет-сервисы: 

11. LearningApps.org – приложение Web 2.0 для поддержки образовательного 

процесса с помощью интерактивных модулей [режим доступа: 

http://learningapps.org/] 

12. Сервис Google, Гугл-форма [режим доступа: http://docs.google.com/forms] 

13. Padlet – сервис для создания информационных досок-«падлет» (плакатов) 

[режим доступа: http://padlet.com/] 

14. ThingLink – сервис для создания интерактивных изображений со ссылками на 

любой контент [режим доступа: http://www.thinglink.com/] 

15. Word Art – сервис для создания облака тегов [режим доступа: 

http://wordart.com/] 

16. Планета головоломок – сервис для создания пазлов из любого изображения 

[режим доступа: http://www.jigsawplanet.com] 

17. Яндекс Диск – сервис для хранения и обмена файлами [режим доступа: 

http://disk.yandex.ru] 

  

http://platoputorana.ru/
http://sayanzapoved.ru/
http://www.zapovednik-stolby.ru/
http://taimyrsky.ru/indexru.htm/
http://тунгусский-заповедник.рф/
http://centralsib.com/
http://learningapps.org/
https://docs.google.com/forms
http://padlet.com/
http://www.thinglink.com/
http://wordart.com/
http://www.jigsawplanet.com/
http://disk.yandex.ru/
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Приложение 1 

Сетевые сервисы веб-квеста “Заповедники Красноярского края» 

 

Этап Название сервиса Назначение 
Образовательные 

возможности 
Старт ThingLink 

http://www.thinglink.com/ 
  

Этап 1 Word Art 

http://wordart.com/  
  

Этап 2 Padlet 

http://padlet.com/ 
  

Этап 3 LearningApps 

http://learningapps.org  
  

Этап 4 Планета головоломок 

http://www.jigsawplanet.com 

Гугл Форма 

http://docs.google.com/forms   

  

Приз, 

задани

е 

Яндекс Диск 

http://disk.yandex.ru  
  

 
 

  

http://www.thinglink.com/
http://wordart.com/
http://padlet.com/
http://learningapps.org/
http://www.jigsawplanet.com/
https://docs.google.com/forms
http://disk.yandex.ru/
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Приложение 2 

ЗАПОВЕДНИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Заповедник Цель создания Виды, занесённые в 

Красную книгу 

Большой Арктический 

государственный природный 

заповедник 

http://www.bigarctic.ru/  

В целях сохранения и 

изучения в естественном 

состоянии уникальных 

арктических экосистем, 

редких и исчезающих видов 

растений и животных 

северного побережья 

полуострова Таймыр и 

прилегающих островов. А 

также для защиты птиц, при 

миграции их в северо-

атлантическом направлением. 

белый медведь  

овцебык  

белоклювая гагара  

краснозобая казарка 

малый лебедь 

сапсан 

розовая чайка 

белая чайка 

орлан-белохвост 

Среди лососевых рыб -

голец  

 

Таймырский 

государственный природный 

заповедник 

http://taimyrsky.ru/indexru.htm  

 

Биосферный - сохранение в 

естественном состоянии 

природных комплексов, 

восстановление, а также 

предотвращение изменений 

природных комплексов и их 

компонентов в результате 

антропогенного воздействия. 

Также для охраны 

акклиматизируемой 

популяции овцебыка в зоне 

расселения. 

белый медведь  

овцебык 

малый лебедь  

краснозобая казарка  

орлан-белохвост  

беркут  

кречет  

сапсан  

черный аист  

скопа 

чайка розовая 

Район зимовки осетра и 

стерляди 

Путоранский 

государственный природный 

заповедник 

 http://platoputorana.ru/    

Создан для охраны 

естественных ландшафтов, а 

также растений и животных, 

обитающих там, в частности 

снежного барана, занесенного 

в Красную Книгу России и 

самой большой популяции 

диких северных оленей. 

Признан памятником 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

 

путоранский снежный 

баран 

северный олень (самая 

крупная популяция) 

кречет и орлан-белохвост: 

места гнездования  

Растения: эндемик гор 

Путорана и Бырранга - 

овсяница ушковатая;  

эндемики севера Сибири - 

ситник длинноносый 

остролодочник 

таймырский 

одуванчик длиннорогий. 

Тунгусский  
государственный природный 

заповедник  

http://тунгусский-
заповедник.рф  

Изучение экологических 

последствий Тунгусского 

взрыва и  мониторинг влияния 

на природные комплексы  

орлан-белохвост  

сапсан  

скопа  

черный аист  

Растения: 

http://www.bigarctic.ru/
http://taimyrsky.ru/indexru.htm
http://platoputorana.ru/
http://тунгусский-заповедник.рф/
http://тунгусский-заповедник.рф/
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глобальных техногенных 

загрязнений. 

