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Рассматриваются вопросы организации иноязычного взаимодействия детей в усло-
виях летнего лингвистического лагеря. Аргументирован образовательный потенциал 
внешкольной культурно-досуговой деятельности в контексте обучения иноязычному 
общению, обозначены пути оптимальной интеграции обучения и рекреации в канику-
лярное время. В соответствии с образовательными целями определены виды и формы 
деятельности, методы организации иноязычного взаимодействия с учетом доминирую-
щих форм общения (диалогических, кооперативных, состязательных), естественных в 
условиях образовательного досуга. Представлен опыт проектирования программы лет-
него лингвистического лагеря, в основе которой лежит модульная структура, построен-
ная на технологии смешанного программирования и включающая разные модули – 
учебный, творческий и проектный. В качестве оценки эффективности, реализуемой в 
условиях лингвистического лагеря образовательной программы, выступает монито-
ринг, включающий предварительное и заключительное языковое тестирование. Так, в 
результате проведенного исследования обозначены условия, необходимые для осу-
ществления целенаправленного, мотивированного взаимодействия участников на ино-
странном языке в условиях внешкольной культурно-досуговой деятельности. 
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В контексте развития личностно ориентированной парадигмы в современном россий-
ском образовании новые импульсы получает система дополнительного образования, на-
правленная на раскрытие творческого потенциала и усиление познавательной активности 
каждого ребенка через целостное восприятие обучающимися отдельных сторон действи-
тельности, их многообразную взаимосвязь, наполненную личным смыслом, связанную с 
личным опытом, эмоционально и ценностно окрашенную. Как личностно значимое, добро-
вольное и общедоступное образование, оно предоставляет ребенку больше пространства 
для самовыражения, самореализации и саморазвития, о чем пишут многие исследователи 
(Г. П. Буданова, Л. Н. Буйлова, В. П. Голованов, Л. Г. Логинова, В. Я. Суртаев и др.).

Современные нормативно-правовые документы в области образования (Концепция 
развития дополнительного образования детей на период до 2020 г. [1], Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» [2], а также Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования [3]) создали благоприятную почву для раз-
вития системы дополнительного иноязычного образования, которое вполне органично мо-
жет быть интегрировано во внешкольную культурно-досуговую деятельность. Одной из 
форм удачного симбиоза обучения и рекреации в каникулярное время могут стать лингви-
стические лагеря, организуемые как при школах, так и за городом. Однако их образователь-
ный потенциал до сих пор используется не в полной мере: недостаточно разработаны необ-
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ходимые в условиях дополнительного языкового образования формы и методы организа-
ции педагогической деятельности, ограниченно используются ресурсы для создания реаль-
ной иноязычной среды в целях обучения детей иноязычному общению, содержание обра-
зовательных программ зачастую не отвечает интересам и потребностям целевой аудитории. 

Определяя оптимальные способы включения иностранного языка в культурно-досуговую 
деятельность в условиях летнего лингвистического лагеря, перечислим несколько классифика-
ций форм досуга, в основе которых лежат разные подходы, однако связь их очевидна. Распро-
страненными формами организации языковой работы во внешкольной культурно-досуговой де-
ятельности по-прежнему остаются кружки, студии, клубы, роль которых в последнее время зна-
чительно возрастает. Е. В. Титова выделяет три основных типа форм воспитательной работы в 
условиях культурно-досуговой деятельности: мероприятия, дела и игры [4]. Интересна типоло-
гия форм Э. В. Соколова, который определяет такие группы, как отдых, развлечения, самообра-
зование и творчество [5]. Еще одна классификация предложена С. А. Шмаковым. Он разделяет 
досуговые занятия по характеру осуществляемой в свободное время деятельности. Так, им вы-
деляются следующие группы видов деятельности: пассивный и активный, организованный и 
стихийный, контролируемый и неконтролируемый, коллективный и индивидуальный, подража-
тельный и творческий, опережающий и нормативный [6, с. 43]. Все перечисленные формы мо-
гут быть легко адаптированы под образовательные цели лингвистического лагеря.

Поскольку обучение иноязычному взаимодействию в условиях культурно-досуговой 
деятельности является интерактивным процессом, в котором иностранный язык служит 
средством общения и объединения всех его участников, пристального внимания заслужи-
вают и методы организации образовательно-развлекательного процесса. Обучение ино-
язычному общению в условиях культурно-досуговой деятельности в силу специфики по-
следней не может не отличаться от учебных занятий в школе. Наиболее органичны методы 
досуговой педагогики, авторские классификации которых представлены в работах В. Е. Но-
ваторова [7], А. Д. Жаркова [8], С. А. Шмакова [6] и др. Наиболее оптимальной представля-
ется типология С. А. Шмакова, который различает несколько методов: игры и игрового тре-
нинга, театрализации, равноправного духовного контакта и импровизации [6, с. 69]. 

