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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Speech club (Разговорный 

клуб на английском)» составлена в соответствии с требованиями к результатам основно-

го общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897) в последней редакции, на 

основе Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

АНОО СОШ «Сота». 

Цель программы: 

Формирование коммуникативных навыков на английском языке и их активация.   

Задачи программы:  

 Познакомить обучающихся с различными песнями, фильмами на английском 

языке;  

 Активно использовать лексические и грамматические единицы, изученные в ос-

новном курсе английского языка; 

 Создать условия для тренировки навыка говорения. 

 Развитие памяти, мышления и творческого воображения;   

 Развитие артистических возможностей;   

 Развитие речи и коммуникативных навыков;   

 Воспитание эстетического вкуса, коммуникативной культуры, умения работать в 

группе.   

 Воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям.   

Планируемые результаты  

Личностные: 

Толерантность и поликультрный опыт: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 

 Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алго-

ритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать.  

 Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литера-

туру, ИКТ, инструменты и приборы (при изготовлении костюмов и декораций).  3. Опре-

делять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.   

 Ориентироваться в содержании роли из сценария сказок (из приложения), опреде-

лять умения, которые будут сформированы на основе просмотра фильма, прочтения 

сказки, определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незна-

комого материала (фонетика, новые лексические единицы, перевод сложных фраз, ско-

роговорки).   

 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных 

дисков с мультфильмами и сказками на французском языке.   

 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

 Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию на основе схем, сообщений (биография знаменитых лю-

дей: сказочников, музыкантов, художников, модельеров и декораторов).   

 Уметь передавать содержание сказки и мультфильма в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.   

 Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения.   

Предметные: 

 Анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, допол-

нять, изменять, восстанавливать логику изложения.   



 Составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану.   

 Написать краткий сценарий сказки на русском и английском языках.   

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки.  

 Владеть как диалогическим, так и монологическим видом речевой деятельности 

на английском языке.   

 Читать вслух и про себя скороговорки, стихи, тексты из сценария сказок (из при-

ложения) и понимать прочитанное.  

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 

 Проведение вечера с показом спектакля для родителей и учащихся Школы   

 Выступление со сценками, стихами, песнями перед первоклассниками с целью их 

мотивации при выборе иностранного языка для изучения во 2 классе. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлен 

с учетом материала программы обязательного изучения английского языка, ориентиро-

ван на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возрас-

та, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегри-

ровать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием лич-

ности школьника и развитием его творческого потенциала. Интерес к иностранному 

языку, рожденный на уроке, находит свое продолжение за пределами учебной деятель-

ности, а дополнительные занятия в разговорном клубе дают импульс для расширения 

рамок школьной программы. Обучающийся становится не пассивным аккумулятором 

знаний, а участником совместного творческого процесса познания, выбирая для себя ин-

тересную и посильную деятельность.   

Таким образом, внеурочная деятельность по иностранному языку способствует 

повышению уровня знаний учащихся, активизирует коммуникативные навыки, развива-

ет у них интерес к изучению предмета, оказывает на школьников большое воспитатель-

ное воздействие.    

Обсуждение фильмов, разыгрывание сценок, участие в ролевых играх в процес-

се обучения английскому языку соответствует современным коммуникативным методам 

обучения, стимулирует творческую деятельность обучающихся, делает мотивированным 

процесс изучения английского языка и английской культуры общения. Занятия в клубе 



помогают учащимся повторить, активизировать языковой материал, изученный на уро-

ках. Они привыкают употреблять его в речи, их словарный запас обогащается за счѐт не-

знакомой лексики, включѐнный в тексты инсценировок, песен и фильмов.  

Ролевые игры и инсценировки привлекательны для детей своей игровой осно-

вой. Игра - это изначальная школа поведения. Игра является более широким фактором 

общения, чем речь. Дети повторяют в играх, песнях все то, к чему относятся с полным 

вниманием, что им доступно наблюдать и что доступно их пониманию. Свободное об-

суждение, коммуникативный подход снимают или уменьшают физическое и интеллекту-

альное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную систему активным обучением. 

Фильмы, песни, юмористические скетчи, ролевые игры имеют прямую связь с личной 

заинтересованностью и личным переживанием ребенка, мотивируют его на использова-

ние английского языка в более непринуждённой обстановке. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

Раздел 1. Учу английский с сериалом Extra  8 

1.  Просмотр и анализ серии 1 Extra   1 

2.   Просмотр и анализ серии 2 Extra   1 

3.   Просмотр и анализ серии 3 Extra   1 

4.   Просмотр и анализ серии 4 Extra  1 

5.  Просмотр и анализ серии 5 Extra   1 

6.   Просмотр и анализ серии 6 Extra     1 

7.  Просмотр и анализ серии 7 Extra   1 

8.  Просмотр и анализ серии 8 Extra   1 

Раздел 2 Пою на английском 8 

9.  Разбираем текст песни “Memories” Maroons 5 1 

10.  Разбираем текст песни “Unstoppable” Sia 1 

11.  Разбираем текст песни “Dance Monkey” Tones and I 1 

12.  Разбираем текст песни “So am I” Ava Max 1 

13.  Разбираем текст песни “Everything I wanted” Billie Eilish  1 

14.  Разбираем текст песни “Someone like you” Adele 1 

15.  Разбираем текст песни “Grenade” Bruno Mars 1 



16.  Разбираем текст песни “Numb” Dotan 1 

Раздел 3 «Сота – comedy»  10 

17.  Ситуативная импровизация с заданной лексикой. 1 

18.  Что такое Stand-up. Знакомство с известными стэндаперами. 1 

19.  Могу ли я быть стэндапером? 

Пишем сценарий выступления. 

1 

20.  Анализируем и репетируем речь и выступление.  1 

21.  Записываем собственный Stand-up 1 

22.  Просматриваем и обсуждаем популярные Tik Tok ролики 1 

23.  Инсценировка любимых Tik Tok роликов на английском 1 

24.  Обсуждение трендов Tik Tok 1 

25.  Видео-запись своих Tik Tok на английском 1 

26.  Конкурс «В погоне за лайками» 1 

Раздел 4  Ролевая-игра 8 

27.  Ролевая-игра: знакомство 1 

28.  Ролевая-игра: в отеле 1 

29.  Ролевая-игра: у врача 1 

30.  Ролевая-игра: в банке 1 

31.  Ролевая-игра: поход в ресторан 1 

32.  Ролевая-игра: покупки 1 

33.  Ролевая-игра: в аэропорту 1 

34.  Ролевая-игра: поездка по городу 1 

 Итого: 34 

 


