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Метод «квест» как инновационная технология обучения 
английскому языку младших школьников  

(на примере работы языковой школы  
ФБГОУ ВО «ПГУ» «Big Ben»)

В настоящее время в России отмечается значительный подъем инте-
реса к обучению иностранным языкам в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте, что объясняется инновационными процессами в экономи-
ческой, социальной и внешнеполитической деятельности государства. 
Иностранный язык обладает мощным потенциалом личностного разви-
тия. Он формирует речевую культуру, расширяет образовательные, на-
учные и культурные перспективы личности. Овладение иностранным 
языком необходимо для вовлечения растущей личности в цивилизаци-
онные процессы, основывающиеся на национальных и общечеловече-
ских ценностях. Не вызывает сомнений приоритетность обучения ино-
странному языку с раннего возраста. Для учащихся младшего школьного 
возраста свойственная большая активность, стремление к практической 
деятельности, хорошая механическая память, что способствует созда-
нию благоприятных условий для обучения иностранному языку. Учет 
данных факторов способствовал пересмотру подходов к языковому об-
разованию, в частности, определил необходимость перехода на новую, 
личностно-ориентированную парадигму. На первый план  выдвинулись 
такие подходы как личностно – ориентированный, деятельностный, 
компетентностный. Данные подходы нацелены на формирование гармо-
ничной целостной личности, предполагая развитие у ребенка коммуни-
кативной компетенции, творческой самостоятельности, формирование 
осознанного конструктивно – преобразующего характера активности, 
умения работать в коллективе, воспитания положительного отношения 
к выполняемой деятельности, к изучению языка и к самому языку. 

Опыт, накопленный в языковой школе «Big Ben», успешно функ-
ционирующей на базе ФБГОУ ВО «Пятигорский государственный уни-
верситет», успешно функционирующей на базе уже несколько лет, по-
казывает, что указанные задачи эффективно решаются в условиях ког-
нитивно-креативной среды, где в тесной взаимосвязи используются все 
виды деятельности при опоре на родной язык. Вместе с тем, в условиях 
ограниченного по времени пребывания детей в языковой школе их реа-
лизация в полной мере представляет определенные трудности. При су-
ществующем объеме учебных часов развернуть полноценный процесс 
коммуникации не представляется возможным. Кроме того, усиление 
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одного, пусть и чрезвычайно важного, аспекта в условиях образователь-
ных возможностей языковой школы может вести к ослаблению содержа-
тельно-информационной стороны обучения. Следовательно, проблема 
состоит в том, чтобы создать в ограниченных по времени занятиях эф-
фективный непрерывный процесс изучения иностранного языка. Таким 
образом, анализ теории и практики обучения английскому языку млад-
ших школьников выявил ряд противоречий между необходимостью ин-
тенсификации иноязычной подготовки и дефицитом учебного времени; 
между необходимостью погружения школьников в иноязычную среду 
и их недостаточной личностной включенностью в процесс обучения в 
лимитированных временем рамках занятий; между возможностью вне-
дрения инновационных форм, методов обучения языку и преобладани-
ем традиционно вербальных, малоинформативных субъект – объектных 
технологий обучения. 

Данные противоречия обусловили обращение к новым инноваци-
онным технологиям, среди которых особую нишу занимают квесты. 
Прежде всего, рассмотрим, что такое квест. Квест с английского quest 
или приключенческая игра (аdventure game) представляет собой один 
из основных жанров компьютерных игр, основным элементом которой 
является интерактивная история с главным героем, управляемый  игро-
ком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются повество-
вание и обследование мира [4]. Таким образом, с одной стороны, в кве-
сте ключевая роль отводится решению головоломок и задач, требующих 
умственных усилий, а с другой – активно задействована эмоциональная 
сторона. Это, безусловно, важный положительный момент, так как при 
организации обучения детей активизация их эмоциональных процессов 
имеет первостепенное значение. Эмоции, стимулирующие познаватель-
ные процессы ребенка, во многом обеспечивают эффективность процес-
са обучения [1: 323]. Внедрение инновационных квест – технологий в 
обучение иностранному языку позволяет создать на его базе целостный 
дидактический конструкт, включающий уникальную форму обучения и 
дающий возможность преподавателю осуществлять эффективное обще-
ние, конструктивно решать профессиональные задачи в соответствии 
с ведущими дидактическим принципами наглядности, доступности, 
культуросообразности, научности, учета индивидуально-возрастных 
особенностей учащихся младших классов [2: 7]. 

Квест обеспечивает погружение младших школьников в иноязыч-
ную среду с одновременным освоением методов поисково-конструк-
тивной работы в ней. В процессе квеста школьники являются членами 
одной команды, работающей над общим заданием. Это, в конечном ито-
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ге, способствует эффективному развитию коммуникативных навыков, 
которые в современной науке обобщены под зонтичным термином life 
skills. Рассмотрим некоторые примеры квеста из опыта работы препо-
давателей языковой школы «Big Ben». Так, на стыке тем «Животные» 
и «Интерьер дома» на базе учебника «Discover 1» I. Hearn, J. Wildman 
перед учениками было поставлено следующее задание – «Узнать назва-
ние животного, благодаря которому шотландский король Роберт I (Rob-
ert the Bruce) понял, что нельзя сдаваться. Он взялся еще раз, последний, 
за оружие, чтобы отстоять Шотландию, и победил». Выслушав предпо-
ложения школьников, преподаватель вывел на экране первую загадку: 
«It has four legs but it is not an animal». После получения ответа «a table 
(стол)» дети обследовали столы в аудитории и под крышкой одного из 
них обнаружили букву «r» и следующее задание – в виде QR-кода. 

