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Аннотация: автор отмечает, что изучение иностранного языка призвано 

сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультур-

ной коммуникации, способную решать поставленные перед ней языковые задачи. 

На сегодняшний день известно различное количество методов и приемов для 

развития вторичной языковой личности, но в данной работе обращается вни-

мание на использование мюзиклов в обучении английскому языку в 5–7 классах 

средней школы. 
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Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование 

языковой компетенции. Изучение иностранного языка призвано сформировать 

личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуника-

ции, способную решать, поставленные перед ней, языковые задачи. Но встает 

вопрос о том, как помочь развить такую личность, как мотивировать на подобные 

действия? На сегодняшний день известно различное количество методов и при-

емов для развития вторичной языковой личности, но в данной работе обращается 

внимание на использование мюзиклов в обучении английскому языку в 5–7 клас-

сах средней школы. Так в чем же главные преимущества его доминирования над 

всеми остальными приемами? Во-первых, это его прагматическая направлен-
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ность на результат; во-вторых, этот результат можно увидеть, осмыслить, при-

менить в реальной практической деятельности; и в-третьих, он позволяет орга-

нично интегрировать знания учащихся из разных областей вокруг решения од-

ной проблемы. 

Целью данной работы является: 

На основе анализа литературы по методике, педагогике и психологии выде-

лить принципы формирования языковой компетенции через занятия в студии 

мюзиклов в 7–8 классах. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретический материал по двум проблемам: языковая 

компетенция и занятия в студии мюзиклов. 

2. Проанализировать практический опыт с точки зрения возможностей ис-

пользования занятия в студии мюзиклов для формирования языковой компетен-

ции. 

Методы исследования: 

1. Анализ. 

2. Критический анализ научной литературы. 

3. Обобщение передового педагогического опыта. 

Предметом исследования является занятия в студии мюзиклов; объектом – 

формирование лексико-грамматических навыков учащихся 7–8 классов. 

Вывод: 

Основная идея проведения занятий в студии мюзиклов состоит в привитии 

учащимся интереса к английскому языку, формировании прочных навыков осо-

знанного владения иноязычной речью. 

Использование английских песен совершенствует произносительные 

навыки учащихся, обеспечивает создание коммуникативной, познавательной и 

эстетической мотивации. Подготовка спектакля – творческая работа, которая 

способствует выработке навыков языкового общения детей и раскрытию их ин-

дивидуальных творческих способностей. 
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Мюзикл как средство формирования языковой компетенции 

Учить иностранный язык тяжело. Многие дети, начинающие изучать в 

школе иностранный язык, считают, что это весело и забавно. Но спустя некото-

рое время они начинают понимать, что это совсем нелегко, и вскоре иностран-

ный язык становится одним из нелюбимых предметов. Одной из причин, которая 

приводит к такому результату – трудности в изучении грамматики. Традицион-

ные способы объяснения и тренировки к желаемому результату не приводят. По-

мочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современ-

ной школы. 

Эффективной и продуктивной формой обучения является внеурочная дея-

тельность. Привитие учащимся интереса к предмету английского языка через ак-

тивные формы внеклассной работы – важная составляющая работы учителя. 

К необходимости в новой большой и интересной музыкальной форме в 

нашей школе привела традиция проведения фестивалей английской песни во 

время недели английского языка. Такой формой стали мюзиклы. 

Методические преимущества песенного творчества в обучении иностран-

ному языку очевидны. Известно, что в Древней Греции многие тексты разучива-

лись пением, а во многих школах Франции это практикуется сейчас. Тоже можно 

сказать и об Индии, где в настоящее время в начальной школе азбуку и арифме-

тику выучивают пением. 

Обучение более эффективно, если ученики активно вовлечены в процесс. 

