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Язы ковой квест к а к  элем ент  
социально-культурной деятельности  
в дополнительном образовании детей
В статье рассматривается проблема организации и проведения языкового квеста в учреждении дополнительно
го образования. Ретроспективный анализ развития системы дополнительного образования детей демонстриру
ет принципы внешкольного (дополнительного) образования детей: помощь в социализации, обучение навыкам 
в той форме, которая будет интересна, нравственное воспитание ребенка. Современные учреждения дополни
тельного образования детей, активно внедряющие в свою деятельность социально-культурные технологии и 
позволяющие организовать содержательный досуг, социально-культурную деятельность детей, обладают об
разовательно-воспитательным потенциалом. Отмечено, что владение иностранным языком как средством, обе
спечивающим удовлетворение потребности в социально-культурной деятельности, достигается при изучении 
языка в учреждении дополнительного образования.
В учреждении дополнительного образования «Сеть лингвистических школ "London Express"» (г. Пятигорск) пре
подавание иностранного языка ведется с опорой на коммуникативную методику преподавания. Данная методи
ка предполагает максимальное погружение обучающегося в иностранный язык посредством различных форм 
деятельности, одной из которых является игра. Квест как разновидность командных интеллектуально-подвиж
ных игр предполагает наличие определенной поисково-аналитической составляющей или интеллектуальной 
задачи, которую должны решить участники. В статье раскрыто восемь основных этапов (определение тематики, 
определение целевой аудитории, выбор места, разработка заданий, разработка маршрута, выбор формы кон
троля, атрибутики, осуществление обратной связи) и правил создания и проведения квеста, который характери
зуется как элемент социально-культурной деятельности.
Ключевые слова: квест, игра, участники игры, методика создания квеста, изучение иностранного языка, обуче
ние детей, культура, социально-культурная деятельность.
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The article is devoted to the problem of creating and conducting a language quest in the institution of additional ID 
education of children. A retrospective analysis of the development of the system of additional education of children у
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demonstrates the principles of extra-school (additional) education of children: assistance in socialization, teaching 
skills in a form that will be interesting, the moral upbringing of the child. Modern institutions of additional education 
of children, actively introducing socio-cultural technologies into their activities and allowing to organize meaningful 
leisure time, social and cultural activity of children, have educational and character developmental potential. It is noted 
that the possession of a foreign language as a means of satisfying the need for socio-cultural activity is achieved when 
studying the language in the institution of additional education.
In the institution of additional education, the Network of Linguistic Schools "London Express" (Pyatigorsk), the teach
ing of a foreign language is based on the communicative method of teaching. This technique assumes the maximum 
immersion of the learner in a foreign language through various forms of activity, one of which is the game. The quest, 
being a kind of command intellectual-mobile games, assumes the existence of a certain search-analytical component 
or an intellectual task that the participants must solve. In the article eight basic stages are revealed (defining the topic, 
defining the target audience, choosing the location, developing the tasks, developing the route, choosing the form of 
control, selecting attributes, conducting feedback) and the rules for creating and carrying out the quest, which is char
acterized as an element of social and cultural activities.

Keywords: quest, game, participants of the game, quest creation technique, learning a foreign language, teaching 
children, culture, social and cultural activities.
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Иностранный язык в отличие от других обра
зовательных дисциплин является одновре
менно и целью, и средством обучения. Дан
ное утверждение находит свое подтвержде
ние в работе Г. К. Селевко, где автор, рассма

тривая цели изучения иностранного языка, описывая 
функции языка как средства обучения, подчеркивает 
функцию усвоения иноязычной культуры [9, с. 182]. Од
нако процесс овладения иностранным языком отлича
ется от развития речи на родном языке способами из
учения, плотностью информации в общении, функция
ми языка и его местом в коммуникативной деятельно
сти человека.

Эффективное владение иностранным языком как 
средством, обеспечивающим удовлетворение потреб
ности в социально-культурной деятельности, особен
но продуктивно достигается при изучении языка в уч
реждении дополнительного образования. Являюще
еся узкоспециализированным, такое учреждение, по 
мнению В. А. Березиной, «располагает уникальными 
социально-педагогическими возможностями по раз- 

q  витию творческих способностей обучающихся в об- 
JJJ ласти научно-технической, художественной, ...и дру- 
5  гой образовательной деятельности» [1, с. 89]. Дополни

тельное образование детей в России имеет многолет
нюю историю и богатый потенциал, оно вобрало в себя 

