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В статье рассматриваются возможности использования драмы в
преподавании иностранных языков с целью как можно теснее
интегрировать процессы обучения в реалии современной жизни,
акцентируется внимание на необходимости систематически и регулярно
применять активные методики преподавания, и раскрываются
особенности драмы как творческого подхода к развитию навыков устной
коммуникации, способствующего социальной ориентированности
обучающихся. Особое внимание уделяется факторам, которые
осложняют использование драмы на занятиях и даются рекомендации по
устранению определенных трудностей, отмечается положительный
эффект драмы на процесс изучения языка, что способствует раскрытию
потенциала каждого обучающегося.
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практике требует учета многих факторов,
осложняющих этот процесс...
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