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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена методическому сопровождению обучения английскому языку 
школьников средствами театральной деятельности в условиях дополнительного языкового образо-
вания. Для каждого занятия по английскому языку в этих условиях выделены цели, которые под-
разделяются на образовательные (призваны формировать у школьников коммуникативные уме-
ния при общении на изучаемом языке), воспитательные (заключающиеся в формировании у 
школьников интереса к изучаемому языку, толерантного отношения к народам страны изучаемого 
языка, воспитании уважения к обычаям, культуре, традициям народов, язык которых изучается), 
развивающие (служащие для формирования познавательных способностей школьников, развития 
когнитивных сторон их психической деятельности: процессов памяти, мышления, внимания, вооб-
ражения) и практические (обеспечивающие обучение школьников коммуникации на английском 
языке с практическим его применением в естественных условиях общения). В статье выделены и 
раскрыты этапы работы над театральной постановкой: знакомство с произведением (сов-
местное прочтение произведения, понимание его содержания); распределение ролей и разучивание 
текста (исполнение ролей разного характера способствует приспособлению школьников к раз-
личным моделям социального поведения); разводка (режиссер указывает исполнителям их место-
положение на сцене, выбирает для них реквизит, продумывает перемещение героев); отработка 
(безошибочное прочтение реплик на иностранном языке с правильным интонированием для даль-
нейшего воспроизведения на сцене); прогоны; генеральная репетиция (представление конечного 
варианта спектакля перед премьерой); премьера (официальное представление спектакля зрите-
лям); отчет. Правильно и интересно поставленный спектакль на английском языке положительно 
влияет на развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников, изучающих англий-
ский язык в сфере дополнительного образования. 
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ABSTRACT. This article is devoted to the methodological support of English language teaching of school-
children by means of theatrical activity in the sphere of additional linguistic education. For every English 
lesson in these circumstances, the objectives are distinguished, which are divided into: educational (fo-
cused on formation of the students’ communication skills in the studied language); pedagogical (to arouse 
students' interest to the studied language, a tolerant attitude to the people of the foreign country, education 
of respect to customs, culture and traditions of peoples whose language is studied); developing (to form 
cognitive abilities of schoolchildren, to develop cognitive aspects of their mental activity: memory, think-
ing, attention and imagination) and practical (to teach students to speak English in spontaneous commu-
nication situations). In this paper, the steps of work at the theatrical performance are distinguished 
and revealed: acquaintance with the composition (collective reading of the composition, under-
standing of its meaning); the distribution of roles and learning of the text (the performance of dif-
ferent character roles contribute to the adaptation of schoolchildren to different models of social behavior); 
setting (the step when the producer directs the performers to their necessary location on the stage, de-
termines the properties for them, sets out the characters movement); working off (its correct reading in a 
foreign language with the right intonation for further reproduction on the stage); run-through; dress 
rehearsal (the final version of the performance before the premiere); premiere (the official presentation 
of the performance to the audience); report. A good staged performance in English positively influences 
the development of the foreign communicative competence of schoolchildren who study English in the 
sphere of additional education. 
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етодика обучения иностранному 
языку как раздел педагогики 

призвана ответить на самый главный во-
прос: что необходимо предпринять для то-
го, чтобы учащийся мог усвоить тот ино-
странный язык, который он изучает, или 
какие шаги нужно предпринять, чтобы до-
стичь определенной цели? Н. Д. Гальскова и 
Н. И. Гез дают следующее объяснение поня-
тию «методика» применительно к обуче-
нию иностранным языкам: «…методика 
обучения иностранным языкам теоретиче-
ски обосновывает, экспериментально про-
веряет и практически реализует модель 
обучения языку. В рамках данной модели 
обучающий и обучающийся в процессе сов-
местной деятельности должны получить 
положительный эффект в достижении же-
лаемого результата» [4, с. 89]. 

