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Аннотация 
Проблема поиска эффективных методов преподавания иностранных языков, ориентирован-

ных на быстрое и легкое усвоение языкового материала, его активизацию в процессе комму-
никации в различных жизненных ситуациях, является предметом многочисленного педагоги-
ческого дискурса. Современный педагог является ментором учебного процесса, что позволяет 
использовать ему широкий методический и технологический педагогический инструментарий. 
К числу важнейших проблем современной лингводидактики относится слабая мотивация уча-
щихся к изучению иностранного языка в условиях отсутствия языковой среды. Поэтому глав-
ной задачей организации учебного процесса при обучении иностранному языку является разви-
тие у школьников интереса к языку. В статье особое внимание акцентируется на практическом 
опыте авторов использования театральных технологий в условиях дополнительного языкового 
образования и представлена апробированная программа обучения иностранному языку. 

Проблема исследования: какова роль средств театрализованной деятельности в обучении 
английскому языку? Цель исследования: обоснование потенциала средств театрализованной 
деятельности в обучении английскому языку. Применялись методы исследования: наблюде-
ние, обобщение, анализ. 

Результаты исследования: описано влияние средств театрализованной деятельности на 
процесс обучения школьников английскому языку; представлено понимание театрализации 
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как интерактивной образовательной технологии на занятиях английского языка; описан опыт 
использования элементов театра во внеурочной деятельности по изучению английского языка; 
обоснованы аргументы театрализованной деятельности как эффективного средства обучения 
иностранному язык . 

Ключевые выводы: средства театрализованной деятельности включают следующие теа-
тральные приемы: ролевое чтение иностранных текстов, театрализованный рассказ о персо-
наже/исторической личности, сценку, этюды, игры и пр.; театральные технологии дополняют 
традиционную форму учебного занятия, содействуя развитию открытого диалогического об-
щения, эмоциональной составляющей, расширению кругозора учащихся, что в целом позволя-
ет расширить спектр возможностей обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: театральные технологии, средства театрализации, театральная педаго-
гика, театрально-образовательная деятельность, интерактивные технологии, английский язык, 
учащиеся, речевые навыки говорения. 
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Annotation 
The problem of finding effective methods of teaching foreign languages, focused on quick and 

easy assimilation of language material, its activation in the process of communication in various life 
situations, is the subject of numerous pedagogical discourse. A modern teacher is a mentor of the 
educational process, and is able to use a wide methodological and technological pedagogical toolkit. 
Among the most important problems of modern linguodidactics is the weak motivation of students 
to learn a foreign language in the absence of a linguistic environment. Therefore, the main task of 
organizing the educational process in teaching a foreign language is to develop students' interest in the 
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language. The article focuses on the authors' practical experience on the use of theater technologies in 
additional language education and presents a tested foreign language teaching program. 

The research problem: what is the role of theatrical activities in teaching English? The purpose 
of the research is to substantiate the potential of theatrical activity in teaching English. The research 
methods used are observation, generalization, analysis. 

The research results: the influence of the means of theatrical activity on the process of teaching 
English to schoolchildren has been described; the understanding of theatricalization as an interactive 
educational technology in the English classroom has been presented; the experience of using elements 
of theater in extracurricular activities for the study of the English language have been described; 
the arguments of theatrical activity as an effective means of teaching a foreign language have been 
substantiated. 

Key findings: the means of theatrical activity include the following theatrical techniques: role-
play when reading foreign texts, a theatrical story about a character / historical personality, a scene, 
sketches, games, etc. Theatrical technologies complement the traditional form of the classroom, 
contributing to the development of open dialogical communication, the emotional component, 
broadening the horizons of students, which makes it possible to expand the range of opportunities for 
teaching a foreign language. 

