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Аннотация. В статье поднимается проблема моделирования деятельности учрежде-

ний дополнительного образования на примере летнего лингвистического лагеря. Предла-

гается модель коммуникативного иноязычного пространства в рамках тематической 

смены на основе интеграции элементов кинодискурса с целью формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. Подчеркиваются отличия дополнительного лингвисти-

ческого образования от школьного, учитываются психофизиологические особенности 

детей, детально описываются условия создания имитационной языковой среды и исполь-

зуемые для ее модельной реализации социально-педагогические технологии.  
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В настоящее время закладываются и 

укрепляются тенденции, направленные на 

развитие международных отношений в 

различных сферах общества, в том числе и 

в образовании. Любое международное 

взаимодействие предполагает использова-

ние иностранных языков, что повышает их 

значимость и определяет их ведущую роль 

в образовательном процессе. Согласно 

Федеральному образовательному стандар-

ту, современное поколение должно обла-

дать различными видами компетенций, в 

том числе и языковой, иметь развитые 

коммуникативные навыки и уметь свобод-

но общаться и представлять свои культур-

ные ценности на иностранном языке. 

Данные требования предлагают не при-

обретение знаний, умений и навыков, а их 

практическую реализацию, что является 

одной из главных целей школьного обра-

зования. Однако ФГОС четко не регламен-

тирует деятельность учреждений дополни-

тельного образования, в том числе лингви-

стических. Таким образом, актуальность 

данного исследования заключается в более 

детальной проработке образовательных 

программ дополнительного лингвистиче-

ского образования, а также в изучении их 

роли и места в образовательном процессе.  

Цель исследования предполагает моде-

лирование коммуникативного иноязычно-

го пространства в рамках тематической 

смены в лингвистическом лагере. Предпо-

лагается, что соблюдение обозначенной 

модели при организации коммуникативно-

го пространства в рамках тематической 

смены значительно повысит уровень овла-

дения иноязычной коммуникативной ком-

петенцией у детей, отдыхающих в лингви-

стическом лагере. 

Современная классно-урочная форма 

развития языковой компетенции направ-

лена на изучение иностранного языка как 

средства коммуникации в современном 

обществе, что необходимо для успешной 

социализации учащегося. Однако данная 

форма имеет ряд значительных ограниче-

ний, которые препятствуют полноценному 

формированию личности ребенка. В каче-

стве дополнения к школьному языковому 

образованию выступает система дополни-

тельного образования, а именно лингви-

стический лагерь [1, с. 38]. 

Тематическая направленность опреде-

лённой лагерной смены является особен-

ностью профильной программы лингви-

стического лагеря и должна отличаться 

четкой структурой, очевидной направлен-

ностью и логикой. Исследователи выде-
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ляют различное количество этапов, но все 

подобные классификации организованы 

согласно линейному принципу от подгото-

вительной работы к заключительной, или 

рефлексивной. 

К подготовке педагогических кадров 

дополнительного образования выдвигается 

ряд требований. Большинство из них ка-

саются формирования и подготовки куль-

турно-досуговой программы профильной 

смены лингвистического лагеря. Несо-

мненно, довольно сложно организовать 

профильную смену в лагере, которая бы 

понравилась каждому ребенку, ведь боль-

шинство детей приезжают в лагерь не по 

собственному желанию, а по желанию ро-

дителей, что отражается на результативно-

сти смены лингвистического лагеря. Исхо-

дя из этого, необходимо следовать совре-

менным реалиям и организовывать смену, 

основываясь на ценностных ориентирах и 

интересах современных детей, а также на 

их возрастных и психофизиологических 

особенностях [2, с. 26-30]. 

Главное сходство школьной программы 

и программы дополнительного образова-

ния в рамках обучения иностранным язы-

кам – это формирование у обучающихся 

иноязычной коммуникативной компетен-

ции. Коммуникативную компетенцию 

принято определять, как готовность уча-

щихся осуществлять коммуникативную 

деятельность на иностранном языке. Од-

нако, необходимо учитывать, что овладе-

ние иноязычными коммуникативными 

навыками предполагает также овладение 

тремя компонентами: интеллектуальными 

и личностными умениями, коммуникатив-

ной установкой [3]. 

