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Краткое описание театрализованной постановки 

В конце января в школе было проведено театрализованное представление на 
английском языке « Белоснежка и семь гномов». При проведении внеклассного 
мероприятия перед нами встает несколько проблем: как подготовить учащихся говорить 
грамотно, красиво, поднять и поддержать их интерес к изучению английского языка, 
вовлечь как можно больше учащихся для участия. 

 Показ нашего театрализованного представления содействовал усилению мотивации 
учащихся к изучению английского языка, развитию способностей учащихся к 
практическому владению  речевой деятельностью, а также развитию творческих и 
артистических способностей наших воспитанников. 

 Учащиеся с большим желанием и интересом взялись за подготовку пьесы. Все 
действующие лица, герои пьесы подбирались по образу и подобию. 

 Подбирались костюмы, рисовали декорации, оформляли сцены, своими руками 
делали необходимые атрибуты. Затраченное время + интерес, причем огромный, дал свои 
результаты. Наши герои смогли не только проявить свои творческие способности, а также 
языковые навыки, но сумели показать артистизм, хорошее английское произношение. 
Праздничное настроение, огромное желание участников показать себя на сцене, 
доброжелательная атмосфера присутствовали в ходе всего мероприятия. 

 Представление прошло организованно, продуманно, было интересом по 
содержанию, красочным по оформлению и артистичным по исполнению. Сами учащиеся 
получили большое удовольствие и огромную радость от своего выступления. 

 Из числа участников, героев спектакля не все владели хорошим знанием 
английского языка. Однако участие в мероприятии, высказывание небольших реплик на 
языке побудило интерес к изучению английского языка, придало уверенность  в свои 
силы. Такие ученики как Ерболат Т., Әмірхан Ә.  (7Ә), Қалысбек Ж., Шора Е. (7Б), Смайл 
А., Смайл Ү. (8Ә), Филипиди Г.  (10А)  стали активнее участвовать на уроках английского 
языка, повысили свою успеваемость и изменили свое равнодушное отношение к предмету 
на заинтересованное отношение. Мы считаем, эта наша маленькая  победа в обучении 
наших детей английскому языку. 

 Проведение такого рода внеклассного мероприятия  дает возможность ребятам на 
практике применить свои знания, независимо от их уровня подготовленности, раскрыть 
свои творческие способности, поверить в свои силы в изучении английского языка. 



 

 





 

 

Учителя английского языка ОСШИОСД имени А. Молдагуловой 

Кервенова М. М., Кожабекова Г. Ш., Әділбек Д. Қ. 


