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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПРОГРАММА «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

«YELLOW SUBMARINE» 
 

Учитель, реализующий программу – Джангирян Л.Ю. 
Направление – социально – педагогическое 
Кол – во часов – 2ч в неделю, 72 часа в год 
Срок реализации – 1 год 
Возраст – 11-13 лет 
 
Разработка программы Клуба любителей английского языка «Yellow Submarine» вызвана 

необходимостью формирования речевой компетентности при обучении английскому языку, 
позволяющей осуществить общение в речевой деятельности, которая дает возможность 
учащимся использовать свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях (или 
максимально приближенных к ним), что всегда было актуально и особенно актуально сегодня. 
Кроме того, социальные проекты  в рамках регионального и международного сотрудничества - 
это шаг на пути воспитания  граждан глобального сообщества, знающих и уважающих  
разнообразие стран, культур и религий и  принимающих активное участие в развитии мирного, 
справедливого и устойчивого мира. 

Новизна программы заключается в том, что она составлена с учетом возрастных 
особенностей детей, желающих проявить себя в социальной деятельности, а также  основываясь 
на том, что такой подход позволяет осуществить перенос учебных знаний на практику в 
ситуациях, в которых организуется свободное речевое общение. 

Цели и задачи 
Образовательные цели: 

1.Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся. 
2.Расширение содержательной основы обучения за счет овладения учащимися определенным 
объемом лексико-грамматических знаний. 
3.Расширение ключевых компетенций: 
- речевой, языковой и коммуникативной; 
- учебно-познавательной компетенции; 
- социо – культурной; 
- ценностно-смысловой  

Воспитательные цели: 
1.Создание положительной мотивации и потребности в практическом использовании языка в 
различных сферах деятельности. 
2. Воспитание ценностного отношения к совместной деятельности, а также к ее продуктам. 
3. Формирование психологических свойств и качеств личности, актуальных для социальной 
деятельности. 
5. Развитие общественной и познавательной активности учащихся. 

Развивающие цели: 
1. Развитие когнитивных способностей, интерес к познанию мира. 
2. Развитие творческого потенциала учащихся. 
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3.Развитие чувства ответственности за результат, навыков взаимодействия со сверстниками и  
преподавателем, умение работать в команде. 

Задачи: 
- совершенствовать умение пользоваться иностранным языком, как средством общения; 
 - совершенствоваться в грамотно построенной диалогической и монологической речи; 
- развивать когнитивные способности; 
- повышать глобальную осведомлённость; 
- научиться выражать свое мнение по поводу той или иной проблемы; 
- научиться выполнять творческие задания различного характера; 
- совершенствоваться в умении высказываться спонтанно в определённой ситуации; 
- развивать способность работать в коллективе. 
 -развивать  познавательные  интересы  учащихся  в  области  страноведения  и интереса к жизни 
зарубежных сверстников.  
-развивать у обучающихся общеязыковые, интеллектуальные, познавательные, психические 
процессы, лежащие в основе овладения иноязычным общением, а также эмоций, чувств детей, их 
готовности взаимодействия и к общению, культуру общения в различных видах коллективного 
труда.  
-расширять  общеобразовательный  кругозор  учащихся.  Наполнять содержание обучения 
аутентичной информацией о стране изучаемого языка, опираться на социокультурный и речевой 
опыт учащихся в родном языке, и сопоставление этого опыта с приобретенными на занятиях 
английского языка знаниями, умениями и навыками. Все это призвано сформировать у ребенка 
широкое представление о достижениях культур собственного народа и народа страны изучаемого 
языка.  
-развивать организаторские, артистические способности, навыки выступления перед аудиторией.   
-способствовать созданию в коллективе клуба обстановки доброжелательности, сопереживания, 
коллективной взаимопомощи.  
-расширять страноведческий кругозор учащихся и их общую эрудицию.  
-воспитывать осознанное мотивированное отношение к изучению иностранного языка, 
толерантности по отношению к своим сверстникам за рубежом, потребности в практическом 
использовании английского языка.  
     