Большинство исследователей придер-

живаются мнения о многоаспектности 

коммуникативной компетенции, которая 

включает в себя большой ряд субкомпе-

тенций: лингвистическую, социокультур-

ную, стратегическую, дискурсивную, со-

циальную, прагматическую и пр. Вполне 

очевидно, что школьных ресурсов недо-

статочно для того, чтобы создать ком-

фортную языковую среду для развития 

коммуникативной компетенции каждого 

учащегося. Соответственно, необходимо 

использовать средства внеурочной дея-

тельности для решения различных видов 

задач, в том числе практических и воспи-

тательных, в гармонии с учебно-

воспитательным процессом. 

На сегодняшний день лагерь является 

одним из лучших средств внеурочной дея-

тельности по созданию комфортной ино-

язычной коммуникативной среды для раз-

вития иноязычной компетенции, посколь-

ку образовательная деятельность в лагере 

не ограничена классно-часовой формой и 

при изучении уделяется внимание всем 

видам иноязычной деятельности (аудиро-

вание, слушание, чтение, письмо и говоре-

ние). Помимо суггестивного воздействия 

лингвистический лагерь создает благопри-

ятные условия для межличностного обще-

ния участников на иностранном языке, что 

является одной из главных форм развития 

и реализации иноязычной коммуникатив-

ной компетенции. Общение между участ-

никами смены носит социальный характер 

и требует проявления коммуникабельно-

сти и самоуважения, кроме того, время 

общения детей в лагере не ограничено. 

Наконец, если в школе единственным ис-

точником развития иноязычной коммуни-

кативной компетенции является учитель и 

ограниченное число форм взаимодействия 

с одноклассниками, то в лагере ребенок 

может найти собеседника согласно своему 

языковому уровню и интересам, используя 

различные виды и формы сотрудничества 

(переписка с зарубежными друзьями, чте-

ние книг и просмотр фильмов на ино-

странном языке, ведение дневника и др.), 

что способствует оптимизации форм меж-

личностного общения. 

Повышению уровня владения ино-

странным языком также способствуют 

различные виды и формы работы, исполь-

зуемые для активизации развития ино-

язычной компетенции: коммуникативно-

игровая деятельность, прикладная творче-

ская деятельность, рефлексия, обучение в 

сотрудничестве, проектное обучение, обу-

чение с использованием ИКТ, case-study 

обучение, занятие-диалог, занятие по раз-

витию лексических навыков и навыков 

чтения, грамматическое занятие и т.д. 

В последнее время тенденция использо-

вания элементов кинодискурса в изучении 
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иностранного языка начала набирать по-

пулярность, поскольку кино позволяет не 

только создать социальную ситуацию мак-

симально близкую к реальным условиям, 

но и неоднократно воспроизводить опре-

делённые сцены кинофильма с целью изу-

чения вербальных и невербальных компо-

нентов коммуникативной деятельности 

носителей изучаемого языка [4]. Кино как 

средство изучения иностранного языка 

имеет ряд преимуществ, так как оно явля-

ется одновременно и зрительным, и слухо-

вым, т.е. аудиовизуальным средством, и 

задействует все виды рецепторов сразу, 

активизирует память и внимание, повыша-

ет мотивацию к изучению иностранного 

языка. 

В рамках данного исследования для со-

здания модели коммуникативного ино-

язычного пространства в рамках тематиче-

ской смены в лингвистическом лагере 

предлагается взять в качестве кинодискур-

сивной основы фильм кинокомпании Mar-

vel “The Avengers”: Endgame («Мстители: 

Финал»). Выбор пал именно на этот фильм 

не только ввиду популярности всей серии 

фильмов о вселенной супергероев Marvel, 

но прежде всего ввиду его лингвистиче-

ской, культурологической и дидактиче-

ской ценности. Они заключаются в следу-

ющем: 

1) фильм содержит образные и лингви-

стические коды языковых единиц (жаргон, 

диалекты и др.); 