Keywords: theatrical technologies, means of theatricalization, theatrical Pedagogy, theatrical 
and educational activities, interactive technologies, English, students, verbal speaking skills. 
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Актуальные федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
ориентируют современную систему об-
разования всех уровней на формирова-
ние интеллектуальной творческой лич-
ности, обладающей набором заданных 
компетенций [2]. Основным вектором 
образовательной деятельности должно 
стать обеспечение активного развития 
познавательных процессов, навыков по-
иска необходимой информации и сти-
мулирования творческого потенциала 
учащихся. Мы поддерживаем мнение 
Д.А. Ростовщикова, А.К. Тхакушинова, 
С.А. Бибаловой, А.М. Сиюховой, соглас-
но которому результативным методом 
решения данных вопросов выступает 
применение интерактивных технологий 
обучения как средства повышения эф-
фективности процесса обучения [3, 4]. 
О.Л. Вавелюк, Д.А. Ростовщиков и дру-
гие рассматривают интерактивные фор-
мы обучения как средство для самореа-
лизации учащихся за счет оптимальной 
активации коммуникативных ресурсов. 

При этом использование элементов теа-
трализованных действий ученые относят 
к интерактивным формам обучения [1, 3]. 

Высокий педагогический потенци-
ал театральной педагогики открыт еще 
Л.С. Выготским в контексте игровой де-
ятельности как вида детского творчества. 
Использованию театральной педагогики 
в образовательном процессе, организа-
ции совместной деятельности детей и 
взрослых на основе чтения и постановки 
литературного произведения посвящена 
статья И.Ю. Шустовой, В.В. Круглова, 
О.В. Стрижак, Е.О. Черкашина [7]. Авто-
ры рассматривают театр как современ-
ную социокультурную практику в диа-
логе культур. 

Опыт создания театра на английском 
языке «PhysFac Theatre» с целью фор-
мирования общеевропейских компетен-
ций владения языком (Common European 
Framework of Reference for Languages, level 
B1, Independent User) раскрыт О. Л. Ваве-
люк [1]. Ф. Эккерт и С. Клемм описали 
театрально-педагогические элементы на 
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уроках иностранных языков в TU Berlin 
по языковым и культурным обменам [6]. 
Основные театральные приемы в про-
цессе обучения иностранным языкам, 
направленные на расширение кругозо-
ра, развитие речевых навыков, пластики, 
преодолению психологического диском-
форта, обоснованы Д.А. Ростовщико-
вым [3]. Между тем, вопросы повышения 
эффективности обучения иностранным 
языкам являются актуальными, требуя 
дальнейшей разработки и трансляции 
положительного опыта. 

На базе частного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 1» 
г. Новороссийска элементы драматиза-
ции при изучении английского языка 
используются во всех классах. Детские 
спектакли, а также иные формы театра-
лизованных действий ценны для мето-
дической копилки педагога английского 
языка, т.к. этот жанр в большей степени 
базируется именно на игровой и ком-
муникативной видах деятельности. Ис-
пользование театральных сцен на за-
нятиях является важнейшим аспектом 
реализации междисциплинарных свя-
зей, ориентированных на развитие ми-
ровоззрения детей и их эстетического 
вкуса. Главная задача такой формы за-
нятий заключается в снятии языкового 
барьера и развитии речевых навыков го-
ворения на иностранном языке, памяти, 
образного мышления. 

Для учащихся 1-4 классов внедрен 
учебный курс внеурочной деятельности 
«Театр английского языка «Артпалитра». 
Цель курса заключается в формировании 
элементарной коммуникативной компе-
тенции учащегося на доступном для него 
уровне в основных видах речевой деятель -
ности: аудировании, говорении, чтении и 
письме, а также начальных представле-
ний о единстве и многообразии языково-
го и культурного пространства, о языке 
как основе национального самосознания. 
Конечным результатом реализации те-
атра английского языка «Артпалитра» 

является достижение учащимися уровня 
А2 «Допороговый» согласно Европей-
скому языковому портфелю для детей 
6-10 лет. Курс рассчитан на 268 часов. 