С помощью данного кода была зашифрована следующая загадка: 
«It is on the wall. It sees everything but always keeps silent». Отгадав ее – «a 
mirror (зеркало)», дети пошли к зеркалу, и, найдя еще одну букву – «е», 
получили следующее задание. В этом задании с помощью кода были 
зашифрованы все буквы алфавита и записано закодированное послание. 
Каждый школьник получил закодированное послание и ключ. В посла-
нии заключалось слово «a buffet door (дверь в буфет)». Расшифровав 
его и отправившись к двери в буфет, ученики нашли прикрепленную 
на ней букву «р» и следующую загадку: «You can go up and down on it». 
По алгоритму квеста школьники, найдя лестницу, получили еще одну 
букву – «s», а также задание – загадку по дверь: «You can come in and go 
out through it». Отыскав дверь со спрятанной под ней буквой «i», дети 
получили загадку в виде QR – кода: «She teaches us English». Ученики 
с легкостью отгадали ее (a teacher – учитель) и получили последнюю 
букву – «d» из рук учителя. Сложив полученные буквы, дети получили 
слово «spider». После чего учитель объявил новую тему для изучения – 
«Животные». В рамках выездных летних сессий языковой школы «Big 
Ben» преподаватели также эффективно применяют квест-технологии. 
Так, летняя сессия 2015-2016 учебного года «Space camp» была посвя-
щена 55-летней годовщине первого полета человека в космос. В день от-
крытия смены два отряда школьников узнали задание – собрать облом-
ки космического корабля, на котором потерпел крушение дружелюбный 
инопланетянин. По сценарию обломки разлетелись по всей галактике 
и отряды космонавтов должны полететь в два полушария – северное и 
южное. Пройдя «отбор в космонавты» в виде сюжетного квеста, где дети 
преодолели испытания «Центрифуга», «Лабиринт», «Паутина», «Кана-
тоходец», «Невесомость», школьники были «посвящены в космонав-
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ты», и отправились в виртуальное путешествие к созвездиям Центавра 
и Кассиопеи в поисках корабля. Отметим, что сама идея моделирования 
виртуального путешествия в процессе обучения иноязычному общению 
способствует эффективному решению ряда профессиональных задач 
– формированию первичных навыков говорения на английском языке, 
создания положительной мотивации, преодолению языкового барьера 
[3]. Первая неделя была посвящена теме «Продукты. Еда». Школьники 
изучили лексические единицы по данной теме, узнали, что едят космо-
навты на орбите, составили свое собственное однодневное космическое 
меню. Вторая неделя была посвящена теме «Одежда». Дети изучили 
лексические единицы по данной теме, узнали, что носят космонавты на 
орбите, в качестве проекта придумали свой собственный космический 
костюм. Третья неделя была посвящена теме «Черты характера. Хобби». 
Вспомнив слова на тему «Черты характера», дети описали членов своей 
космической команды, составили небольшой рассказ, каким человеком 
должен быть космонавт. В качестве проекта школьники в группах опи-
сали известных космонавтов Земли. 

Изучив слова по теме «Хобби», школьники провели сбор данных 
и представили карту интересов членов космической команды. Дети уз-
нали, чем занимаются космонавты на борту корабля в свободное время, 
сравнили свои увлечения с теми, какие возможны в условиях невесомо-
сти. В конце каждой недели, используя изученный за пяти дневный курс 
лексико-грамматический материал, школьники двух отрядов проходили 
квест, целью которого являлось найти «обломок космического корабля». 
Собрав все обломки корабля, в день завершения смены оба отряда со-
единили их вместе, выполнив тем самым главное задание смены. Пред-
ставим один из квестов, посвященный теме «Одежда». Команда на во-
ображаемом космическом корабле посетила 3 планеты. Первая – «Lexi-
cology planet». Здесь дети играли в «Крокодил», загадывая предметы 
гардероба, решали тематический кроссворд. Вторая планета – «Spelling 
land», где каждый ребенок получил задание вставить пропущенные бук-
вы в слова по изученной теме. Третья планета – «Number planet». Здесь 
каждый школьник получил зашифрованное в виде цифр слово и ключ к 
нему. У каждого в задании была выделена одна из букв слова. Выписав 
эти буквы, дети составили предложение, в котором содержалась под-
сказка, где искать обломок корабля. Таким образом, квест – технология 
в целом выступает как эффективное дидактическое средство формиро-
вания иноязычной коммуникативной компетентности младших школь-
ников, так как она 1) повышает мотивацию обучения; 2) насыщает со-
держание обучения языку разнообразным материалом в соответствии с 
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ведущими дидактическим принципами обучения; 3) на базе активных 
методов (проектных, поисково-исследовательских, игровых, интер- 
активных, командных) у школьников формируется устойчивая личност-
ная позиция, которая способствует эффективной самореализации в про-
цессе языковой подготовки.
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Учебное пособие нового типа
Реформы, происходящие в российском образовании в последнее 

время, требуют изменений приоритетов образовательной политики. Ос-
новной миссией образования в новой образовательной парадигме вы-
ступает процесс создания условий самоопределения и самореализации 
личности, которая созидает мир в себе и в предметной, социальной, ду-
ховной и культурных сферах жизни [2: 18].

В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего и среднего профессионального образования, 
современное обучение ориентировано на подготовку квалифицирован-
ных, конкурентно способных, грамотных и мотивированных специ-
алистов, которые смогут реализовать в своей деятельности постоянно 
меняющиеся, усложняющиеся запросы современного общества. Следо-
вательно, для выполнения этих задач необходимо стремление и способ-
ность самих учащихся к повышению уровня их творческого развития, 
что является важнейшим фактором личностного успеха и  социально 
ценной установкой, влияющей, в итоге, на эффективность процесса 
профессионального роста. 