2) предоставляет возможность смодели-

ровать иную социокультурную реальность 

(побывать в эпицентре действий суперге-

роев); 

3) освещает культурные аспекты и мо-

рально-нравственные проблемы (дружба, 

взаимовыручка и др.); 

4) способствует преодолению стереоти-

пов; 

5) способствует реализации принципа 

событийности, то есть превращает обыч-

ное занятие в событие; 

6) активизирует интеллектуальную и 

эмоциональную деятельность, непроиз-

вольную память; 

7) содействует снижению тревожности 

при изучении иностранного языка, так как 

в фильме присутствуют формы невербаль-

ного общения (жесты, мимика, ситуация, 

музыкальное сопровождение и др.), спо-

собствующие эмоционально-логическому 

пониманию картины; 

8) имеет воспитательную роль, т.к. сти-

мулирует выработку ценностных ориенти-

ров (проблемы воспитания, образования, 

отношения в семье, дружба, патриотизм, 

выбор будущей профессии и пр.); 

9) несет лингвострановедческую и 

культурологическую нагрузку. 

Овладение языковой компетенцией с 

помощью кинофильмов в рамках четырна-

дцатидневной тематической смены в лаге-

ре строится по традиционному принципу 

трех этапов: дотекстовый (допросмотро-

вый), текстовый (просмотровый) и после-

текстовый (послепросмотровый). Приве-

дем несколько заданий в качестве примера 

организации работы над кинофильмом 

Marvel “Мстители: Финал” для овладения 

коммуникативной компетенцией на каж-

дом из трех этапов для детей с разным 

уровнем владения языка. 
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Таблица 1. Примеры организации работы 
Этапы Elementary Intermediate Upper-intermediate 

До-просмотровый 1. Слова-ассоциации  

Look at the words and tell what the 

film is about. 

 

superheroes, world, save, team, 

power 

 

The film is about….. 

 

2. Развитие лексических навы-

ков 

Make up phrases. 

 

Iron               Hulk 

Throw           Strong 

Super          The world 

Save              Heroes 

Green           Hammer 

Become        Suit 

1. Прогнози-рование 

Predict the plot of the 

film using expressions. 

 

I think, I`m sure, I’m 

convinced + The future 

Simple/be going to   

 

2. Работа с лексикой 

Guess the meaning of the 

word. 

Scepter, helmet, shield, 

hammer 

 

1. protection for the war-

rior`s head. 

2. a tool for forging met-

al. 

3. an ancient symbol of 

power (especially in 

Egypt) 

4.weapon protection 

1. Работа с лексикой 

Translate the words. 

 

xoleran elixir, tesseract 

 

2. Прогнози-рование 

Predict the plot of the 

film and make a plan of 

action in the film (at least 

6 points) 

Просмотровый 3. Понимание контекста 

Answer the questions. 

1. Who are the Avengers?  

(They are…….) 

2. Are they strong? (They are…..)  

3. Describe them  

(Hulk is……,  

Tony Stark has……,  

Thor has……),  

4. What do they do? 

 (They…….). 

3. Понимание контек-

ста 

Put into the correct order 

1. The Avengers go after 

the Stones 

2. The Avengers save the 

Universe 

3. The Avengers attack 

Thanos 

4.  The Avengers join the 

team after 5 years  

5. The team rescues Tony 

Stark and nebula 

6 Scott Lang returns from 

the quantum world 

3. Само-проверка Cor-

rect your plan and high-

light the semantic parts 

of the film. 

4. Понимание и усвое-

ние контекста 

Remember the context of 

using words 

 

xoleran elixir, tesseract 

После-просмотровый 4. Синквейн с использованием 

изученной лексики 

Make up a cinquain (table in the 

form of a sun or a flower) and an-

swer the question. 

 

What do you know now? 

 

Now I know (that) 

4. Диалоговые формы 

работы 

Make up a dialogue on 

behalf of your favorite 

character using new 

words. 