В данной статье мы опираемся на прак-
тический опыт работы в условиях дополни-
тельного иноязычного образования в учре-
ждении культуры МАУК ДК «Елизаветин-
ский» города Екатеринбурга, Свердловской 
области, в студии иностранного языка 
«English with pleasure!». Н. Н. Сергеева и 
Г. В. Походзей рассматривают в своих рабо-
тах одну из форм внеаудиторной работы по 
английскому языку: «…центр языкового 
обучения – это культурно-образовательное 
пространство, предполагающее обучение, 
воспитание, развитие, организацию жизни 
курсантов в контексте культуры и проведе-
ние внеаудиторной работы по иностранно-
му языку, направленной на подготовку кур-
сантов к иноязычному межкультурному 
общению в сфере профессиональной дея-
тельности» [9, с. 147]. 

Для каждого занятия по английскому 
языку в условиях дополнительного образо-
вания необходимо выделить цели его про-
ведения, которые подразделяются на обра-
зовательные, воспитательные, развива-
ющие и практические. 

Образовательная цель требует форми-
ровать у школьников коммуникативные 
умения на изучаемом языке. Формирование 
коммуникативных умений происходит за 
счет изучения лексических единиц по те-
мам, овладения определенными граммати-
ческими структурами, умением восприни-
мать и понимать на слух небольшой аутен-
тичный текст, умением строить диалогиче-
скую речь и монологическое высказывание 
по определенным темам. Образовательная 
цель направлена на формирование умений 
иноязычного аудирования, чтения, говоре-
ния и письма. 

Воспитательная цель заключается в 
формировании у школьников интереса к 
изучаемому языку, толерантного отноше-

ния к народам страны изучаемого языка, 
воспитания уважения к обычаям, культуре, 
традициям народов, язык которых изучает-
ся. Воспитательная цель позволяет осу-
ществлять нравственное воспитание, фор-
мировать навыки и умения интеллектуаль-
ного познания мира, воспитывать интерес и 
доброжелательное отношение к иноязыч-
ной культуре. 

Развивающая цель служит для форми-
рования познавательных способностей 
школьников, развития когнитивных сторон 
их психической деятельности: процессов па-
мяти, мышления, внимания, воображения. 

Практическая цель обучения ино-
странному языку обеспечивает обучение 
школьников общению на английском языке 
с практическим его применением в есте-
ственных условиях общения. 

Методическое сопровождение посред-
ством театральной деятельности осуществ-
ляется на занятиях по английскому языку с 
целью дальнейшего выступления обучаю-
щихся на сцене концертного зала. 

Для реализации данной цели школьни-
кам предлагается составление сценарного 
хода мероприятия в формате сказки, шоу, 
проекта либо фестиваля-конкурса. Данное 
задание школьники выполняют совместно с 
курирующим их педагогом по обучению 
иностранному языку в условиях дополни-
тельного образования. Вслед за Е. Н. Без-
гиной выделим следующие этапы рабо-
ты над театральной постановкой: 
знакомство с произведением; игры, этюды; 
распределение ролей и разучивание текста; 
разводка; наработка; отработка; прогоны; 
генеральная репетиция; премьера (офици-
альное представление спектакля зрителям); 
отчет [2, с. 20]. 

Остановимся на некоторых из них по-
дробнее. С методической точки зрения рас-
смотрим постановку шоу-проекта в формате 
сказки «The key to the knowledge». Важным 
является этап распределения ролей и 
разучивания текста. В театральной 
деятельности школьникам удается рас-
крыться при выборе той либо иной роли, 
поэтому застенчивым школьникам можно 
предложить для исполнения роли главных 
героев, при помощи которых они обретут 
уверенность в себе и своих поступках. 
«Между тем психологи утверждают, что 
практически вся наша жизнь состоит из че-
редования ролей – функций (отец/мать, 
дочь/ сын, начальник/подчиненный и т. д.), 
поэтому способность легко принимать на 
себя различные роли делает человека более 
уверенным, социально компетентным» [2, 
с. 5]. При исполнении ролей разного харак-
тера школьники усваивают модели соци-

