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Применение ИКТ в образовании позволяет оптимизировать 

образовательную деятельность и активизировать работу обучающихся. Ведь 

использование современных мультимедийных и интерактивных технологий 

в преподавании школьных предметов позволяет повысить наглядность 

учебного материала, что положительно отражается на учебной мотивации и 

эффективности обучения.  

Игровая деятельность также повышает познавательную мотивацию 

обучающихся,  способствует раскрытию их творческого потенциала. Кроме 

того, игра позволяет моделировать нестандартные ситуации для освоения и 

закрепления учебного материала, применения полученных умений и 

навыков. 

Если же совместить игровую деятельность и ИКТ, то можно повысить 

качество обучения по предмету, а также повысить интерес к обучению в 

целом. В этом случае нет необходимости менять структуру урока, в нём  

сохраняются все основные этапы. 

Поскольку «игра, как правило, целиком овладевает играющим», 

основной задачей педагога становится содержательное наполнение игры и 

контроль действий обучающихся. 

В сети Интернет есть много веб-сервисов, которые позволяют 

самостоятельно создавать  обучающие игры.  Learnis - один из таких 

цифровых ресурсов. 

 



 
 

Эта Интернет-платформа обладает многофункциональностью. С её 

помощью можно создавать: 

- образовательные квесты; 

- дидактические игры; 

- терминологические словари; 

- видео викторины.   

В своей деятельности я чаще использую web-квесты,  остановлюсь 

подробнее на их создании и использовании. 

В основе образовательных квестов на платформе Learnis («квест» - 

интерактивная игра, которая заключается в решении различных 

головоломок и логических задач) лежит – «выход из комнаты», в котором 

перед игроком стоит задача выйти из виртуального запертого помещения. 

Если мы создаем квест, подсказки могут быть как в явном виде, так и в 

форме загадок или учебных задач, решение которых и будет являться 

ключом для дальнейшего развития сюжета. 

 



 
 

Отличительной особенностью образовательного квеста является 

наличие в нем содержательной составляющей некоторого учебного 

предмета. Чем и привлекает к себе внимание, так как предмет может быть 

абсолютно любым, как математика, русский язык, так же музыка, 

технология и т.д.  

Сервис Learnis.ru может использоваться на любой современной базе, в 

том числе, на мобильных устройствах, так как является веб-ресурсом и 

может использоваться разными способами: 

 Индивидуальное прохождение веб - квеста на уроке. Обучающиеся 

используют код доступа к квесту и работают с ним, самостоятельно 

принимая решение о порядке его прохождения. В этом случае работа с 

квестом ограничена количеством гаджетов на уроке. 

 Фронтальное использование веб-квеста на уроке. Демонстрацию 

произвожу с помощью интерактивной доски,   предлагаю 

обучающимся совместными усилиями попытаться выбраться из квест - 

комнаты, решая подготовленные мною предметные задачи и 

головоломки.  

 Веб - квест в качестве домашнего задания. Обучающиеся выполняют 

предметные задания квеста. При успешном завершении сюжетной 

линии обучающимся отображается результат выполнения квеста 

(некоторое заранее подготовленное  поощрение). 



 

 

 

Последовательность организации деятельности учителя при работе с 

ресурсом Learnis.ru: 

1. Регистрация на сайте.  

2. Подготовка учебного материала для квеста. 

3. Выбор квест - комнаты (каждая квест - комната уникальна и 

позволяет встраивать разное количество заданий). 

4.  Загрузка подготовленных материалов. (Формат - графические 

файлы). 

5.  Генерация квеста, получение уникального номера квеста. 

6.  Проверка веб - квеста на корректность. 

7.  Распространение ссылки и/или кода доступа к веб - квесту среди 

учащихся. (При этом обучающимся не обязательно регистрироваться 

на данной платформе). 

8. Использование веб - квеста в учебной деятельности. 

  

 Созданные  квесты можно использовать многократно. Если 

вариантов заданий было много, они будут формироваться случайным 

образом.   Квесты, созданные без регистрации, сохраняются не более 3 

месяцев, если ими никто не пользуется. 

 

 Пример подготовленного мною web-квеста с заданиями на первичное 

закрепление материала по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей»: https://www.Learnis.ru/402851/ 

 

https://www.learnis.ru/402851/

