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Аннотация: в статье рассмотрены основные требования к веб-квестам 

по изучению художественного произведения, а также представлена методиче-

ская разработка веб-квеста по изучению романа А.С. Пушкина «Дубровский». 
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Веб-квест определяется в педагогике как «проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ре-

сурсы Интернета» [1, с. 7], как «мини-проект, в процессе работы над которым 

учащиеся осваивают учебную информацию, полученную из Сети на основе ре-

комендаций и заданий учителя» [2, с. 149]. 

Веб-квесты, создаваемые для изучения литературных произведений, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1) атмосфера поиска и исследования, что позволяет поддерживать интерес 

учащихся к заданию, произведению и предмету в целом; 

2) связь с конкретным учебным материалом: задания веб-квеста должны 

быть прежде всего направлены на усвоение предметных знаний и развитие опре-

деленных умений; 
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3) индивидуальный подход, который предполагает индивидуальное прохож-

дение квеста каждым учеником с возможностью самостоятельного выбора роли 

и формы представления ответов; 

4) регулирование учителем: прохождение этапов веб-квеста на каждом 

этапе должно регулироваться учителем, который на уроках «дает толчок» к вы-

полнению очередного задания, представляет образец выполнения, обобщает ре-

зультаты, подводит итоги. 

Далее представляем веб-квест, предназначенный для выполнения в ходе 

изучения романа А.С. Пушкина «Дубровский» на уроках или в качестве домаш-

него задания и связанный прежде всего с индивидуальной деятельностью уча-

щихся. Квест является долговременным: включает в себя несколько этапов, на 

каждом из них ученик имеет возможность выбора роли и формы представления 

ответов, исходя из своих склонностей, интересов и возможностей. Выход к веб-

квесту производится по следующей ссылке: 

http://nsportal.ru/user/652019/page/novosti. 

Задания I этапа 

Выберите роль, которую вы будете исполнять на данном этапе. 

1. Архитектор. 

Найдите в тексте романа описания поместий Троекурова, Дубровского и 

князя Верейского. Пользуясь приведенными ниже интернет-ресурсами, подбе-

рите фотографии русских дворянских усадеб XVIII – начала XIX в., которые бы 

наиболее точно отражали особенности поместий этих героев: внешний вид, раз-

меры, уровень жизни (2–3 фотографии для каждого поместья). На фотографиях 

должен быть вид поместья в целом, также можно подобрать изображения инте-

рьера отдельных комнат. 

Список интернет-ресурсов: 

http://tainipeterburga19.rolka.su/viewtopic.php?id=732 

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

http://way2day.com/article/usadby-podmoskovya.html 
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http://blackpics.ru/dvoryanskaya-usadba-rossiya/ 

http://vladimir71.mirtesen.ru/blog/43874846995/Russkaya-usadba-XVIII-veka 

Критерии оценивания: полнота ответа (5 б.); соответствие тексту произве-

дения (5 б.); оформление: грамотность, эстетичность (5 б.). Максимальный 

балл – 15. 

2. Модельер 

Действие романа А.С. Пушкина «Дубровский» происходит приблизительно 

в 1830–31 гг. Пользуясь приведенными ниже интернет-ресурсами, подберите ил-

люстрации (рисунки, картины), которые бы наглядно представляли одежду и 

прическу каждого из героев (Троекурова, Андрея Гавриловича Дубровского, 

Владимира Дубровского, Марьи Кирилловны, Саши, князя Верейского) в соот-

ветствии с модой 1830-х гг. 

Список интернет-ресурсов: 

http://ua-bal.livejournal.com/234572.html; 

http://marinni.dreamwidth.org/446073.html?thread=7584633&style=site; 

https://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2015/11/18001850.html?showComment=14

48263447094&m=1; https://history.wikireading.ru/221661 

Критерии оценивания: полнота ответа (5 б); соответствие одежды эпохе 

(5б.); оформление: грамотность, эстетичность (5 б.). Максимальный балл – 15. 

Задания II этапа 

Выберите роль, которую вы будете исполнять на данном этапе. 

1. Лингвист-антропонимист. 

Антропонимика – раздел лингвистики, в котором изучаются имена, фами-

лии, прозвища людей. В художественном тексте имя и фамилия героя часто 

несут важную смысловую нагрузку, отражают особенности характера, внутрен-

него мира. Пользуясь приведенными ниже интернет-ресурсами, проанализи-

руйте значение имен, фамилий и отчеств героев (Кирила Петрович Троекуров, 

Андрей Гаврилович Дубровский, Владимир Дубровский, Марья Кирилловна, Ве-
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рейский, Дефорж). Постарайтесь объяснить, как имя, фамилия и отчество помо-

гают понять внутренний мир героя, его отношение к жизни и к людям. Возможны 

несколько вариантов объяснений. При ответе нужно составить развернутое связ-

ное высказывание. 