5. Эссе  

Predict  the plan of ac-

tion in the film and write 

an essay using Future 

simple (100-120 words) 

5. Речевые навыки 

Retell the plot of the film 

on behalf of your favorite 

character. 

 

Все виды мероприятий проводимых в 

рамках лагерной смены “The Avengers: 

Endgame” основаны на деятельностном 

подходе, который имеет блочную структу-

ру получения знаний (учебный блок, твор-

ческий и проектный). Учебный блок пред-

полагает следующие деятельностные фор-

мы:  

- квизы («Forward to the past», «Супер-

геройский квиз»), викторины («Hulk`s in-

tellectual quiz»),  

- научные экскурсии («The history of the 

film universe», «Behind the scenes of the cin-

ematic universe»),  

- интеллектуальные конкурсы (Миссия-

квест «The Stone of Reason»),  
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- проекты («The daily routine of superhe-

roes»),  

- ролевые игры (контролируемые роле-

вые игры с целью отработки лексического 

и грамматического материала, сцениче-

ские ролевые игры и итоговая свободная 

ролевая игра с самостоятельным написа-

нием сценария и организацией видеосъем-

ки на импровизируемой съемочной пло-

щадке), 

- метод дебатов (на самостоятельной 

основе и в рамках определенной деятель-

ности), 

- метод кейс-стади, реализуемый через 

форму квеста.  

Любая деятельность участников смены 

подвергается оценке как внешней, так и 

самооценке. В зависимости от этапа рабо-

ты применяются следующие типы форми-

рующего оценивания:  

1) Начальный, или ознакомительный 

этап: ассоциативные техники («светофор», 

«голосование» и др.); 

2) Этап закрепления информации: тра-

диционные письменные и устные типы 

контроля как индивидуальные, так и груп-

повые; 

3) Этап практического применения по-

лученных знаний: техники оценивания, 

способствующие созданию проблемной 

ситуации для обучающихся («тестовые во-

просы», «матрица запоминания»); 

4) Итоговый этап: распределительные 

техники с целью получения общего пони-

мания об уровне усвоения учащимися но-

вого материала (например, сравнительный 

анализ собственной работы с образцом, 

классификационный анализ собственных 

ошибок и пр.). 

Итак, ориентируясь на обозначенные 

выше методы и требования, была выстро-

ена схема организации четырнадцатиднев-

ной тематической смены в лагере на тему 

«Мстители», основой для которой послу-

жил креолизованный текст в виде фильма 

кинокомпании Marvel “The Avengers: 

Endgame”. Предполагаемые герои смены: 

железный человек, Капитан Америка, 

Халк, Тор, Черная Вдова, Человек Мура-

вей (количество героев зависит от количе-

ства отрядов). 

Реализация рассматриваемой тематиче-

ской лагерной смены предполагает учет 

следующих особенностей: 

- Входное тестирование в день заезда 

для определения уровня владения ино-

странным языком и формирования отря-

дов. 

- Разделение на отряды в театрализо-

ванной форме с закреплением за каждым 

отрядом определенного цвета супергерой-

ских плащей. 

- Подготовка отрядного уголка с плака-

том, на котором впоследствии фиксируют-

ся бальные карточки «камни бесконечно-

сти» за каждое пройденное испытание. 

- Распределение наградных очков в виде 

щита Капитана Америки, если каждый 

член отряда не переходит на русский язык 

при выполнении заданий и обязанностей, а 

также штрафных очков в виде скипетра 

Локи. Подсчет очков ведется вожатыми. 

- Поддержание дисциплины за счет 

назначения старост, представляющих весь 

отряд, и составления графика дежурств, 

согласно которому ежедневно назначается 

дежурный отряд – команда супергероев, 

которая всегда спешит на помощь, дежу-

рит в столовой и следит за порядком в ла-

гере. 