                                                            Место курса в учебном плане 
Учебных недель - 36 
Программа рассчитана на 72 часа в год (2 часа в неделю).   
Занятия проводятся 1 раз в неделю с перерывом 15 минут. 
Программа реализуется в течение одного года. 
Возраст учащихся – 11 – 13 лет 
 
                                                    Общая характеристика учебного курса 

Основное назначение программы курса внеурочной деятельности по английскому языку 
состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение. Современные технологии 
и социальные достижения разрушают границы, которые когда-то держали культуры в изоляции. 
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Они открывают новые горизонты общения и сотрудничества, помогают познавать мир. 
Глобальный проект – эффективный и в то же время интересный способ для наших учеников 
общаться со сверстниками  

Данная программа рассчитана на учащихся среднего и старшего звена. Участники 
программы должны обладать ответственностью, дисциплинированностью, осознанным и 
мотивированным отношением к изучению иностранного языка. 

Цифровые образовательные технологии открывают безграничные возможности общения и 
обучения и выступают в качестве одного из эффективных средств развития познавательного 
интереса учащихся. Они позволяют создавать реальные ситуации общения. Приобщение к 
культуре и традициям других народов, формирование умения представлять свою страну в 
условиях межкультурного диалога, участие в проектах в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. 

Участники учатся высказывать своё мнение, приводить аргументы, строить 
монологическую и диалогическую речь, они получают знания в различных сферах, развиваются 
творчески, совершенствуются и становятся лучше, добрее, справедливее. Преодолев языковой 
барьер, они развивают коммуникативные способности.   

Участники данной программы участвуют в международных проектах, общаются со     
сверстниками из других стран, выходят на связь на различных платформах, общаются через 
Скайп-встречи, слушают виртуальных гостей- экспертов в различных областях, знакомятся с 
создателями и координаторами проектов. 

Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы 
 

• Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 
• Индивидуальные работы по основным формам коммуникации (написание письма, 

открытки, диалоги, монологи), творческие работы, викторины, головоломки, статья и т.д. 
• Проектная деятельность. 
• Устные выступления. Презентация своей работы. 
• Зачет в форме электронной викторины. 

 
Формы проведения занятий 

• Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 
• Работа в парах. 
• Индивидуальные консультации. 
• Самостоятельная работа. 
• Беседы, дебаты и дискуссии. 
• Игры, викторины. 
• Ролевые игры. 
• Скайп – конференции с зарубежными школами и спикерами. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения иностранного языка в системе внеурочного образования  ученик должен 
знать/понимать: 
 

1) значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2) значение изученных грамматических явлений (видовременные, неличные и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 
косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

3) страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка и других стран мира, их 
литературе и культуре, поэтах и писателях, традициях и праздниках. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 

1) общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

2) расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
3) изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 

 
Формирование УУД 

Формирование универсальных учебных действий происходит не только на уроках, но и во 
внеурочной учебной деятельности. Как показывает практика, участие в международных 
образовательных проектах также способствует выработке УУД, обеспечивает успешное усвоение 
знаний, умений и навыков, формирует картину мира, компетентности при изучении английского 
языка. 

Личностные - развитие толерантности и взаимопонимания;  
Регулятивные —фиксировать затруднения в собственной деятельности, выявлять 

причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать средства и 
способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой информации, 
организовывать свою внеклассную деятельность,  что также чрезвычайно важно (собираться 
после уроков и на каникулах, выполнять коллективную работу и т.д.);  

познавательные - включающие общеучебные, логические действия, а также постановку и 
решение проблемы;  

коммуникативные действия — обеспечивающие социальную компетентность и учёт 
позиции других людей; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
решении проблемы; объединяться в группу и строить продуктивное сотрудничество с другими 
людьми. 
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Значимость социального проектирования и сетевого взаимодействия не только в 
получении определённых знаний и навыков, они имеют много других преимуществ, являясь 
эффективной поддержкой урочной деятельности. Таким образом, внеклассная работа по 
английскому языку имеет большой воспитательный потенциал и способствует формированию 
ценностных ориентиров и высоконравственных идеалов в соответствии с ФГОС. 

