Название команды
8 ответов
"Кролики"
"Юный эколог"
"Почемучки"
Жители Мещёры
Радуга
"Друзья природы"
Опята
Природоведы

Какие открытия Вы сделали в ходе проведения веб-квеста?
8 ответов
Детям очень интересно было выполнять задания, и не только детям, но и мне, работаю первый
год, буду применять такие формы работы в дальнейшем.
Как всё же красив Мещёрский край!
Веб-квест подтолкнул нас к тому, чтобы по-новому взглянуть на окружающую нас природу,
повысить ответственность за те действия, которые мы совершаем по отношению к ней, часто не
задумываясь, что можем нанести вред.
Узнали много нового.
Узнали новых животных из Красной книги Владимирской области.
Мы узнали много интересного и поучительного.
Есть интересные сайты, которые можно использовать при подготовке к урокам.
Открыли для себя интересные сервисы и программы.

Участвуя в данном веб-квесте мы научились...
8 ответов
Прежде всего работать коллективом, детям нравилось придумывать ответы, а также обучились
новым ИКТ-технологиям.
Сочинять стихи о родном крае.
Мы научились работать командой. Узнали много нового и по экологии, и по компьютерным
технологиям, научились использовать новые для нас интернет-ресурсы.
Делать открытки и пазлы из картинок в новых программах.
Делать музыкальные открытки, электронные пазлы.
Делать музыкальную открытку и создавать пазл.
Вместе искать ответы.
Работать в программах по созданию пазлов.

Самым интересным было задание...?
8 ответов
Кроссворд
Создание музыкальной открытки.
Все задания были очень интересные.Благодаря этому проекту мы узнали много нового и
интересного.Особенно понравились задания с пазлами. В этой программе мы работали первый
раз.

Составление пазлов из рисунков.
Сочинять сказку.
Сочинить сказку и сделать музыкальную открытку.
Отгадывать кроссворд.
№2,3,4.

...задание понравилось нам меньше всего, потому что...
7 ответов
Удивительные места родного края, так как набрали меньше баллов.
Задания все понравились.
Все задания мы выполняли с большим удовольствием. Мы не можем сказать, что нам
понравилось меньше всего. Сложно было сочинить экологическую сказку, но у нас получилось. Мы
работали командой.
Все задания были очень интересные
Все задания были познавательными и интересными
Нам понравились все задания, они были поучительными и интересными
Все задания были интересными

Несколько слов от меня авторам и координаторам проекта8 ответов
Обязательно отметить всех участников, независимо от того, кто победит, старались все оченьочень, ну наверное "первый блин комом", будем стараться!
Второе задание было про уголок родного края, где мы проживаем.
Уважаемые организаторы проекта! Большое Вам спасибо за замечательный проект. Спасибо за
интересную и нужную идею экологического воспитания через освоение новых информационных
технологий. Желаем дальнейших творческих успехов, расширения опыта проведения сетевых
проектов. А мы с удовольствием примем в них участие.
Спасибо за создание интересного веб-квеста . Желаем творческих успехов. Было интересно и
познавательно.
Спасибо за интересные идеи. Желаем новых творческий успехов
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ЗА ТАКОЙ ВЕБ-КВЕСТ.
Спасибо большое за увлекательное путешествие с Лесовичком
Спасибо за интересный квест, за приятное сотрудничество! Спасибо за понимание и терпение!
Удачи в дальнейшей работе!