Есть разные способы стимулировать детей к активности, но самыми эффектив-

ными являются игра, творчество. Одним из преимуществ участия в мюзиклах 

является то, что все ученики работают одновременно. Участие в мюзиклах раз-

вивает способность сотрудничать, брать на себя ответственность. Участие в мю-

зиклах помогает увлечь ребят иностранным языком, создает условия для дости-

жения успеха в изучении языка. И учащиеся, которые захотят играть, обяза-

тельно захотят улучшить свои знания по иностранному языку. Занятия включают 

в себя корректировку произношения, пополнение лексического запаса, освоение 
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основ английской интонации. Таким образом, прилагаются все усилия, чтобы 

речь актеров-учеников была максимально приближена к речи носителей языка. 

Финалом обучения становится постановка мюзикла на английском языке, где 

учащиеся работают не только как актеры, но и выступают в роли костюмеров, 

гримеров, бутафоров, менеджеров сцены и т. п. Совершенно очевидно, что заня-

тия в студии – это не только развитие актерских способностей, постановка речи, 

сверхэффективная практика английского, но и формирование бизнес-навыков, т. 

е. умения работать в коллективе, умения выстраивать весь рабочий цикл от 

начала до конца, организовывать себя и других, и наконец, воплощать свои идеи 

в жизнь. 

Все это позволяет расширить словарный запас, сформировать «легкость» 

речи, помогает снятию языкового барьера. На каждом занятии проходят репети-

ции. На занятиях царит свободная, творческая атмосфера. Обучение англий-

скому языку проходит в процессе работы над созданием драматических образов. 

Разучиваются английские и американские песни, сольные и хоровые партии из 

мюзиклов, которые сопровождаются пластическими и танцевальными движени-

ями для придания их содержанию большей выразительности. Во время поста-

новки спектаклей-мюзиклов идет работа над умением перевоплощаться, над пра-

вильным интонированием и английским произношением. Сценарии спектаклей, 

как готовых, так и создаваемых нами, адаптируются с учетом уровня знаний ан-

глийского языка актерами театра, и способствует его повышению. Все актеры 

знают весь сценарий спектакля и, при необходимости, могут сыграть любую 

роль. 

Первый мюзикл, который был поставлен в нашей школе, был «Теремок». 

Рождались мюзиклы с огромным трудом. Не было никакого материала, сценарий 

писался из «ничего», в наличии была лишь аудиозапись. Тем не менее идея со-

стоялась. Сценарий пишем сами учителя вместе с детьми. Репетиции первого 

мюзикла проходили в течение двух недель перед приездом учителей английского 

языка города Якутска. Но, тем не менее, мюзикл прошел с полным триумфом. 

Костюмы, декорации придумывали сами. Перед выступлением все артисты 
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очень волновались, так как это было первое подобное выступление, но зрители 

сопереживали и волновались не меньше, чем артисты и встретили «Теремок» 

бурными овациями. Потом были мюзиклы «Путешествие по Америке», «Скаут-

ский лагерь», «Школа мистера Кенгуру», «Теремок», «Маленький домик в лесу», 

«Принцесса Диана», «Элиза и ее кошка», «Урок английского» и последняя – 

«Мечты сбываются». Мои семиклассники выступали на дне открытых дверей, 

публичном отчете школы, на семинаре учителей английского языка и на школь-

ных мероприятиях. 

Успешным результатом работы кружка можно считать то, что качество обу-

ченности по английскому в моем классе 79%. 

Основная идея опыта состоит в привитии учащимся интереса к английскому 

языку, формировании прочных навыков осознанного владения иноязычной ре-

чью. 

Использование английских песен совершенствует произносительные 

навыки учащихся, обеспечивает создание коммуникативной, познавательной и 

эстетической мотивации. Подготовка спектакля – творческая работа, которая 

способствует выработке навыков языкового общения детей и раскрытию их ин-

дивидуальных творческих способностей. 

Такой вид работы активизирует мыслительную и речевую деятельность уча-

щихся, развивает их интерес к литературе, служит лучшему усвоению культуры 

страны изучаемого языка, а также углубляет знание языка, поскольку при этом 

происходит процесс запоминания лексики. Наряду с формированием активного 

словаря школьников формируется так называемый пассивно-потенциальный 

словарь. И немаловажно, что учащиеся получают удовлетворение от такого вида 

работы. 
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