5  опыт прошлых лет со всеми достоинствами, недостат- 
И  ками, проблемами, традициями и инновациями.
о. Дополнительное образование детей некоторые 
S  ученые прошлого (В. П. Вахтеров, Е. Н. Медынский, 
5  А. У. Зеленко и др.) связывали с инициативой интелли- 
О  генции в середине XIX века, когда начала вестись ак
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тивная работа по созданию и организации воскрес
ных школ, народных библиотек и читален. Такие уч
реждения и были прототипами тех, которые мы назы
ваем сегодня учреждениями дополнительного обра
зования. Важно отметить, что дополнительное (внеш
кольное) образование тех лет изначально отвечало 
целям распространения демократических программ 
в массы путем предоставления возможности получе
ния необходимого минимума элементарного образо
вания. В дальнейшем учеными-педагогами (Л. Д. Аза- 
ревич, П. П. Блонский, К. Н. Вентцель, А. У. Зеленко, 
П. Ф. Каптерев, И. А. Корф, П. Ф. Лесгафт, А. В. Луначар
ский, Е. Н. Медынский, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, 
А. А. Фортунатов, К. Д. Ушинский, Л. К. Шлегер, С. Т. Шац
кий, К. П. Яновский) были разработаны идеи свободы 
выбора занятий, принципы уважения личности, добро
вольности внешкольного образования и др. Особое 
внимание заслуживают идеи и деятельность К. Н. Вент- 
целя, который считал, что внешкольное учреждение 
способно предоставить ребенку разумную свободу са
мостоятельного развития [3, с. 435]. Важными являются 
взгляды Н. К. Крупской, которая настаивала на том, что 
работа внешкольного учреждения способна и должна 
всячески развивать инициативу и индивидуальность 
ребенка, помогать им в их творческой работе, макси
мально использовать игру [4, с. 77].

Проводя ретроспективный анализ развития систе
мы дополнительного образования детей, можно сде
лать вывод о том, что главными принципами внеш
кольного (дополнительного) образования детей явля
ются помощь ребенку в социализации, обучение ка
ким-либо навыкам в форме, которая будет интересна
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и понятна ребенку, и нравственное воспитание ребен
ка. В современных условиях учреждения дополнитель
ного образования для детей выполняют уникальную 
роль. Они служат задачам обеспечения необходимых 
условий для личностного развития, укрепления здо
ровья и профессионального самоопределения, твор
ческого труда детей, позволяют адаптировать детей к 
жизни в обществе, формируют общую культуру, позво
ляют организовать содержательный досуг, социаль
но-культурную деятельность. Сегодня, как утверждает 
Л. Н. Буйлова, новая педагогическая практика соответ
ствует природе детства, «учитывает индивидуальные 
склонности и возрастные особенности воспитанников, 
осуществляется добровольно, удовлетворяет много
образные образовательные потребности, создает ус
ловия для личностного, профессионального, творче
ского и духовного развития человека» [2, с. 98].

Чтобы максимально и эффективно выполнять пред
писанные функции, в учреждения дополнительного 
образования постоянно внедряются технологии со
циально-культурной деятельности. Так, в учреждении 
дополнительного образования «Сеть лингвистических 
школ "London Express"», успешно реализующую свою 
деятельность более 7 лет в г. Пятигорске и 20 других 
городах нашей страны, преподавание иностранного 
языка ведется с опорой на коммуникативную методи
ку преподавания. Данная методика предполагает мак
симальное погружение обучающегося в иностранный 
язык посредством различных форм деятельности, од
ной из которых (особенно в случае с детьми) являет
ся игра.

Е. И. Пассов считает, что игра — это в первую оче
редь деятельность, мотивированность и отсутствие 
принуждения. Он предполагает, что игра — это еще и 
«обучение и воспитание в коллективе и через коллек
тив», а также «развитие психических функций и спо
собностей» [7, с. 38]. Исследователи разделяют эту точ
ку зрения Е. И. Пассова именно потому, что на практике 
во время игры ребенку действительно легче влиться в 
иностранную среду, принять логическую и культурную 
сторону изучаемого языка. Более того, игровая форма 
подачи образовательного материала имеет огромное 
количество видов, которые поражают своей разно
образностью и являются достоинством игры.

Одна из наиболее распространенных форм игры на 
сегодняшний день — это квест. Квест-игры все еще яв
ляются недостаточно исследованным аспектом в об
разовательной сфере, поэтому научных разработок по 
методике создания языковых квестов немного.

Согласно новейшему словарю русского языка XXI 
века, квест — это жанр командных интеллектуально
подвижных игр [10, с. 386]. Квест предполагает нали
чие определенной поисково-аналитической состав
ляющей или интеллектуальной задачи, которую долж
ны решить участники. Предлагаемая нами методи
ка создания квеста-игры опирается на научные тру
ды В. А. Лепаловского по созданию музейного квеста,
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а также на наш опыт создания языкового квеста для 
детей от 8 до 12 лет «Гарри Поттер и дары London Ex- 
press».

