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Развитие коммуникативной иноязычной компетенции учащихся 

средствами деятельностных образовательных технологий 

 
Перед каждым учителем иностранного языка встают вопросы: «Как учить языку так, 

чтобы ребятам хотелось учиться? Как сделать так, чтобы ученики абсолютно точно 

понимали, что изучение иностранных языков в наше время жизненно необходимо?». 

Современная система обучения в соответствии с ФГОС  призвана обеспечивать личностное 

развитие ученика, поддерживать его индивидуальность, способность к саморазвитию и 

творчеству. Использование деятельностного подхода формирует мотивацию учащихся к 

изучению иностранного языка, создаѐт положительный эмоциональный фон урока. Приемы 

работы используются  разнообразные: игровые формы деятельности при введении и 

закреплении новой лексики, использование игрушек, активизация речевой деятельности с 

помощью разнообразного дидактического и раздаточного материала, создание 

компьютерной анимации и слайдов, озвученных на иностранном языке.  

Уроки иностранного языка открывают в этом 

направлении ещѐ более широкие возможности: 

музыкальное и театральное творчество, 

проектирование, учебное лингвистическое 

исследование и др. В дополнение к этому новый 

образовательный стандарт предоставляет учителю 

возможность самостоятельного выбора моделей 

построения курса обучения иностранному языку с 

учѐтом вариативных модулей по желанию участников 

образовательного процесса, выбора учебных пособий.  

Большую роль в обучении английскому языку в 

общеобразовательной школе играет и внеурочная 

деятельность. Она способствует сближению учителя и 

учеников, углубляет и расширяет знания учащихся, их 

кругозор, развивает интерес к дальнейшему изучению языка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения внеурочной деятельности школьников 

уделено особое внимание, определено особое пространство и 

время в образовательном процессе, как неотъемлемой части 

базисного учебного плана.  

Одним из важных способов обучения и погружения в 

языковую среду во внеурочное время в гимназии №22 

являются театральные постановки, которые позволяют успешно достигать главную цель при 

обучении иностранным языкам -  формирование и развитие коммуникативных речевых 

навыков и умений. 

Работа с детьми над театральным проектом даѐт 

возможность использовать имеющиеся знания и 

навыки общения в различных ситуациях, кроме того, 

дети учатся слаженно взаимодействовать, слушать и 

слышать друг друга, формируется личная 

сопричастность ко всему происходящему.  

Большое значение имеет театральная 

деятельность и в плане общего развития учащихся: 

расширяется их кругозор, пополняются языковые 



навыки и умения, а также развивается чувство прекрасного. Дети применяют к себе ту или 

иную социальную роль, учатся двигаться на сцене, развивают выразительность своей речи. 

Пятый год  театральный коллектив гимназии 

№22 принимает участие в Ежегодном 

Рождественском  театральном фестивале “Chrismas 

Drama Festival”.  

Театральный фестиваль "Christmas Drama 

Festival" («Рождественский театральный фестиваль») 

был организован и проводится НОУ «Центр 

иностранных языков ТОП ЛЕВЕЛ» совместно с 

МАУ «Учебно-методический образовательный 

центр» г. Калининграда как конкурс школьных 

театральных коллективов в рамках программы 

«Оксфордское качество» в Калининграде при 

поддержке образовательной компании РЕЛОД и издательства Оксфордского университета. 

Театральные постановки являются важным и необходимым элементом в процессе 

изучения иностранного языка. «Языковой барьер», становится легко преодолимым, как 

только учащиеся попадают в ситуацию игры, ролевого взаимодействия, оказываются 

вовлеченными в общий творческий процесс. Драматизация является одним из эффективных 

приемов активизации познавательной деятельности учащихся. 

При работе над постановкой иногда приходится менять состав действующих лиц. 

Например, женские персонажи заменяем на мужские и наоборот, разбиваем роль одного 

персонажа на двоих, вводим новых персонажей с небольшим количеством реплик. 

Таким образом, театральные постановки играют очень важную роль в развитии 

устойчивого интереса к изучению английского языка.  Поскольку  осуществление 

театральных постановок в полном объѐме возможно во внеурочное время, то важность 

внеурочной деятельности в этом направлении трудно переоценить.  

В  условия освоения ФГОС на ступени 

основной школы в гимназии организованы 

вариативные занятия по курсу «Основы  проектной 

учебной деятельности», который позволяет детям 

выбрать развивающую учебную деятельность по 

интересам, которая соответствует их способностям, 

и направлен на формирование у них знаний, умений 

и навыков. В рамках данного курса проектная 

учебная деятельность учащихся позволяет  решать 

задачи индивидуально-ориентированного 

образования благодаря выявлению и 

удовлетворению потребностей учащихся посредством проектирования.     

Творческая работа каждого ученика в 

соответствии с выбранным учебным предметом 

направлена не только на решение  практической 

задачи, цели и содержание которой определяются 

учащимися и осуществляются ими в процессе 

теоретической проработки и практической 

реализации (при консультации учителя). У каждого 

проекта есть своя направленность. Она помогает 

учителю понять, на какие этапы деятельности 

следует обратить главное внимание в данном 

проекте и как изменить задачи проекта, чтобы 

достичь поставленных педагогических целей. 



Реализованный проект также даѐт учащимся возможность создать продукта, 

обладающий объективной или субъективной новизной. Выполняя индивидуальные и 

групповые проекты, школьники осваивают алгоритм инновационной творческой 

деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и 

применять знания по различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения 

творческих задач. 

Разрабатывая и реализуя проекты, учащиеся развивают 

навыки мышления, поиска информации, анализа, 

экспериментирования, принятия решений, самостоятельной 

работы и работы в группах. 

Представленная выше сочетание урочной и  внеурочной 

деятельности помогает учителям в достижении такой цели 

преподавания иностранных языков, как развитие, прежде всего, 

социокультурной компетенции. А опыт участия детей в 

творческой и проектной совместной деятельности способствует 

формированию у них умений и навыков, которые могут быть 

востребованы как в других предметных областях в процессе 

обучения, так и в дальнейшей жизни, т.к. формируется 

коммуникативная культура школьника, способствующая его общему речевому развитию, 

расширению его кругозора, воспитанию нравственных качеств, чувств и эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

  


