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Театральные инсценировки являются важным и необходимым элементом в 

процессе изучения иностранного языка. Такое серьезное препятствие, как «языковой 

барьер», становится легко преодолимым, как только учащийся попадает в ситуацию игры, 

ролевого взаимодействия, оказывается вовлеченным в общий творческий процесс.Кроме 

того, данный прием служит средством стимуляции интеллектуального развития, 

улучшает качество речи за счет увеличения длины предложений и использования 

разнообразных грамматических конструкций.Театрализация улучшает качество речи 

учащихся еще и фонетически, так как тон голоса и выразительность являются важными 

компонентами устной речи. 

Любые театрализованные постановки в процессе обучения помогают детям 

сформировать правильное четкое произношение (дыхание, артикуляцию, дикцию,) 

научить точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое 

ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также расширить словарный запас, сделать 

их речь ярче и образнее. 

Для полноценного развития театрализованной деятельности учащихся необходимо 

обогащать их представления: обсуждать прочитанные эпизоды, проводить интересные 

беседы, насыщать свободную деятельность детей художественными впечатлениями. Беря 

в работу какой-либо сюжет, учитель должен заинтересовать им учащегося, дать ему 

возможность путем свободного следования по тексту раскрыть уровень его понимания. 

Театральная деятельность, будучи ориентированной на потребности и мотивы ребенка, 

позволяет решать многие проблемы воспитания детей, так называемых групп риска (с 

нетипичным поведением): излишне застенчивых, агрессивных, социально неуверенных и 

т.д.  

Кроме того, театр позволяет организовывать работу и с одаренными детьми, которые 

могут проявить себя во внеурочной деятельности. 

Этапы театральной деятельности. 

1. Знакомство детей с автором пьесы, с произведением, отрывок из которого предназначен 

для постановки. Начинается театральная деятельность в каждом классе с предъявления 

готового образца (чаще всего, это бывает сценарий сказки). 

2. Работа по снятию языковых трудностей. В основном это трудности лексического 

характера. Все слова в репликах партнѐров должны быть понятны каждому участнику. 

3. Первичное прослушивание пьесы. Учителю необходимо представить каждого героя 

через определѐнную интонационную выразительность роли, определить еѐ темп, все 

особенности каждого героя. 

4. Распределение ролей в соответствии с языковой трудностью пьесы, артистическими 

данными детей и их языковой подготовкой. 

5. Индивидуальная работа с каждым ребѐнком по выразительному чтению его реплик. 

6. Групповая работа – прочтение пьесы по ролям. Во время этого этапа учащиеся 

запоминают слова своей роли и реплики своих партнѐров, после которых они вступают. 

7. Репетиции на сцене. Этот этап длится до тех пор, пока все участники не заучат свои 

роли наизусть и не будут произносить их чѐтко и громко, не научатся двигаться на сцене и 



слушать партнѐра, а также вовремя вступать в действие. Завершается данный этап 

генеральной репетицией. Также на данном этапе изготовляются костюмы и необходимый 

реквизит. 

8. Выступление учащихся на сцене. 

9. Рефлексия. 

На своѐм опыте мы пришли к выводу, что театральная деятельность позволяет сделать 

учебный процесс интересным. Атмосфера увлечѐнности и радости, ощущение 

посильности заданий даѐт возможность преодолеть стеснительность, мешающую детям 

свободно употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на 

результатах обучения. Легче усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает 

чувство удовлетворѐнности от изучения иностранного языка. 

Из опыта: 

В сказках «12 месяцев», «Гарри Поттер», «Белоснежка» было задействовано большое 

количество обучающихся (до 15 человек в каждой сказке). Работа над сценарием не 

заканчивалось чтением и заучиванием текста, необходимо было помочь актерам 

разобраться со смыслом постановки, ролью каждого персонажа в развитии действия и т.д. 

Например, в сказке «Гарри Поттер» ребята просмотрели экранизацию фильмов , давали 

советы друг другу вносили изменения в предложенный сценарий, пытались копировать 

мимику, жесты героев сказки.  

Хочется отметить весомую роль костюмов в создании каждого образа, а вместе с ним и 

всего спектакля. Мы обращались за помощью к родителям (некоторые костюмы к Г.П. 

были привезены из театра), а также нашему учителю технологии Лучаниновой Анастасии 

Викторовне, которая сшила нам огромное количество нарядов. Помимо этого дети 

самостоятельно продумывали детали своего образа, ведь каждый актѐр заинтересован в 

этом. 