В практической работе театра англий-
ского языка для учащихся 1-4 классов ре-
ализовывались следующие театральные 
постановки: сценки «Знакомство с новы-
ми друзьями», «Я люблю свою семью», 
«Экскурсия в зоопарк», инсценировки 
сказок «Репка» и «Колобок», «Puf-the-
Ball», «Jen-the-Hen», «Cinderella», «Сэт-
чкин Пэтчкин», миниатюры «Мышка 
городская и мышка деревенская», празд-
ники «Веселый алфавит», тематический 
вечер «Американские праздники», заоч-
ная виртуальная экскурсия по городу Ве-
ликого Петра. 

С учащимися 5-9 классов реализу-
ется программа внеурочной деятельно-
сти «По страницам повестей и расска-
зов». Цель курса: создание целостного 
представления о культуре страны из-
учаемого языка, расширение и углу-
бление знаний английского языка по-
средством развития интеллектуальных 
и познавательных способностей школь-
ников, формирования универсальных 
учебных действий. В рамках програм-
мы осуществляются разнообразные по 
жанру театрализованные постановки 
по материалам издательства «Express 
Publishing», учитывающие возрастные и 
индивидуальные особенности учащих-
ся, т.к. содержат элементы фантастики, 
приключенческие и детективные исто-
рии, повести о путешествиях и необык-
новенных открытиях - именно то, что 
особенно интересует подростков 10-
15 лет. Программой предполагается из-
учение книг для чтения серии «Favourite 
Classics» и «Graded readers» (издатель-
ство «Express Publishing»): «Blackbeard's 
Treasure», «20,000 Leagues under the 
Sea», «Hampton House», «Excalibur», 
«The Blue Scarab», «Frankenstein», 
«Death Squad», «Count Vlad», «The Man 
in the Iron Mask» и их последующая 
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драматизация [5]. Учащимся старших 
классов предлагается написание сцена-
рия постановки, участие в распределе-
нии ролей инсценировки, обсуждении и 
создании костюмов. На работу с одной 
книгой серии Graded readers для чтения 
и ее инсценировки отводится 34 учеб-
ных часа. 

В процессе обучения используются 
следующие формы занятий: вводное за-
нятие, комбинированное учебное заня-
тие, занятие-презентация, виртуальная 
экскурсия, групповая работа, творче-
ская мастерская, мастер-класс, игры, ис-
полнение песен, выпуск стенгазеты, соз-
дание театрализованных презентаций. 
Обучение средствами театрализованной 
деятельности включает и традиционные 
элементы: раскрытие функциональных 
возможностей языка, разбор граммати-
ческих структур, запоминание лексиче-
ских единиц, обучение навыкам пере-
вода. Театральная постановка включает 
в себя: выбор театрального текста, ори-
ентированного на языковую подготовку 
учащихся, фонетическое чтение, работа 
над произношением, интонацией, пере-
вод, работа над грамматическими и лек-
сическими конструкциями, распреде-
ление ролей, разыгрывание отдельных 
сцен, разучивание ролей, песен, танцев, 
обсуждение костюмов, декораций и т.д. 

Основу театрально-образователь-
ной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка составляет меж-
культурный подход. В соответствии с 
межкультурным подходом в рамках теа-
трально-образовательной деятельности 
по изучению английского языка осу-
ществляется развитие комплекса следу-
ющих компетенций: 

- речевой компетенции, предусма-
тривающей формирование у учащих-
ся способности осуществления меж-
культурного общения в таких видах 
речевой деятельности, как говорение, 
аудирование, чтение, письмо, а также 

планирование собственного речевого и 
неречевого поведения; 

- языковой компетенции, предпо-
лагающей готовность использовать 
языковые знания (фонетические, орфо-
графические, лексические, грамматиче-
ские) и навыки владения ими с целью 
выражения коммуникативного наме-
рения в соответствии с определенной 
тематикой и ситуациями; владение спо-
собом формирования мыслей на изуча-
емом языке; 

- социокультурной компетенции -
готовности учащихся выстраивать меж-
культурное взаимодействие на базе зна-
ний культуры страны изучаемого языка, 
способности сравнительного анализа 
родной культуры и культуры страны из-
учаемого языка, учета социолингвисти-
ческих факторов коммуникативной ситу-
ации для обеспечения взаимопонимания 
в процессе коммуникаций; 

- компенсаторной компетенции, 
предполагающей умение учащихся вы-
ходить из затруднительного положения и 
процессе межкультурного общения в ус-
ловиях дефицита языковых средств; 

- учебно-познавательной компетен-
ции, раскрывающей универсальные и 
специальные учебные навыки осущест-
вления автономного овладения ино-
странным языком, включая современ-
ные информационно-коммуникативные 
технологии. 