М 
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ального поведения. Разучивание текста тре-
бует траты времени. Так, для постановки 
сказки «The key to the knowledge» первона-
чально руководителем клубного формиро-
вания «English with pleasure», расположен-
ного на базе дома культуры «Елизаветин-
ский», был написан текст. Главный герой 
данного произведения – мальчик, ищущий 
ключ к знаниям английского языка. 
Проснувшись, он неожиданно попадает в 
детский коллектив, в котором все говорят 
на английском языке. Дети раскрывают ему 
тайну о том, что ключ к знаниям англий-
ского языка находится у Королевы, но доро-
га к ней нелегка и ему надо преодолеть тя-
желый путь. Мальчик соглашается сделать 
это. В данном случае мальчик – герой по-
ложительный. На роль мальчика требовал-
ся школьник, способный выучить слова ро-
ли, обладающий неким артистизмом, дис-
циплинированный. Помимо главной роли, 
были второстепенные, которые распреде-
лялись в зависимости от способностей де-
тей. 

Следующим за распределением ролей 
этапом является отработка роли, преж-
де всего ее безошибочное прочтение на 
иностранном языке с правильным интони-
рованием для дальнейшего воспроизведе-
ния на сцене. Кроме того, школьники 
должны точно знать перевод не только сво-
ей роли, но и всего текста в целом. Иначе 
будущие артисты не передадут эмоцио-
нально правильно содержание произведе-
ния на сцене. Для реализации данной цели 
школьники заучивают слова своей роли на 
английском языке до автоматизма с четким 
пониманием того, о чем говорят персонажи. 

На этапе разводки режиссер пока-
зывает исполнителям их местоположение 
на сцене, определяет для них реквизит, 
продумывает перемещение героев. В нашем 
случае главный герой просыпался на аван-
сцене, являющейся передней частью сцены-
коробки. Данное месторасположение маль-
чика было выбрано режиссером не случайно, 
так как происходившее на авансцене дей-
ствие изначально заинтриговало зрителей. 

Этап наработки. Режиссер разби-
вает представление на эпизоды, которые за-
тем репетируются отдельно. Сказка состоя-
ла из нескольких блоков, которые школь-
ники демонстрировали на сцене. В данном 
спектакле были задействованы все шестьде-
сят участников клубного формирования 
«English with pleasure». Из-за большой за-
груженности концертного зала частые репе-
тиции были недопустимы. В связи с этим 
наработки данного сценического действия 
проходили во время занятий с каждой 
группой по отдельности с расчетом на даль-
нейшие совместные репетиции со всеми 

участниками спектакля. 
На этапе отработки спектакль ре-

петируется полностью, как и на этапе про-
гонов. Единственным отличием является 
то, что на отработках режиссер может вно-
сить свои коррективы. Генеральная ре-
петиция – это конечный вариант спек-
такля перед премьерой. На генеральной ре-
петиции замечания режиссера допустимы 
по ее окончании. 

Важным является музыкальное сопро-
вождение, без которого спектакль или шоу-
проект не будет полноценным, так как му-
зыка усиливает общее впечатление от спек-
такля, представленного на сцене. Кроме то-
го, музыка помогает скрыть некоторые не-
достатки, которые могут возникнуть во 
время инсценировки, например, служить 
для заполнения паузы. В сказке музыкаль-
ное сопровождение было органично вклю-
чено в сам спектакль. Некоторые группы 
исполняли песенные композиции на ино-
странном языке согласно сценарию произ-
ведения с учетом возраста участников. 

Важным для театральной постановки 
является не только ее музыкальное сопро-
вождение, но и элементы танца, которые 
украшают любое сценическое действие. По-
скольку клубное формирование «English 
with pleasure» является коллективом, дей-
ствующим в условиях дополнительного об-
разования, то для танцевального сопровож-
дения были приглашены участники хорео-
графических коллективов, занимающихся в 
том же учреждении. Кроме того, некоторые 
школьники имеют возможность посещать 
несколько клубных формирований одно-
временно в одном учреждении культуры 
или дополнительного образования. 