Программа по предмету реализуется за счет коммуникативного подхода, так как языковая 
практика дает навыки, которые учащиеся могут применять на уроках и реальной жизни. Также 
планируется применение стратегий смыслового чтения: работа с текстом, поиск информации, 
критическое осмысление и переработка информации.  
Внеурочная форма направлена на практическое применение полученных знаний, раскрытие 
творческого потенциала детей. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

1 Знакомство. Рассказ о себе.  1 

2 Выбор эмблемы и гимна клуба. 1 

3 Оформление эмблемы. Разучивание гимна. 1 

4-5 Беседа об общественной активности. 2 

6-7 Просмотр английских газет и журналов. Беседы. 2 

7-8 Игры, викторины. 2 

9 Знакомство с международным проектом.  1 

10 Социально- образовательные проекты для школьников. 1 

11 Международное общение в деле развития мира. 1 

12 Международное общение как средство развития языковых навыков. 1 

13 Международное общение как средство развития коммуникативных 
способностей.  1 

14 Международное общение как средство развития толерантности и 
взаимопонимания между странами и народами. 1 

15-16 Ролевые игры. 2 

17-18 Знакомство с международной ассоциацией Кидлинк. 2 

19-20 Скайп - беседа с председателем ассоциации Кидлинк. 2 

21 Просмотр фото и видео сотрудничества участников предыдущих лет. 1 

22 Обсуждение тем для Скайп - встреч. 1 

23 Скайп – встреча с зарубежной школой. Вопросы и ответы. 1 

24 Знакомство с проектом «Школы мира». 1 
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25 Описываем себя и свою школу. 1 

26 Описываем свой город и страну. 1 

27-28 Составляем вопросы зарубежным друзьям. 2 

29-30 Отвечаем на вопросы зарубежных друзей.  2 

31 Выбор музыкальных файлов для видео-роликов. 1 

32-33 Запись видео-роликов. 2 

34-35 Монтировка видео-роликов. 2 

36 Загрузка видео файлов на страницы сайта. 1 

37-38 Просмотр и обсуждение видео-роликов участников-партнёров. 2 

39 Фоторепортаж. 1 

40 Беседа о мире. 1 

41 Скайп - встреча. 1 

42 Подведение итогов проекта, вручение сертификатов 1 

43 Знакомство с проектом «Угадай число». 1 

44 Просмотр головоломок участников предыдущих лет. 1 

45-46 Разгадывание головоломок участников предыдущих лет. 2 

47 Беседа с координатором проекта. 1 

48-49 Составление головоломок. 2 

50 Публикация головоломок на сайте Кидлинк. 1 

51-52 Разгадывание головоломок участников-партнёров. 2 

53 Публикация ответов на сайте. 1 

54 Вопросы и ответы. Комментарии. 1 

55 Фоторепортаж. 1 

56 Скайп - встреча. 1 

57 Подведение итогов проекта, вручение сертификатов 1 

58-59 Игры, викторины. 2 

60 Просмотр эпизода фильма «Гарри Потер» с субтитрами. 1 

61 Знакомство с проектом «Опиши и нарисуй». 1 

62 Просмотр описаний и рисунков участников предыдущих лет. 1 

63 Беседа с координатором проекта. 1 

64 Презентация своей школы и города на сайте Kidlink. 1 

65 Описание своей внешности. Описание своих увлечений. 1 
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66 Перевод описаний участников-партнёров. 1 

67-68 Работа над портретами участников-партнёров. Публикация портретов на сайте. 2 

69 Фоторепортаж. 1 

70-71 Скайп – конференции. 1 

72 Подведение итогов проекта, вручение сертификатов. 1 

Итого  72 
 
 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По окончании срока реализации программы у учащихся будут развиты: 
• коммуникативно-речевые умения, 
• навыки самостоятельной работы; 
• умения участвовать в дискуссии, вносить предложения, соглашаться, быть против 
• способностей коммуникативного проигрывания и драматизации аутентичного текста 
• умения выражать свои коммуникативные намерения в соответствии с заданием 
• инициативность в творческом исследовательском процессе; 

 

Текущий и итоговый контроль 

1. Лексико-грамматические тесты – викторины. 
2. Создание презентаций и упражнений по темам. 
3. Монологи и диалоги по темам. 
4. Разыгрывание сценок.  
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