Список интернет-ресурсов: 

http://vasmer.slovaronline.com 

http://kakzovut.ru 

https://horo.mail.ru/namesecret/ 

https://profilib.com/chtenie/115273/yuriy-fedosyuk-russkie-familii-

populyarnyy-etimologicheskiy-slovar-47.php 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=4&l2=2&s=+forge 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=4&l2=2&s=cour 

Критерии оценивания: полнота ответа (5 б); полнота и глубина анализа об-

разов через имена, фамилии и отчества (5 б.); смысловая связность, логичность 

и речевая правильность ответа (5 б.); оформление: грамотность, эстетичность (5 

б.). Максимальный балл – 20. 

2. Художник-портретист. 

В художественном произведении при создании образов большую роль иг-

рает внешность героя, которая часто выражает характер и особенности внутрен-

него мира. Однако в романе «Дубровский» А.С. Пушкин мало описывает внеш-

ность своих героев, уделяя больше внимания их поступкам и характеру. Пользу-

ясь приведенными ниже источниками, «создайте» внешность героев романа. Из 

представленных портретов выберите те, которые, на ваш взгляд, больше всего 

соответствуют характеру, поступкам, образу жизни, внутреннему миру героев 

(Троекурову, Андрею Гавриловичу Дубровскому, Владимиру Дубровскому, Ма-

рье Кирилловне, князю Верейскому, Саше): 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/06/12/veb-

kvest_etap_2_prilozhenie_1.docx; 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/06/12/veb-kvest_etap_2_prilozhenie_2.docx. 
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Подобрав портреты для каждого героя (1–3), объясните причины своего вы-

бора, опираясь на особенности характера, поступки, внутренний мир пушкин-

ских персонажей. Некоторые портреты останутся неиспользованными. Воз-

можны различные варианты подбора и объяснений. При ответе необходимо ско-

пировать нужный вам портрет и составить к нему развернутое связное высказы-

вание. 

Критерии оценивания: полнота ответа (5 б); полнота и глубина анализа об-

разов через подобранные портреты (5 б.); смысловая связность, логичность и ре-

чевая правильность ответа (5 б.); оформление: грамотность, эстетичность (5 б.). 

Максимальный балл – 20. 

Задания III этапа 

Выберите роль, которую вы будете исполнять на данном этапе. 

1. Психолог. 

Психолог – это специалист, который занимается исследованием психики че-

ловека или оказанием психологической помощи психически здоровым людям. 

Помогите героям романа разобраться в себе, понять истинные причины своих 

поступков. Ответьте на следующие вопросы: 

– Кто виновен в ссоре Андрея Гавриловича Дубровского и Троекурова? (гл. 

I); Почему Владимир Дубровский распустил свою разбойничью шайку? (гл. 

XVIII–XIX). 

Ответы на каждый вопрос оформите в виде связного высказывания (5–10 

предложений). В качестве подсказки можно использовать следующие интернет-

ресурсы: https://infourok.ru/prichini-ssori-dubrovskogo-i-troekurova-1507620.html; 

http://www.literaturus.ru/2016/10/druzhba-i-vrazhda-mezhdu-dubrovskim-i-

troekurovym-prichiny-ssory.html; http://qalib.ru/a/pochemu-dubrovskiy-pokinul-

svoih-krestyan. 

Критерии оценивания: полнота ответа (5 б.); полнота и глубина доказа-

тельств (5 б.); смысловая связность, логичность и речевая правильность ответа 

(5 б.); оформление: грамотность, эстетичность (5 б.). Максимальный балл – 20. 
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2. Следователь. 

В романе «Дубровский» умирают несколько человек. Каждый раз вопросов 

о причине смерти вроде бы не возникает… Но не всё так просто в пушкинском 

произведении. Внимательно перечитайте нужные главы романа, найдите истин-

ных виновников и доказательства их вины, ответив на следующие вопросы: 

– Кто виновен в смерти Андрея Гавриловича Дубровского? (гл. IV). 

– Кто виновен в смерти приказных? (гл. VI). 

Ответы на каждый вопрос оформите в виде связного высказывания (5–10 

предложений). В качестве подсказки можно использовать следующие интернет-

ресурсы: 

http://www.literaturus.ru/2016/10/druzhba-i-vrazhda-mezhdu-dubrovskim-i-

troekurovym-prichiny-ssory.html; 

http://www.ignatovka.ru/index.php/component/content/article/38–2016–09–16–

08–10–10/1613----lr 

Критерии оценивания: полнота ответа (5 б.); полнота и глубина доказа-

тельств (5 б.); смысловая связность, логичность и речевая правильность ответа 

(5 б.); оформление: грамотность, эстетичность (5 б.). Максимальный балл – 20. 

Ответы на задания каждого этапа учащиеся должны оформить в виде доку-

мента Word или презентации, отправить на адрес gutfroind@mail.ru. Лучшие ра-

боты, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены на уроке 

и опубликованы на сайте. По результатам трех этапов определяются победители 

и призеры веб-квеста. 
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