Музыкальное сопровождение, как и 
танцевальное, вводится для усиления обще-
го впечатления от сценической постановки, 
для создания эмоционального эффекта, для 
повышения интереса к спектаклю. Песни на 
иностранном языке помогают школьникам 
расширить лексический запас, усвоить 
грамматические структуры изучаемого 
языка, улучшить артикуляцию английских 
слов, правильно расставить ударение в сло-
вах. В театральном проекте в формате сказ-
ки «The key to the knowledge» были исполь-
зованы такие песни, как «The alphabet», 
«We are beautiful» и другие песенные ком-
позиции, которые явились украшением те-
атрального действия в целом. Школьники 
исполняли песни с учетом своего возраста. 
Так, в нашем театральном представлении 
принимали участие школьники в возрасте 
от 7 до 14 лет. Семилетние школьники ис-
полняли песню «The alphabet», школьники 
13–14 лет – «Superhero» группы «Script» и 
«Roar» Кэти Перри (Katy Perry). Кроме того, 
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выбор песни соответствовал пожеланиям 
самих исполнителей – участников теат-
рального представления. 

Кульминационным моментом является 
развязка сценического действия, обычно 
происходящая в конце и требующая осо-
бенно тщательной режиссуры. В частности, 
в сказке «The key to the knowledge» школь-
ники показали, что на самом деле ключ к 
знаниям находится у главного героя, кото-
рому необходимо посещать занятия англий-
ского языка для формирования умений ино-
язычной коммуникативной компетенции. 
Завершение шоу-проекта в формате сказки 
пришлось на конец сценического действия и 
явилось его кульминационной точкой. 

Для постановки любого сценического 
действия на английском языке необходимо 
формировать у школьников умения, состав-
ляющие социокультурную компетенцию. 
«Формирование социокультурной компе-
тенции – это приобщение к культуре, тра-
дициям и реалиям страны изучаемого язы-
ка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологи-
ческим особенностям учащихся. А также 
формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения» [2, с. 26]. «Со-
циокультурная компетенция, будучи со-
ставной частью компетенции коммуника-
тивной, отражает социокультурные условия 
пользования языком и подразумевает зна-
комство учащихся с национально-куль-
турной спецификой иноязычного речевого 
поведения и единицами изучаемого языка, 
которые необходимы для понимания и по-
рождения иноязычной речи с точки зрения 
его носителей, – знание обычаев, норм по-
ведения, социальных условностей и условий 
жизни» [15, с. 123]. Таким образом, при 
подготовке сценического действия на ино-
странном языке происходит активное 
включение школьников в культуру страны, 
язык которой изучается. 

Формирование умений, относящихся к 
социокультурной компетенции, происходит 
при знакомстве школьников со сценарным 
ходом спектакля, представленного к показу. 
Так, при подготовке сказки «The key to the 
knowledge» школьники изучали прозу и 
стихи английских авторов, предварительно 
читали сказки на английском языке, для то-
го чтобы иметь представление о героях ан-
глийских сказок, знакомились с традиция-
ми и обычаями страны изучаемого языка, 
этикетом. В кульминационном эпизоде 
главный герой сказки «The key to the 
knowledge» встречается с так называемой 
Королевой английской лингвокультуры. В 
связи с этим школьники знакомились с 
нормами и правилами поведения и хороше-