План-сетка состоит из множества свя-

занных между собой мероприятий, 

направленных на введение, активизацию, 

закрепление и применение определенного 

языкового материала с помощью выше-

упомянутых методов и деятельностных 

форм. Заключительный же этап данной 

лагерной смены представлен в виде супер-

миссии «Save the Galaxy» («Спасти Галак-

тику») и организован в форме проекта. По-

этапная его реализация включает:  

1) Целеполагание. Цель данного проек-

та – самостоятельно подобрать костюмы и 

локацию, написать сценарий и снять видео 

фрагмент, который станет частью общего 

видео. Начальный этап работы предпола-

гает просмотр фрагмента фильма “The 

Avengers: Endgame” и его обсуждение, в 

ходе которого систематизируется полу-

ченная втечение смены лексико-

грамматическая информация.  

2) Планирование. Данный этап подра-

зумевает выдачу реквизита в виде футбо-
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лок, бумаги и декоративных элементов 

одежды, и как следствие перевоплощение 

каждого отряда в съемочную группу, ко-

торой предстоит написать сценарий и 

снять фрагмент.  

3) Написание сценария. На данном эта-

пе проводится жеребьевка для закрепления 

за каждым отрядом своего супергероя. 

Члены отряда решают, кто будет испол-

нять роль героя, что он будет говорить, как 

он будет выглядеть, и где будут проходить 

съемки. В помощь отрядам раздаются кар-

точки, содержащие основные пункты ре-

плик главного героя (имя, характерные 

особенности, орудие, его специфика и 

цель его использования). В случае невысо-

кого уровня владения иностранным язы-

ком карточки могут содержать клише: My 

name is…...; I`m (существитель-

ное\прилагательное); I have a\an…..; It can 

…… Перед началом работы участники 

смены получают критерии, по которым 

будет оцениваться их видео-фрагмент. 

Всего представлено 9 критериев: костюм, 

локация, сценарий, наличие лексических и 

грамматических оборотов, правдоподоб-

ность, главный актер, актёрская игра, ко-

мандная работа. Когда каждый в отряде 

получил свою функцию, начинается рабо-

та над сценарием, а затем над съемкой 

фрагмента. Вся деятельность должна осу-

ществляться под контролем вожатых, ко-

торые также проверяют сценарий на нали-

чие лексических или грамматических 

ошибок. Когда съемки фрагментов окон-

чены, все работы сдаются вожатым для их 

объединения в одно видео.  

4) Защита проекта. На этом этапе фраг-

менты демонстрируются в логическом по-

рядке и оцениваются детьми.  

5) Рефлексия. Традиционно, данный 

этап предполагает анализ проделанной ра-

боты, возникших трудностей и путей их 

решения, обмен впечатлениями и выстра-

ивание перспектив самосовершенствова-

ния. 

Анализ работы тематической смены 

летнего лингвистического лагеря позволил 

сделать вывод о том, что лингвистический 

лагерь является необходимым условием 

для совершенствования знаний, умений и 

навыков по иностранному языку, получен-

ных обучающимися в школе, а также для 

стимулирования дальнейшего практиче-

ского применения освоенных ЗУВ в раз-

личных других деятельностных формах 

(театральных, спортивных, игровых и пр.). 

Цель тематических смен, подобных рас-

смотренной, заключается в создании ими-

тационной языковой среды и условий для 

стимулирования и поощрения учащихся к 

изучению иностранных языков. 

В результате исследования была созда-

на деятельностная модель коммуникатив-

ного иноязычного пространства, послу-

жившая площадкой для интеграции кино-

дискурса и применения интерактивных 

социально-педагогических технологий для 

формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции. Подобное моделиро-

вание дает возможности для преодоления 

языкового барьера, повышения уровня 

языковой и речевой компетенции обучаю-

щихся, получения опыта межличностного 

общения и взаимодействия.   
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Abstract. The article raises the problem of modeling the activities of additional education in-

stitutions on the example of a summer linguistic camp. A model of a communicative foreign lan-

guage space is proposed within the framework of a thematic session based on the integration of 

film discourse elements in order to form a foreign language communicative competence. The pa-

per emphasizes the differences between additional linguistic education and school education, 

takes into account the psychophysiological characteristics of children, gives a detailed descrip-

tion of the conditions for creating an imitated language environment and the socio-pedagogical 

technologies used for its modeling. 
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