астрагал Шумиловой - 

эндемик 

Центрально-сибирский 

государственный природный 

биосферный заповедник 

http://centralsib.com/  

Сохранение и изучение 

наземных и водных 

природных комплексов 

среднетаежной Сибири в ее 

центральной части, 

ландшафтов поймы и долины 

Енисея, самой реки и ее 

притоков 

Единственный заповедник 

России, где на значительном 

расстоянии (60 км) 

заповеданы оба берега Енисея 

азиатский бобр 

восточносибирский подвид 

лося 

соболь 

 

Столбы, 

государственный природный 

заповедник 

http://www.zapovednik-
stolby.ru/  

Был организован для защиты 

прекрасного скального 

массива Столбы 

сибирская косуля 

скопа  

беркут  

балобан  

сапсан 

Растения: 

калипсо луковичное 

башмачки настоящий и 

крупноцветный 

пальчатокоренник майский 

гнездоцветка клобучкавая 

ятрышник шлемоносный 

ковыль перистый  

Саяно-Шушенский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник  

http://sayanzapoved.ru/  

Защита соболя, изучение 

влияния Саяно-Шушенского 

водохранилища на 

экосистемы. 

снежный барс 

манул 

соболь 

сибирский козерог 

беркут  

скопа 
 

  

http://centralsib.com/
http://www.zapovednik-stolby.ru/
http://www.zapovednik-stolby.ru/
http://sayanzapoved.ru/
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Приложение 3 

Охраняемые животные Красноярского края 

 

азиатский бобр 

балобан 

белая чайка 

белоклювая гагара 

белый медведь 

беркут 

краснозобая казарка 

кречет 

лаптевский морж 

малый лебедь 

овцебык 

орлан-белохвост 

путоранский баран  

розовая чайка 

сапсан 

северный олень 

сибирская косуля 

сибирский козерог 

скопа 

снежный барс 

соболь 

черный аист 
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Приложение 4 

Оценочный лист для педагога, с расшифровкой критериев оценки и указанием на 

формируемые метапредметные результаты в области ИКТ-компетенций в соответствие с 

ФГОС 

Задание Критерии оценки Максимальное кол-

во баллов 

Метапредметные 

результаты 

Введение Решение проблемного 

вопроса с помощью 

сервисов дешифровки 

3 балла Использование 

ссылок для поиска 

указанных 

цифровых 

источников; 

Выбор способа 

решения вопроса; 

Расширение 

кругозора в части 

использования QR-

кода 

Этап 1  

О какой птице 

идёт речь? 

 

Правильный ответ при 

отсутствии перебора 

вариантов решения 

1+1 = 2 балла  

1 балл за 

правильный ответ 

1 балл за владение 

ИКТ 

за решение путём 

перебора вариантов 

– 0 баллов 

Поиск информации в 

Интернете, 

формулирование 

запроса и анализ 

выдачи; 

Использование 

ссылок для 

поиска/указания 

информационных 

источников; 

Этап 2 Что вы 

знаете о 

заповедниках 

Красноярского 

края? 

Точность, полнота и 

краткость 

характеристики 

заповедника, владение 

ИКТ и выполнение 

требований задания 

5 + 5 + (1) = 10 (11) 

баллов 

5 баллов за 

точность, полноту 

и краткость 

характеристики 

заповедника, 

выполнение 

требований 

задания;   

5 баллов за 

владение ИКТ; 

1 балл за 

слаженную работу 

команды при её 

наличии 

Поиск информации в 

Интернете: 

формулирование 

запроса и его анализ; 

Использование 

ссылок для 

поиска/указания 

информационных 

источников; 

Работа в команде 

(если есть) 

Этап 3 

Какие виды, 

занесённые в 

Правильные ответы на 

вопросы викторины за 

один сеанс игры  

7 + 1 = 8 баллов 

7 баллов 

правильные ответы 

Использование 

ссылок для 

поиска/указания 



14 

Красную книгу, 

охраняются в 

заповедниках 

края? 

+ 1 балл при 

решении за один 

сеанс игры   

информационных 

источников; 

Работа с ЦОР 

(викторина) 

 

Этап 4 О каком 

заповеднике идёт 

речь? 

Какова площадь 

заповедника? 

 

Правильные ответы на 

вопросы и владение 

ИКТ 

 

2+1= 3 балла 

2 балла за 

правильные 

ответы; 

1 балл за владение 

ИКТ 

 

Использование 

ссылок для 

поиска/указания 

информационных 

источников; 

Поиск информации в 

Интернете, 

формулирование 

запроса; 

Финиш Владение ИКТ –

получение материалов 

из Интернета  

1 балл за владение 

ИКТ 

Использование 

ссылок для 

поиска/указания 

информационных 

источников; 

Скачивание 

материалов с 

файлообменника 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ для учащихся 

Задание Критерии оценки Максимальное кол-во 

баллов 

Введение Решение проблемного вопроса  3 балла 

Этап 1  

О какой птице идёт речь? 
Правильный ответ при 

отсутствии перебора 

вариантов решения 

2 балла  

Этап 2 Что вы знаете о 

заповедниках 

Красноярского края? 

Точность, полнота и краткость 

характеристики заповедника, 

выполнение требований 

задания, владение ИКТ и 

работа в команде (если есть) 

10 (11) баллов 

 

Этап 3 

Какие виды, занесённые в 

Красную книгу, 

охраняются в 

заповедниках края? 

Правильные ответы на 

вопросы викторины за один 

сеанс игры 

 

8 баллов 

   

Этап 4 О каком 

заповеднике идёт речь? 

Правильные ответы на 

вопросы и владение ИКТ 

3 балла 
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Какова площадь 

заповедника? 

 

Финиш Владение ИКТ – получение 

материалов из Интернета  

1 балл  

ИТОГО:  27 (28) баллов 
 

 

 