Анализ исследований по рассматри-
ваемой проблеме, а также собственный 
опыт преподавания английского языка 
позволил авторам обосновать следующие 
аргументы театрализованной деятельно-
сти как эффективного средства обучения 
иностранному языку: 

1. Театрализация выступает активной 
формой взаимодействия педагога с уча-
щимися, способствуя развитию более до-
верительных и близких субъект-субъект-
ных отношений в учебной деятельности. 

2. Театральные технологии содей-
ствуют открытому диалогическому 
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общению, создавая условия для есте-
ственной коммуникации. 

3. Драматизация стимулирует эмо-
циональную составляющую, содействуя 
размышлению, сопереживанию, со-
страданию, развитию чувства взаимо-
помощи и т.п. Театрализованные уроки 
вносят в ученические будни атмосферу 
праздника, позитивные эмоции, позво-
ляют ученикам проявить инициативу. 

4. Участие в театрализованном дей-
ствии на английском языке способствует 
осуществлению диалога культур, расши-
рению кругозора учащихся. 

С целью изучения удовлетворенно-
сти учащихся такими средствами обуче-
ния английскому языку, как театральные 
технологии нами было проведено в пери-
од с февраля по март 2021 года исследо-
вание. Основным методом исследования 
выступил метод интервью. Интервью-
ированию подверглось 365 учащихся 
5-9 классов, обучающихся в частном 
общеобразовательном учреждении 
«Гимназия № 1» г. Новороссийска, и 
80 родителей. В целом нами получены 
следующие результаты. Все учащиеся, 
принявшие участие в интервьюирова-
нии (100%), поддерживают идею ис-
пользования театральных постановок в 
процессе изучения английского языка. 
На вопрос: «Что Вас больше всего при-
влекает в театре?» ответы распредели-
лись следующим образом: 19,5% отмети-
ли возможность написать собственный 
сюжет/рассказ/сказку на английском 
языке и осуществить ее постановку, 
78,6% указали на возможность участия в 

распределении ролей, 82,5% - активное 
участие в подготовке костюмов для те-
атральной постановки. 94,5% отметили, 
что предпочитают изучать английский 
язык именно в школьном театре, а не 
уроках. Аналогичные результаты были 
получены по результатам интервьюиро-
вания родителей. Родители также в пол-
ной мере (100%) поддержали использова-
ние театральных технологий в процессе 
изучения английского языка, однако не-
которые (18,75%) высказали опасения по 
вопросу финансирования костюмов и 
выездных постановок. 18,8% высказали 
идею о желании собственного участия в 
театральных постановках на английском 
языке. 53,75% родителей указали, что та-
кая форма организации учебной деятель-
ности повышает мотивацию, 63,4% - вы-
зывает положительные эмоции, 40,0% 
- снижает барьер в общении. 95,0% гото-
вы в дальнейшем поддерживать развитие 
школьного театра. Следовательно, про-
веденное интервьюирование позволило 
подтвердить выдвинутую нами гипотезу 
о потенциальной востребованности ис-
пользуемых нами театральных техноло-
гий в организации учебного процесса по 
изучению английского языка. 

Итак, внедрение элементов театра-
лизованной деятельности в процесс об-
учения английскому языку повышает у 
учащихся мотивацию к изучению язы-
ка, стимулирует развитие коммуника-
тивных языковых навыков, развивает 
творческие способности, содействуя в 
целом решению как учебных, так и вос-
питательных задач. 
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