Определившись с организационными формами и видами культурно-досуговой деятель-
ности, а также отобрав наиболее эффективные методы, способствующие развитию умений 
иноязычного общения, актуальной остается проблема разработки программы лингвистиче-
ской смены. При ее конструировании следует исходить из возрастных, психофизиологиче-
ских и других особенностей целевой аудитории, их потребностно-мотивационной сферы, 
уровня владения иностранным языком, учитывать разную степень готовности к социально-
му взаимодействию в соответствии с уровнем сформированности экзистенциональной 
компетенции, включающей совокупность индивидуальных характеристик человека, его 
черт характера, взглядов, представлений о себе и об окружающих. Необходимо признать 
тот факт, что развивающая образовательная среда лингвистического лагеря обеспечивает 
прежде всего потребность в общении ради совместных согласованных действий детей и 
подростков в целях переживания ими ярких эмоций, интересных событий, обмена идеями 
[9]. Поэтому содержание летней смены должно строиться исходя из этих вполне очевид-
ных мотивов. Другими словами, развитие иноязычной коммуникативной компетенции бу-
дет находиться в несколько «подчиненном» положении по отношению к экзистенциональ-
ной, но образует с ней нерасторжимое целое в силу их культурно-социальной обусловлен-
ности и коммуникативной природы. 

В содержании программы должны быть предусмотрены такие виды деятельности и си-
туации, которые бы вызывали интерес к новым людям, идеям, культурам, готовность не-
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сколько изменить свое культурное восприятие и собственную систему ценностей, способ-
ность и готовность отойти от стереотипов относительно культурных различий, что, как 
правило, помогает установлению доверительных отношений и дальнейшему их развитию 
между партнерами по общению, несмотря на разный уровень владения иностранным язы-
ком и принадлежность к разным культурным кодам [10, с. 25]. Привлечение школьников, 
приезжающих по обмену, студентов-волонтеров из англоговорящих, немецкоговорящих, 
франкоговорящих стран является важным условием создания приближенной к естествен-
ной межкультурной развивающей среде для организации неформального межличностного 
общения всех участников образовательного процесса. 

Анализ потребностей целевой аудитории, особый характер интеграции иноязычной де-
ятельности в культурно-досуговой контекст летнего оздоровительного отдыха определяют 
цели и задачи, структуру и содержание разрабатываемой программы лингвистического ла-
геря. Наиболее органичной, с нашей точки зрения, является модульная структура програм-
мы, основанная на технологии смешанного программирования и «блочной», «дозовой» по-
даче материала [11]. Ее преимущества заключаются в относительной самостоятельности 
отдельных разделов и в то же время их целостном характере, который задается общей те-
матической направленностью смены («Академия супергероев», «Festory», «Wonder 
Kingdom», «X-terra», «English Wizards», «Monster’s GO», «Star Сourse» и др.). Принцип мо-
дульности позволяет индивидуализировать процесс с учетом неодинакового темпа обуче-
ния, разнообразных интересов и предпочтений, возможностей и способностей участников 
программы. Программа может содержать несколько модулей, наиболее оптимальный вари-
ант – трехмодульная структура, представленная учебным модулем (языковые мастер-клас-
сы), творческим модулем (блоки игр, коллективно-творческие дела, мозговые штурмы, 
кроссы) и проектным модулем (защита проектов, театрализованные представления, квизы, 
шоу-программы, карнавалы, выставки, турниры).

Учебный модуль программы реализуется через организацию языковых мастер-классов, 
которые направлены на развитие лингвистической, социокультурной, социолингвистиче-
ской и других компонентов иноязычной коммуникативной компетенции участников. Обще-
ние в рамках клуба организуется и поддерживается преподавателем и студентом-носителем 
языка. Рекомендованы ежедневные занятия в первой половине дня продолжительностью 
два академических часа. Содержание занятий развивает общую тематическую линию сме-
ны, однако должно быть ранжировано по уровням в соответствии с предварительно прове-
денным тестированием участников и их распределением в группы по 12–14 человек.

В рамках творческого модуля участники объединяются по интересам в разноуровневые 
и разновозрастные группы. Продолжительность творческого блока составляет три акаде-
мических часа в день. Творческий модуль нацелен на раскрытие творческого потенциала, 
развитие креативности, фантазии, художественного воображения. Мероприятия в творче-
ском модуле являются вариативной частью и могут меняться в зависимости от тематики 
дня. Это могут быть творческие мастерские с различными формами прикладной деятель-
ности (оформление газет, постеров, придумывание костюмов, художественно-изобрази-
тельная деятельность, изготовление поделок и т. д.), игры-драматизации, коллективно-
творческие дела и подготовка к проектному модулю (распределение ролей, репетиции, под-
готовка реквизита, подбор музыкального и танцевального сопровождения).