го тона в английском обществе. 
Во время показа театральной постанов-

ки участники должны постоянно чувство-
вать поддержку со стороны зрителей. Для 
этого им необходимо тесно взаимодейство-
вать с аудиторией. Интерактивные момен-
ты, включенные в сценарный ход, проложат 
мост между участниками спектакля и зри-
телями. В сказке «The key to the knowledge» 
главный герой задает зрителям вопросы: 
«Вы можете мне помочь в поиске ключа к 
знаниям?» или «Как вы думаете, где нахо-
дится ключ к знаниям?» Взаимосвязь со 
зрителями в такой форме придает участни-
кам уверенности при исполнении роли, 
формирует мотивацию к дальнейшей теат-
ральной игре. Если участники чувствуют 
себя на сцене раскрепощенно и раскованно, 
то они самостоятельно могут импровизиро-
вать. В учебном пособии О. А. Стаиной 
«Формирование сценических импровиза-
ционных умений у подростков» утвержда-
ется, что «подросток с высоким показате-
лем уровня импровизационных умений 
становится лидером, он может быть веду-
щим, организатором, куратором, инициато-
ром творческих мероприятий» [10, с. 60]. 
Кроме того, автор подчеркивает, что «теат-
ральное творчество носит выраженную 
коллективную направленность, поскольку 
служит целям совместной художественной 
деятельности, объединяя индивидуальные 
усилия каждого отдельного участника» [10, 
с. 43]. Коллективная направленность просле-
живается с самого начала работы над сцени-
ческим действием. Коллективно школьники 
создают концепцию спектакля, затем сце-
нический ход, после которого следуют эта-
пы коллективной работы над театральной 
постановкой. «Коллективность действий 
учит более активных детей прислушиваться 
и признавать мнение товарищей, а робким 
и неуверенным детям дает возможность 
преодолеть свои комплексы и нерешитель-
ность, тем самым формируя уверенность 
в себе» [10, с. 37]. 

Одним из немаловажных компонентов 
в театральной постановке являются костю-
мы. Успех спектакля во многом зависит от 
костюмов героев. Костюмы подбираются и 
подготавливаются для определенной роли. 
Моделирование костюмов – это коллектив-
ное творчество, в котором могут принимать 
участие не только портные, но и школьни-
ки, их родители с руководителем группы и 
режиссером-постановщиком. 

Правильно и интересно поставленный 
спектакль на английском языке положи-
тельно влияет на успеваемость школьников, 
изучающих английский язык в сфере до-
полнительного образования. Формирование 
умений иноязычной компетенции у школь-
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ников, принимающих участие в театраль-
ной постановке, происходит быстрее и ак-
тивнее. Кроме того, у школьников повыша-
ется интерес к изучению английского языка 
в условиях дополнительного образования. 
Родителям школьников, занимающихся в 
студии иностранного языка, наглядно через 
театральную постановку представлен ито-
говый уровень владения школьников ан-
глийским языком. Родители через интерак-
тивную деятельность могут быть задейство-
ваны в спектакле, что обусловливает сов-
местное творчество детей и родителей. 
«Творческая деятельность и развитие твор-
ческих способностей человека – это состав-
ная часть социально-экономических и ду-
ховных направлений современного обще-
ственного устройства» [14, с. 4]. Творческая 
интерактивная деятельность служит эле-
ментом сплочения коллектива, что являет-
ся важным этапом в работе студии ино-
странного языка в условиях дополнитель-
ного образования. 

Е. И. Пассов предлагает использовать 
элементы театральной деятельности, 
например постановку сказки «Теремок» на 
английском языке, в процессе интерактив-
ного учения, объясняя: «Интерактивное 
учение – это такой процесс иноязычного 
образования, в котором ученик выступает 
как субъект какой-либо неучебной деятель-
ности и овладевает речевым материалом 
самостоятельно, взаимодействуя с учителем 
и другими учениками, не подвергаясь воз-
действию со стороны учителя» [8, с. 570]. 
«Внедрение интерактивных методов обуче-
ния – одно из важнейших направлений со-
вершенствования подготовки учащихся в со-
временном мире. В учебном процессе, осно-
ванном на применении интерактивных ме-
тодов обучения, активно задействованы все 
обучающиеся группы без исключения. Их 
совместная деятельность показывает, что 
каждый вносит свой особый индивидуаль-
ный вклад, в ходе работы идет обмен знани-
ями, идеями, способами деятельности. Ин-
терактивные методы основаны на принци-
пах взаимодействия, активности обучаемых, 
опоре на групповой опыт, обязательной об-
ратной связи. Создается среда образователь-
ного общения, которая характеризуется от-
крытостью, взаимодействием участников, 
равенством их аргументов, накоплением 
совместного знания, возможностью взаим-
ной оценки и контроля» [1, с. 25]. 

