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подросткового возраста в рамках внеурочной деятельности; возможности 

совершенствования музыкального образования через интеграцию 

иностранного языка и современной популярной музыки с использованием 

мультидеятельностного подхода и инновационных методов в контексте 

формирования коммуникативных навыков школьников. Полученные знания 

и умения позволяют обучающимся развивать творческую активность, 

критическое мышление, являются стимулом к дальнейшему 

самоопределению и полноценной самореализации в поликультурном 

мировом пространстве. 
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Для современного российского образования характерна направленность 

на воспитание человека культуры, осуществляющего личностную и 

профессиональную самореализацию на позициях гуманизма, толерантности, 

культуросообразности, обладающего развитыми нравственными качествами 

и эстетическим отношением к миру. Все это призвано к формированию у 

подрастающего поколения таких национальных базовых ценностей, как 

патриотизм, труд и творческое созидание, наука, осознание многообразия 

культур и народов. 

Но, несмотря на это, в школьном образовании в настоящее имеются 

проблемы, которые связаны с: 

• особенностью социокультурной и поликультурной ситуации в 

обществе; 

• кризисом мотивации к самообразованию и самоопределению 

подростков;  

• отсутствием сформированности достаточного уровня мотивации 

школьников к изучению иностранных языков; 

• засильем низкосортных образцов современного искусства; 



• недостаточным проявлением интереса школьников к изучению 

мировых классических шедевров литературы и музыки. 

Вышеназванные проблемы диктуют основу для эффективного 

педагогического поиска новых технологий и форм, разрабатывая которые 

можно создавать образовательную среду, позволяющую школьникам 

приобщиться к культуре своей и зарубежных стран, осмыслить свою роль в 

социуме и осознать свою индивидуальность. 

Анализируя современную практику школьного образования, можно 

сделать вывод о том, что для решения этих проблем все больше внимания 

уделяется педагогами средствам театрального искусства («театрализации»). 

Психолого-педагогическая литература позволяет рассматривать данное 

средство в контексте театральной технологии, основанной на системе К.С. 

Станиславского: «… в игровой ситуации рождаются и дифференцируются 

новые представления о мире, складываются предпосылки саморегуляции, 

самоконтроля и управления поведением других людей…». В школьном 

образовании это интерактивные методики, берущие начало от игровой 

природы детей (позволяющей им расти от инстинктивной, механической 

имитационности к осмысленной импровизации), которые возможно 

адаптировать к изучению любого предмета. В научной литературе можно 

найти объяснение колоссального воспитательного потенциала искусства 

через онтологическую взаимосвязь нравственного и эстетического 

феноменов культуры.   

Своеобразие форм театральной деятельности в школьном 

воспитательно-образовательном процессе заключается в способах ее 

выражения. Существует достаточно много литературы, в которой уделяется 

внимание разработке этой темы (Ершова А.П., Букатов В.М. “Театральные 

подмостки школьной дидактики”, Гальчук О.В. «Спектакль на уроке 

литературы» и т.д.), дающей серьезную методологическую основу для 

дальнейшей работы в условиях современного школьного образования.  

Также продолжают завоевывать популярность интегрированные уроки, в 

основе которых одновременное обучение сразу нескольким дисциплинам, и 

метод проекта, помогающий учащимся получать при этом навыки 

исследовательской работы. Интеграция иностранного языка с другими 

предметами требует у учащихся владения иностранным языком на высоком 

уровне при желании дальнейшего совершенствования. Подобная 



междисциплинарная интеграция чаще бывает оправдана в учреждениях с 

углубленным изучением иностранных языков, но и в обычных (неязыковых) 

школах аналогичная деятельность так же возможна. Осуществляется она, 

чаще всего, во внеурочное время. Один из нетрадиционных путей ее 

реализации – работа по программе внеурочной деятельности «Музыкальный 

театр на иностранных языках», которая помогает раскрыть творческий 

потенциал детей, способствует расширению лексических границ владения 

языками (английским и французским) и мотивирует их к дальнейшему 

саморазвитию. Данный проект был создан с опорой на труды Юсова В.П. о 

применении интегрированного полихудожественного подхода к развитию 

творческих способностей школьников. 