Проектный модуль позволяет применить навыки и умения, приобретаемые в ходе дея-
тельности в рамках двух других модулей, в различных образовательных событиях развле-
кательной и спортивно-оздоровительной направленности на иностранном языке. Как пра-
вило, это большие театрализованные представления, конкурсы, состязания, концерты, под-
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готовка к которым требует серьезных временных и эмоциональных затрат как от участни-
ков, так и организаторов, но именно они (ключевые события смены) максимально способ-
ствуют развитию коммуникативных способностей всех участников образовательного про-
цесса: умение слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою позицию, кон-
структивно решать конфликты, умение идти на компромисс. Как показывает опыт, совмест-
ная подготовка к большим мероприятиям способствует снятию напряженности и зарожде-
нию доверительных взаимоотношений, усиливает интерес и желание взаимодействовать, а 
также позволяет участникам сосредоточиться в первую очередь на содержательной стороне 
коммуникации. 

Помимо двух основных форм общения – диалога и кооперации – используется и тре-
тья – состязание. Взаимодействие в форме состязания строится на стремлении каждого из 
коммуникантов или группы достичь собственной цели, обойдя других. Этот вид общения 
отличается большей напряженностью отношений, чем контакт, основанный на кооперации 
[8], однако он не менее эффективен. Так, например, в процессе игрового взаимодействия 
может вестись соревнование за право обладания предметами игрового взаимодействия. 
Участие в каждом виде деятельности приносит отряду (группе, отдельному участнику) 
определенное количество очков, которые суммируются в течение смены, набравший наи-
большее количество очков в конце смены объявляется победителем, заслуживающим до-
полнительных наград и почестей. 

В качестве мониторинга эффективности реализуемой в условиях лингвистического лагеря 
образовательной программы желательно проводить языковое тестирование участников в кон-
це смены (задания предварительного и заключительного теста должны быть аналогичны). За 
основу могут быть приняты задания и критерии оценивания говорения на международных эк-
заменах по английскому языку [12]. Наиболее оптимальными будут задания следующего ха-
рактера: 1) построить диалог по инструкции; 2) описать картинки и предложить спонтанное 
решение проблемной ситуации; 3) после минутной подготовки разыграть диалог, предлагая 
спонтанное решение проблемной ситуации. Оценивание уровня сформированности умений 
иноязычного общения осуществляется на основе критериев, включающих решение коммуни-
кативной задачи, диапазон речи и точность, спонтанность и связность, произношение. 

Итак, иноязычное общение в условиях летнего лингвистического лагеря максимально 
приближено к досуговой коммуникации и строится на разнообразных, интересных, вдох-
новляющих на поиск, творчество и развитие видах и формах совместной деятельности – 
художественно-зрелищных, обрядово-праздничных, состязательно-игровых и др. Формат 
«лагеря» априори призван удовлетворять потребности детей в неформальном, доброволь-
ном, личностно значимом общении. Задача лингвистического лагеря заключается в созда-
нии условий мотивирующего общения в разных формах (диалогических, кооперативных, 
состязательных) для осуществления целенаправленного взаимодействия участников на 
иностранном языке, эффективность которого будет зависеть от интересной, содержатель-
ной образовательной программы и мастерства педагогов-организаторов.
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PECULIAR FEATURES OF THE ORGANIZATION OF CHILDREN FOREIGN LANGUAGE INTERACTION  
IN THE CONDITIONS OF SUMMER LINGUISTIC CAMP

V. V. Patlusova1, L. V. Kruglova2

1 Britannia (English school and linguistic centre), Tomsk, Russian Federation 
2 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article looks into the issues of organization of children foreign language interaction in the 
conditions of summer linguistic camp. The article emphasizes the reasons of implementing the edu-
cational potential of extra-curricular cultural and leisure activities of children in the context of 
teaching foreign language communication and indicates the ways of optimal integration of teaching 
and recreation during the summer time and holidays. In accordance with the educational goals, the 
types and forms of activities, as well as methods of organizing children foreign language communi-
cation in educational leisure activities are determined, taking into account the dominant forms of 
communication (dialogue, cooperative, competitive), natural in terms of educational leisure. The 
article describes the experience of establishing the programme of summer linguistic camp, which is 
based on a modular structure built on the technology of mixed programming and which includes 
different modules – educational, creative and project. As an assessment of the effectiveness of the 
educational program implemented in the conditions of the linguistic camp, there is monitoring, in-
cluding preliminary and final language testing. Thus, as a result of the study, the article identifies the 
necessary conditions for implementation of targeted and motivated foreign language interaction of 
participants in terms of extra-curricular cultural and leisure activities.
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