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В Томском политехническом университете процесс подготовки специалистов, соответ-
ствующих современным требованиям, неразрывно связан с оптимизацией методов обуче-
ния иностранному языку с использованием Интернета, проведением научных исследова-
ний по методике преподавания иностранного языка и внедрением результатов в образо-
вательную среду университета. Тем не менее, проблема поиска оптимальных путей орга-
низации учебных занятий, рациональных вариантов достижения поставленных целей и
задач остаётся актуальной.

Целью данной работы является рассмотрение организации практических занятий по
дисциплине “Иностранный язык” (английский) с использованием Web Quest приёма. Рас-
смотрим далее приём Scrabble Web Quest, задания которого по своему содержанию разра-
ботаны в качестве дополнительного источника знаний правил, особенностей и стратегии
игры Scrabble, активно практикуемой автором как эффективное средство развития иноя-
зычной коммуникативной компетенции студентов технического вуза [Н.А. Кобзева, 2009,
2010]. При выполнении заданий Scrabble Web Quest полученный студентами в конечном
итоге опыт поиска информации для докладов и презентаций способствует развитию ино-
язычного речевого общения студентов. Так как студенты мотивированы на результаты
Scrabble состязаний, то Scrabble Web Quest задания выполняются ими с удовольствием
и желанием, что соответствует технологии Edutainment, предполагающей обучение с ув-
лечением обеспечивая обучение с увлечением, (education, образование + entertainment)
[Н.А. Кобзева, 2009]. В данных заданиях используется форма Знаю-Хочу-Узнал (KWL,
Know-Want- Learn Chart) [D. Ogle, 1986, 2002].

Таким образом, в процессе выполнения заданий Scrabble Web Quests студенты неязыко-
вого вуза развивают навыки и умения иноязычной устной речевой деятельности на основе
преимуществ использования интернета.
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