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� Multimedia ������ ������� ����, �
����%��� �������� �� �������!� ���	�
��� ���#������ 	�� ��	������� �!��
��'���
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� (�&�������� (���	��'�����
�� 1-3 ��������)

� +�	�������� (��%� �
������
�������, (���	��'����� �� 1-4 
�"�������)
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������ ����������
� �������� (Introduction)
� $���������� (Task)
�$����	���� (Process)
� /#�������� (Evaluation)
� ����!���� (Conclusion)
� ������ $��	����
(Teacher's corner)
� 2��!� (Resources)
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�  	���� 
���� �� 
��� �
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���� �
 �� ������	
� �

�������� �� ��� � 	���
������ ����. 

� ���	����	�
 �� �
���� 
����	� (�	��	����

����	�, 
����	� �������	��) ���� ��� ���
��� �
��	����
��� ��� � �������� ��	���. 



2����5�� �� ��%����� �� ����������� ����	�
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�  �� !����� ����
� �� ������	�� �
������� ��� �� ����� 
�� ����� ��� ��������
��	��� ���; (�����5�� �� "�����
&��������'���� �� ��
��� ������)

� ���
�� ����
� ��� ��� �����	� ���
��������� �� �� 	���
���� ��� �
0������� (���	� ������������ ���, 
	�������� �������, 
��������� ������ , 
� ����� ���� �����	�� )

� ������� ����
� �� ������� !��
�� ���
��� 	���
������
� �
#�����
� �� ����������
(�.�. ��� �� ��
����	�
� ����� ��� ��
���
� 	�����
�#� ��� ���� 
�����) 



� 2����5�� ����� �����!� �'� � �������
���� �� �#���������. 

� $���	������ ��� �� ���#�� !��� 	�����
"����� ��� ��� ������ ��� ������ � �����	�
"���������.

� +������ �� �!���� �� �������'����
&����!� �����	�� (	����	�� �#���������)  
��� ��� �����	� 	�� �����	� ������. 



$���� !�� ��������� ��� ��� �#�������� ��� WebQuest “Design a Game” ���
������ : http://www.yorkville.k12.il.us/webquests/webqascolani/webqrascolani.html
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� �� �� !&��� ���	��'��� � �� !&��� ����� ��
�����!� ��� �!��� ��� ������������ ���
���������

� ����	!� �������� � �������� ����!����
����������� ��� �� ����
���� ����
�����!� �� ���	������� �� �	!5� ���� �!�
��� �� ����&����� ��� ���������. 
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� �����#�� !�� 	������� �� ��� ���!� ��	����, �����	�� �
	���!��� ��� &������������.

� 9�5�� ��� ����!���� ���� �&�	� ���� ��� ���� "�	���
�� ���	� ��� &������������ �� ���� �� ��	���	� ��������. 

� �	%���� ��� ��&������� ��� �� ����� ����&�� ����
�����, �� "������ � ��� !������� ��� �� �&�������� ����
��� ��������.  

� /��������� ������ ����������� "�"��� 	�� ���� �������	�
�!�� ��� &������������� �� ���!� ����%��'�. 
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