
 
 

 

 

 



Условия участия в веб-квесте 

Участник должен иметь мобильный телефон или планшет с установленной 

программой для считывания QR-кодов. 

Порядок проведения веб-квеста: 

Организаторы веб-квеста в прямом эфире проводят с участниками инструктаж по 

БДД, затем знакомят с правилами проведения веб-квеста и предлагают перейти к 

заданиям, состоящим из 5 этапов, каждый из которых подразумевает решение тестов по 

ПДД. Каждое задание (QR-код) демонстрируется участникам на экране. Механизм 

демонстрации заданий (см. примерную схему на рис. 1). На прохождение одного задания 

участникам отводится 5 минут, затем организатор выводит на экран следующее задание 

(QR-код). 

 

Рисунок 1 

 
 

Участники после каждого выполненного задания демонстрируют скриншоты  

пройденного теста, получают следующий QR-код и переходят к следующему этапу. 

Участники, не выполнившие предыдущие задания, не могут приступить к следующему 

этапу.  

По окончанию веб-квеста проводится подведение итогов (во время подведения 

итогов участникам демонстрируется социальный видеоролик по БДД). Победителем 

квеста считается участник, который выполнил все задания и набрал максимальное 

количество баллов. 

Победители веб-квеста поощряются световозвращающими элементами и 

памятками о соблюдении ПДД. 

 

Примечание: победит дружба и все участники веб-квеста получат 

световозвращающие элементы и памятки о соблюдении ПДД (заочно, можно передать 

через педагогов). 

 

Ресурсы:  

компьютер с выходом в интернет для создания QR-кодов и проведения веб-квеста в 

прямом эфире; 

для участия участникам квеста требуется компьютер с выходом в интернет и 

телефон или планшет с установленной программой для считывания QR-кодов с доступом 

к сети Интернет. 

 

Ожидаемые результаты: 

значительное повышение мотивации школьников к изучению ПДД; 

углубление и повышение качества знаний обучающихся; 

личная заинтересованность в добывании знаний; 

отличное настроение и позитивный настрой; 

ситуация успеха для каждого обучающегося. 

 

 

 



 

 

Задания веб-квеста 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

Вариант 3 

 

Вариант 4 

 

Вариант 5 

 

 

3. Интернет-челлендж «Разоблачи фокусника». 

Аудитория: обучающиеся 10 – 17 лет 

Цель: привлечение интереса учащихся к творческой деятельности с 

использованием современных цифровых форм обучения 

Методика проведения: сетевое взаимодействие обучающихся в рамках цифрового 

ресурса 

Описание мероприятия: обучающимся предлагается попробовать самим 

воспроизвести простые фокусы и записать видео, где они выполняют фокус. Далее видео с 

исполнением фокуса отправляется любому другому обучающемуся, который пытается 

разоблачить фокусника. Он также записывает видео с разоблачением. Лучшие видео с 

фокусами и их разоблачениями монтируются в единый файл с музыкальным 

оформлением. Предполагается наличие творческой составляющей в создании 

видеоконтента. 

Основная идея: в ходе проведения челленджа обучающимся предлагается побыть 

в роли разоблачителя или фокусника. Для реализации идеи предполагается организация 

нескольких этапов общей длительностью 2 дня. 

Этап 1 «Знакомство» - обучающимся представляется группа, в которой 

рассматривается и приводятся примеры видеоконтента с разоблачением. Далее 

обучающиеся вступают в группу и создают свои видеоматериалы. Количество таких 

материалов не ограниченно. 

Этап 2 «Обмен опытом» - заключительный этап челленджа, на котором 

проводится голосование за лучший челлендж, каждый участник может проголосовать по 

одному разу за один или несколько понравившихся видеоматериала. Участник, набравший 

максимальное количество голосов, признается победителем и получает награду/приз 

зрительских симпатий (сертификат, диплом, благодарность и др.), а также члены жюри 

выбирают лучшего участника и самого активного. 

 

 

 

 

 



4. Косплей «Доброе советское детство». 

Аудитория: обучающиеся 10 – 17 лет 

Цель: популяризация советских и российских мультипликационных фильмов, 

привлечение интереса учащихся к творческой деятельности с использованием 

современных цифровых форм обучения 

Методика проведения: сетевое взаимодействие обучающихся в рамках цифрового 

ресурса 

Основная идея: в ходе проведения косплея обучающимся предлагается 

посмотреть и выбрать интересную для себя роль персонажа мультипликационного 

фильма. Для реализации идеи предполагается организация нескольких этапов общей 

длительностью 2 дня. 

Описание мероприятия: создается группа/страница в социальной сети Вконтакте, 

где регистрируются обучающиеся или отдельный сетевой ресурс. Обучающимся 

предлагается посмотреть советские и российские мультипликационные фильмы, выбрать 

наиболее понравившиеся и попробовать самим воспроизвести героев данного фильма 

(например, Мойдодыр, Чебурашка, Айболит и др.). Далее фото или видео отправляется на 

сетевой ресурс. Предполагается наличие творческой составляющей в создании фото и 

видеоконтента.   

Этап 1 «Знакомство» - обучающимся представляется группа, в которой 

представлен набор советских и российских мультипликационных фильмов, 

рассматривается и приводятся примеры косплея. Далее обучающиеся вступают в группу и 

создают свои материалы. Количество таких материалов не ограниченно. 

Этап 2 «Обмен опытом» - заключительный этап косплея, на котором проводится 

голосование за лучший косплей, каждый участник может проголосовать по одному разу 

за один или несколько понравившихся косплеев. Участник, набравший максимальное 

количество голосов, признается победителем и получает награду/приз зрительских 

симпатий (сертификат, диплом, благодарность и др.), а также члены жюри выбирают 

лучшего участника и самого активного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


