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Современному обществу нужны специалисты, свободно владеющие немецким языком. 
На сегодняшний день задача каждого преподавателя заключается в постоянном повышении 
интереса учащихся к изучению иностранного языка. Чтобы владеть иностранным языком на 
профессиональном уровне, недостаточно изучить только материал учебника. Необходимо ис-
пользовать дополнительные формы работ, которые способствовали бы развитию творческого 
потенциала и артистических умений студентов, чтобы в будущем им было легче справляться с 
трудностями реальных жизненных ситуаций.

Коммуникация — главная цель обучения иностранному языку, и немецкий язык не ис-
ключение. В формировании и развитии коммуникативных речевых навыков и умений особую 
роль можно отвести такой форме работы как театральная постановка. Театральная постанов-
ка наиболее точно подражает действительности, поскольку в ней, как и в реальной жизни, тес-
но взаимосвязано вербальное и невербальное поведение партнеров. Театральные постанов-
ки приобретают форму обучения диалогическому общению. Учащиеся попадают в ситуацию 
игры, возникает необходимость использовать язык в реальном действии. Таким образом прео-
долевается языковой барьер и создаются условия для естественного учебного процесса.

Предпосылками успешной театральной постановки являются грамматические, фонети-
ческие, стратегические, социолингвистические и дискурсивные компетенции, причем разви-
тие стратегической компетенции выходит на первый план, так как предполагает ведение и про-
должение коммуникации, даже если не хватает имеющихся языковых средств, прежде всего 
нехватка словарного запаса. Это требует использования мимики, жестов, описаний. Большую 
помощь при этом оказывают междометия, так как они выражают согласие, несогласие, вос-
торг, разочарование или эмпатию. Также овладение клише дают возможность бегло продол-
жать коммуникацию при ограниченности языковых средств.

Театрализованные постановки используются на занятиях в различных целях. В первую 
очередь, театральная деятельность позволяет учащимся активно пополнить словарный запас, 
так как каждая новая театральная постановка — это изучение новой тематики. В тексте пьесы 
студенты знакомятся с новыми словами, выражениями, словосочетаниями, интернациональ-
ными словами.

Важным аспектом при постановке театрализованной сценки является правильное про-
изношение. Перед проведением театральных постановок рекомендуется выполнять фонети-
ческие упражнения с театральными элементами «Ton macht Musik», где студентам предлага-
ется проговорить предложенные диалоги быстро, медленно, взволнованно, и успокаивающе. 
Учащиеся отрабатывают правильное ударение в словах, фразах, учатся соблюдать интонацию 
перечисления. Упражнения, способствующие выработке беглости говорения, реализуются за 
счет отработки клише.

Очень важное значение имеет и грамматическая сторона речи. В процессе подготовки те-
атрального представления студент учится распознавать и употреблять в речи основные комму-
никативные типы предложений, а также дифференцировать слова по определенным признакам.

Большой простор для развития творческих способностей учащихся представляется в вы-
полнении весьма многообразных упражнений, начиная от чтения и написания текстов до про-
игрывания сцен. Студентам предлагаются задания с изменением перспективы: так, например, 
учащиеся рассказывают о своей жизни, представив себя в роли своего дневника, учебника, 
кроссовка или ключа.

Одной из самых больших сложностей при осуществлении театральной постановки яв-
ляется страх, причинами которого являются робкость и застенчивость студентов, страх допу-
стить много ошибок, неготовность и неумение работать в группе, негативный школьный опыт. 
Для преодоления страха рекомендуется провести предварительный круглый стол. В первом ра-
унде предложить студентам рассказать, чего они боятся и почему, а во втором — выработать 
советы по преодолению страха.

Следует помнить, что очень важным для овладения иностранным языком при использо-
вании театральных постановок является социокультурный компонент. Во время подготовки 
театральной постановки учащиеся знакомятся с историей, культурой и традициями страны из-
учаемого языка, что также дает им возможность осознать родной язык и культуру в сравнении 
с культурой других народов.