Разработка квеста-игры включает в себя следую
щие основные взаимосвязанные этапы.

1. Определение тематики квеста, как правило, явля
ется не только визитной карточкой игры, но и векто
ром, в котором следует двигаться автору игры. Темати
ка квеста будет зависеть от его цели и задач. Тема на
шего квеста была обусловлена популярностью литера
турного персонажа Гарри Поттера среди целевой ауди
тории, легкость в освоении необходимого языкового 
материала для детей, владеющих любым уровнем язы
ка. Тема квеста привлекала внимание детей, мотивиро
вала детей изучить ее на языке оригинала.

2. Определение целевой аудитории. Данный этап 
создания квеста важен, т. к. только после этого этапа 
будет ясно, какого рода и какой сложности задания бу
дут составлять основу квеста.

Целевая аудитория включает в себя количество че
ловек, их возраст и уровень владения языком. На дан
ном этапе важно понимать, в каком месте проводится 
квест, т. к. в условиях создания квеста в маленьком по
мещении (в случае рассматриваемого квеста) невоз
можно реализовать игру с более чем 2 0  участниками 
квеста, при условии, что они будут разделены на ми
ни-команды. Также следует помнить о градациях об
щественных ролей в группе и не формировать коман
ды более 5 человек, т. к. возможно появление конфлик
тов на основе выделения двух лидеров или антилиде
ров [6, с. 379-381].

Необходимо осознавать также и то, что не всегда 
уровень владения языком будет зависеть от возраста 
участников, однако возраст влияет на уровень интел
лектуального развития и развитость социально-ком
муникативных навыков. Квест «Гарри Поттер и дары 
London Express» предназначен для детей от 8 до 12 лет. 
Дети данного возраста способны справиться с предло
женной им поисково-аналитической деятельностью.
При этом азарт игры вместе с ее образовательным эле
ментом не пропадет из-за разницы в уровнях знания 
языка и интеллектуального развития.

3. Выбор места проведения квеста — этап, завися
щий от того, на базе чего реализуется квест, каковы его 
цели и задачи, какого рода задания по задумке автора 
будут включены в игру. Если существует возможность 
создания квеста без привязки к определенному месту 
или учреждению, то практичнее выбирать просторные щ 
не одноэтажные помещения, которые являются безо- ^  
пасными для принимающих участие в квесте лиц. Ме- у  
сто проведения квеста «Гарри Поттер и дары London ^  
Express» было определено целями его проведения.

4. Разработка заданий квеста является одним из тру- ЪС 
доемких этапов, т. к. они должны соответствовать тема- ^  
тике квеста, отвечать всем поставленным целям и зада- S  
чам (иначе есть шанс не получить желаемого резуль- ^  
тата). Должны быть учтены особенности целевой ауди- О
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тории. Задания языкового квеста обязательно должны 
содержать языковую составляющую, т. е. задания язы
кового квеста должны быть на иностранном языке, на
писаны с учетом предполагаемых особенностей целе
вой аудитории и содержать в себе новые лексические 
единицы, которые участник усвоит в результате про
хождения языкового квеста. Кроме этого, рекоменду
ется создать несколько дополнительных заданий, ко
торые в непредвиденной ситуации могут заменить ос
новные.

Квест — это загадка, которая состоит из нескольких 
этапов ее решения. Поэтому каждое задание непре
менно должно иметь какую-то связку с предыдущим. 
Однако это не обязательно должен быть ключ к следу
ющему этапу квеста. В этой связи выделим две формы 
квеста: линейный и обособленный.

Линейный квест состоит из связанных друг с дру
гом заданий, где решение одной головоломки приво
дит участников к другой загадке, а в финале — к реше
нию квеста. К плюсам такого квеста можно отнести пол
ное погружение участников в тематику, сильную моти
вацию к решению задания, предсказуемость движе
ния участника по площадке проведения квеста. К ми
нусам следует отнести сложность процесса создания 
заданий, незаменимость загадок. Обособленный квест 
включает в себя задания, которые не зависят друг от 
друга и не связаны между собой. К достоинствам такой 
формы квеста стоит отнести взаимозаменяемость за
даний, легкость в создании данного квеста и контроле 
прогресса участников.

5. Разработка маршрута — важный этап в планиро
вании процесса прохождения квеста. Маршрут будет 
полностью зависеть от выбранного места проведения. 
Однако он должен быть разнообразным и давать воз
можность участникам двигаться.