Текст сказки может быть составлен 
учениками с помощью учителя. При этом 
можно не придерживаться оригинала сказ-
ки и ввести других персонажей, но главной 
должна быть задача – это использование 
изученного материала в полном объеме при 
помощи таких действий, как репродукция, 

комбинирование, вызов модели. Как из-
вестно, репродукция предполагает выска-
зывание, состоящее из 5–7 фраз, с побуж-
дением школьников к речевому высказыва-
нию. «Происходит самостоятельно (без 
опор), но направляемое преподавателем 
(инструкцией в учебнике) употребление 
усвоенной модели» [15, с. 113]. Комбиниро-
вание позволяет комбинировать лексиче-
ские единицы, что «способствует “обраста-
нию” новых лексических единиц множе-
ственными связями, а следовательно, не 
только их более прочному усвоению, но и 
быстрому вызову этих лексических единиц 
из памяти в новых ситуациях и при реше-
нии новых речевых задач. Таким образом 
обеспечивается продуктивное овладение 
речью» [8, с. 379]. В шоу-проекте в формате 
сказки «The key to the knowledge» мальчик в 
роли главного героя, преодолев многочис-
ленные преграды и препятствия, попадает в 
царство Королевы английского языка, в ко-
тором его обнаруживает охрана Королевы. 
Стражники приводят мальчика к Королеве, 
и между ними завязывается диалог, кото-
рый содержит не только такие этапы фор-
мирования лексических и грамматических 
навыков у школьников, как репродукция и 
комбинирование, но и этап трансформа-
ции, т. е. «изменение усваиваемой грамма-
тической формы в соответствии с речевой 
задачей и нормами данного языка. Изме-
нение может касаться порядка слов, корне-
вых гласных, суффиксов, окончаний 
и т. д.» [8, с. 497]. 

При обучении театральной деятельно-
сти может использоваться метод моделиро-
вания, который получил широкое распро-
странение в работах представителей струк-
турной лингвистики. Главным образом 
данный метод стал ведущим приемом обу-
чения в рамках аудиолингвального подхо-
да, главная задача которого – обучение, со-
стоящее в конструировании предложения 
по образцу. В нашем случае моделью может 
быть предложение, рекомендованное пре-
подавателем, которое впоследствии будет 
служить образцом для самостоятельного со-
ставления предложений школьниками при 
изучении грамматического материала. 

В формировании грамматических 
навыков Е. И. Пассов предлагает использо-
вать такое действие, как подстановку: 
школьник подставляет в одинаковую грам-
матическую модель разные слова, выпол-
няя данное действие самостоятельно. «Под-
становка позволяет ученику осознать обоб-
щенность, универсальность грамматиче-
ской модели» [8, с. 407]. При заучивании 
текста сценического действия школьники 
доводят свои речевые действия на англий-
ском языке до автоматизма, полностью осо-
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знавая смысл предлагаемой грамматиче-
ской структуры, ее строение и употребле-
ние. Данное действие Е. И. Пассов опреде-
ляет как «имитацию», а упражнения назы-
вает «имитативными». При этом имитация 
не предполагает никаких структурных из-
менений. 

Подводя итог, можно сказать, что теат-
ральная деятельность помогает преодолеть 

психологический барьер у обучающихся, 
складывающийся из внутренней неуверен-
ности, естественного страха, при общении 
на иностранном языке. В театральной дея-
тельности каждый школьник становится не 
пассивным наблюдателем образовательного 
процесса, а активной творческой лично-
стью, преодолевает свою застенчивость, 
скованность, смущение. 
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