Декорации и предметы обихода также играют весомую роль в успехе театральной 

постановки. Декорации к «Белоснежке» были созданы мобильные, это были картонные 

коробки. В создании декораций нам очень помогли наш преподаватель рисования 

Терѐхина Татьяна Александровна и преподаватель технологии Шатайло Пѐтр Алексеевич. 

Помимо этого, среди предметов обихода у нас были раритетные вещи (деревянные ложки, 

тарелки, старинный сундук). 

Не стоит забывать и о звуковом сопровождении театральной постановки: музыке, звуках 

природы, животных, характерном в разных ситуациях шуме. Мы подбирали несколько 

мелодий, а затем выбирали наиболее подходящую для каждой сцены.  

В сказке «Белоснежка» был хореографический номер, который нам помогли поставить 

родители. 

Для финальной сцены мы пытались подобрать красивую, запоминающуюся песню. Все 

актеры выходили на сцену для поклона, а у зрителей оставалось волшебное впечатление о 

спектакле. 

Таким образом, постановка сказки –это титанический труд и педагогов, и родителей, и 

конечно-же актеров детей. Но это не только развивает учащихся в плане изучения 



английского языка, овладения произносительными навыками, актѐрским мастерством, но 

и сплачивает учебный коллектив, что является неотъемлемой частью любого 

образовательного процесса. 

На личном опыте нам удалось опробовать данный вид деятельности и подтвердить 

гипотезу о том, что театрализация на уроках иностранного языка способствует, во-первых, 

развитию устной речи учащихся, во-вторых, снимает языковой барьер, в-третьих, 

повышает мотивацию к изучению иностранного.  Все, что необходимо педагогу- это 

сценарий и желание работать в творческом ключе. При наличии такого довольно 

«скромного» арсенала, успехи не заставят себя ждать. 

 

В 2013-2014 уч. году творческий коллектив 7 класса нашей гимназии участвовал в 

городском фестивале «Здравствуй, English» с постановкой  «Двенадцать месяцев». 

Учителя английского языка получили номинацию «За лучшую сценарную разработку», 

учащиеся стали победителем в номинации «Владение английским языком». 

В 2014-2015 уч.году творческий коллектив 11 класса участвовал в областном фестивале 

«Путешествие в мир историко-культурных ценностей Великобритании» с постановкой 

«Белоснежка». Коллектив стал призером областного фестиваля  в номинации и «Приз 

зрительских симпатий» и «Лучшие сценические образы». Иванова Анна, игравшая роль 

Белоснежки, стала призером в номинации «Женская роль главного плана». 

В 2015-2016 уч. году творческий коллектив 9 класса нашей гимназии участвовал в 

областном фестивале «Путешествие в мир историко-культурных ценностей 

Великобритании» и  на II областной научно-практической конференции школьников 

«Культурное наследие изучаемого языка» с постановкой «Гарри Поттер». Коллектив стал 

победителем в номинации «Постановочная часть. Режиссура». Макаренко Дмитрий – стал 

призером в номинации «Грамотное владение языком». Творческий коллектив стал также 

призѐром областной научно-практической конференции школьников  в номинации 

«Сценические образы. Костюмы». В областном фестивале «Путешествие в мир историко-

культурных ценностей Великобритании» также принимал участие творческий коллектив с 

постановкой «Подарок, который заставил еѐ плакать» и стал призером в номинации 

«Сценические образы. Костюмы». Победителями в номинации «Мужская роль главного 

плана» стали Ковтун Семен и Смирнов Максим.Старенкова Ксения и Иванова Валерия 

получили номинацию «Женская роль главного плана».В 2015-2016 уч. году городской 

фестиваль «Здравствуй,English» проходил в гимназии № 7. Ведущие фестиваля: Жовтяк 

Дарья и Жукова Ольга были отмечены в номинации «Артистизм. Сценическая речь». 

Творческий коллектив 9 класса получил «Приз зрительских симпатий». Учащиеся 7 

класса с постановкой «Снежная королева» стали призѐрами в номинации «Артистизм». 

Театр на английском даѐт детям дополнительный импульс не только к изучению языка, 

познанию литературы, культуры и истории англоязычных стран, но и к раскрытию 

творческого потенциала своей личности и самореализации. Театр - это продолжение  

детских ролевых игр, только на английском языке.  

Театрализация формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. 



 