Основная цель нашего проекта - формирование коммуникативных 

навыков средствами музыкально-театральной культуры на иностранном 

языке через практическую деятельность. В настоящее время почти в каждом 

образовательном учреждении существуют, так называемые, «театральные 

студии», но, в большинстве случаев, работа над постановками в них 

проводится только на родном (русском) языке. Специфика же нашего 

проекта состоит в том, что эта работа ведется на русском и иностранном 

(английском/французском) языках с использованием жанра «мюзикл». Этот 

жанр привлекателен своей яркостью, многообразием сюжетов, 

возможностью показа известных классических произведений современными 

средствами искусства.  Мюзиклы являют собой пример высококачественной 

современной популярной музыки, которая близка нынешним школьникам 

подросткового возраста и способна повышать их мотивацию к обретению 

нравственной зрелости, ощущению добра и прекрасного, дает возможность 

увидеть связи между музыкой и общечеловеческими ценностями, соотнося ее 

с личным опытом.  

Творческий воспитательно-образовательный личностно-

ориентированный процесс осуществляется с помощью 

мультидеятельностного подхода – возможности одновременного участия 

каждого обучающегося в различных направлениях искусства: вокальное 

исполнительство, актерское мастерство, хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, литература (сценарное и переводческое 

эквиритмическое искусство), режиссура, дизайн костюмов. Широко 

используются при этом возможности информационно-коммуникационных 



технологий и междисциплинарной интеграции (музыка/искусство и 

иностранный язык). Мультидеятельность: «мульти» (лат. multus – 

многочисленный) - указывает на множественность, «деятельность» - процесс 

осмысленного взаимодействия субъекта с окружающей действительностью. 

Понятие «мультидеятельность» в нашей интерпретации определяется как 

сочетание возможностей комплексного использования эффекта 

суперпозиции (возможность совмещения контекстов) прогнозируемых 

результатов конкретных направлений деятельности при реализации 

актуальных форм взаимодействия субъекта с объектами окружающей 

действительности. 

Благодаря мультидеятельностной организации музыкального театра на 

иностранных языках обеспечивается устранение интеллектуально – 

информационных и семантических барьеров при междисциплинарной 

интеграции во внеурочной деятельности школьников и достигаются 

позитивные результаты.  

В процессе работы над музыкальными постановками для достижения 

цели проекта широко используются следующие методы, являющиеся 

способом развития творческих способностей обучающихся, а также роста их 

коммуникативных компетенций: 

- метод личностного смысла (эмоциональное переживание на основе 

личного опыта школьников); 

- метод эмоционального подражания (имитация содержания 

эмоциональных интонаций персонажа);  

- метод действенного анализа (способ перевода образов одного вида 

искусства — литературы, драматургии — в другой, перевод на язык 

сценического творчества). 

Сообразуясь с воспитательной целью межпредметной интеграции, все 

произведения, подобранные для наших постановок, отражают морально-

этические проблемы личности и её взаимосвязи с обществом: «Romeo and 

Juliet», «Notre-Dame de Paris», «Mozart, l’opéra rock», «Jesus Christ Superstar», 

«La légende du roi Arthur». Несмотря на то, что жанр мюзикла считается 

«легким», в этих произведениях глубоко затрагиваются вечные темы жизни: 

любовь, предательство, ненависть, смерть, самопожертвование и т.п. 

Школьники, «примеряя» на себя роли героев, решают те же проблемы и 

делают тот же жизненный выбор, что и персонажи по замыслу автора. 



Нередко при обсуждении сюжетных линий ребята ставят под сомнение 

правильность поступков героев, осуждая их либо предлагая иной выход из 

сложившейся ситуации. Они глубоко проникаются внутренним «я» 

персонажа, порой идентифицируя его с собой.  

Хотелось бы привести слова одной из участниц нашего театра: «Дети-

актёры – дети-творцы, дети, становящиеся личностями, познающие себя и 

других, умеющие слушать и слышать. Создавая свой театр, они создают и 

новых себя, начинают видеть и чувствовать то, что прежде казалось им 

совершенно неважным. Выходя на сцену, они видят перед собой зрителей, 

они знают, что зритель готов их слышать, и они говорят с ним. Как люди 

вполне взрослые, они доносят до публики порой невероятно сложные и 

иногда даже противоречащие их взглядам чувства. Они отдают себя 

полностью и получают взамен такую же отдачу». 

Школьный музыкальный театр на иностранных языках в полной мере 

является таким двигателем развития, дает возможность начинающим 

талантам всецело раскрыть себя, что особенно актуально для школьников 

подросткового возраста, довольно часто сталкивающихся в этот период с 

проблемой осознания своего места в обществе. Участие в подобных 

постановках воспитывает культурную личность, пробуждает в ней интерес к 

искусству и способствует расширению кругозора. 

 

 