6 . Разработка формы контроля. Квест-игры строятся 
по определенным правилам и имеют несколько спосо
бов контроля. Е. Г. Плытник выделяет наличие команд
ных пунктов как один из популярных вариантов фор
мы контроля [8, с. 202]. Сущность данной формы кон
троля состоит в следующем: ведущий-модератор отме
чает необходимые параметры с помощью контрольно
го листа с кодами или с отметкой с места задания и от
дает новые задания и (или) подсказки. Есть квесты, где 
участникам дается лист с заданиями и последние ре
шают сами, в каком порядке их проходить. Квест «Гар-

q  ри Поттер и дары London Express» имел первую фор
ш му контроля: с ведущим-координатором и контроль- 
5  ным листом с кодами, которые участники получали в 
У  результате решения заданий.

Важно определить ключевые параметры, по кото
рым определяется победитель квеста. К таким параме
трам могут быть отнесены: время, количество выпол
ненных заданий, очередность к приходу к финишу, си- 

S  стема начисления очков за выполнения задания, ис
пользование дополнительных подсказок и пр. Пара
метров может быть несколько, но не имеет смысла ус
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ложнять данную систему. Выбор параметров зависит 
от формы контроля.

7. Атрибутика. Детям легче работать в команде для 
решения какой-либо задачи, и элементы командной 
атрибутики при создании языкового квеста для детей 
играют большую роль [5, с. 74]. Эти элементы могут по
служить небольшими сувенирами для детей. Атрибу
тика создается в соответствии с тематикой квеста с це
лью помочь участникам проникнуться содержанием 
дидактической игры.

8 . Обратная связь от участников важна, например, 
в целях улучшения квеста в будущем, понимания того, 
насколько легко или тяжело было участникам квеста 
понять задания на иностранном языке и т. д.

Таким образом, создание языкового квеста включа
ет в себя 8 основных этапов, необходимых для разра
ботки игры, которая выполняет культурно-образова
тельную, воспитательную и рекреационную функции. 
Квест является достаточно перспективной формой 
игрового обучения, позволяющей детям получать удо
вольствие и развлекаться. Языковой квест как элемент 
социально-культурной деятельности в учреждении до
полнительного образования детей способен решать не 
только образовательные задачи, но и воспитательные, 
поскольку дети в ходе игровой деятельности усваива
ют основы морали, информацию о поступках и их по
следствиях; такой метод обучения погружает детей в 
социально-культурную среду изучаемого языка с ис
пользованием культурных единиц данного общества.
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РУБРИКИ Ж УРН А Л А  «СИБИРСКИМ  УЧ И ТЕЛ Ь »

«Абрис проблемы» — контур, очертание какой-либо сложной и актуальной педагогической проблемы. При
глашение к ее обсуждению ученых и практиков.

«ФГОС» — Федеральный государственный образовательный стандарт — вопросы введения ФГОС, замеча
ния к проекту, открытое обсуждение положений стандарта и их реализации.

«Заочный педсовет» — обсуждение наиболее актуальных проблем в практической деятельности педкол
лективов. Гипотезы, предложения, опыт решения проблем отдельными педагогами и коллективами.

«Наш методкабинет» — проверенные опытом работы методические разработки по различным учебным 
предметам, педагогические технологии; консультации, советы методистов; знакомство с новыми приемами пе
дагогической деятельности на примерах работы учителей-новаторов.

«Из достоверных источников» — законы, решения, постановления правительственных органов, областного 
и городского отделов управления образования по различным аспектам деятельности учреждений образования.

«Форум» — подробная информация о содержании областных и городских конференций, семинаров, сове
щаний педагогических работников.

«В научном поиске» — выявление закономерностей развития современного образования. Поиск путей, спо
собов решения наиболее сложных педагогических проблем. Экспериментальная работа ученых и практиков.

«Опыт зарубежных коллег» — общезначимые проблемы педагогов зарубежья, анализ их опыта в сравне
нии с практикой отечественных педагогов. Информация о сотрудничестве сибирских и иностранных педагогов.

«Из истории» — материалы, раскрывающие истоки развития образования, статьи выдающихся педагогов 
прошлого, интересные, поучительные факты из учительской практики прошлых лет. Л

«Личность учителя» — исследовательские работы о талантливых работниках образования для использова- ^  
ния этих материалов в работе учителя. I-

«Информатизация образования» — обсуждение актуальных проблем внедрения и использования инфор- р  
мационных средств и технологий. Информация о новых формах представления знания в учебном процессе. >»

«Мастер-класс» — оригинальный разработанный метод или авторская методика. Сочетание короткой теоре
тической части и индивидуальной работы, направленной на приобретение и закрепление практических знаний, ^  
умений и навыков.

«Созидая личность» — обсуждение различных факторов воздействующих на формирование личности чело 
века: объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависи
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мых от воли и сознания людей и др. О
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