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Данная программа имеет общеинтеллектуальную направленность, расчитана на 
34 часа (1 час в неделю)

Нацелена на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника через 
ознакомление с образцами художественной иноязычной культуры, на развитие 
социокультурной компетентности обучающихся и их творческих способностей.

Основным содержанием программы является знакомство с песнями, стихами, на 
иностранном языке и их интерпретация, а также чтение и драматизация рассказов и пьес. 
Включение ребят в деятельность, связанную с выступлениями на сцене, даёт им 
возможность принимать активное участие в подготовке к различным праздникам и 
конкурсам на иностранном языке, отвечает потребностям в творчестве, способствует 
развитию эмоциональной сферы, правого полушария, формированию целостного 
мышления, что является основой творческой активности мозга, а следовательно, 
когнитивного развития школьников в процессе овладения иностранным языком.

В результате освоения программы ожидается достижение следующих личностных 
результатов обучающихся:
- мотивация изучения английского языка;
- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;
- развитие креативности, целеустремлённости, инициативности, трудолюбия;
- развитие ценностной и морально-этической ориентации;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке; 
Освоение программы способствует достижению следующих метапредметных результатов:
- управление своей деятельностью;
- контроль и коррекция;
- развитие коммуникативной компетенцции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;
- навыки сотрудничества;
- развитие смыслового чтения.

Кроме того, участие в деятельности кружка будет способствовать развитию 
следующих предметных умений у обучающихся:
- адекватное произношение английских звуков, понимание ритмико-интонационных 
особенностей языка;
- знание реалий страны, образцов фольклора; знакомство с образцами детской 
художественной литературы;
- расширение знаний особенностей быта, культуры стран изучаемого языка;
- расширение представлений о сходстве и различиях в традициях своей - страны стран 
изучаемого языка;
- читать аутентичные тексты песен, стихов, скороговорок, пословиц и т.д. с 
использованием приёмов смысловой переработки текста.

Отличительными особенностями программы являются:
- деятельностный подход к воспитанию и развитию обучающихся через участие в 

создании творческих проектов, где школьники выступают в роли актёров, чтецов, 
музыкантов, художников, дизайнеров, сценаристов.

- межпредметные связи как способ переноса умений из других образовательных 
областей;

- возможности дифференцированного подхода к организации деятельности на 
занятиях кружка;

- личностно-ориентированный подход;
- широкие возможности для социализации учащихся.
Программа основывается на принципах:



- природосообразности, который предполагает, что процесс художественного творчества 
школьников должен согласовываться с общими законами развития природы и человека, 
воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность 
за развитие самого себя;
- коллективности, создающий условия для самопознания, художественно-творческой 
самореализации;
- диалогичности воспитания, предполагающего, не равенство между педагогом и 
школьником, но искренности и взаимных понимания, признания и принятия, а также 
совместное продуцирование художественных ценностей;
- ироектности, реализующий последовательную совместную деятельность педагога и 
обучающихся по созданию творческого продукта (песенного клипа, пьесы, сценария 
капустника, бенефиса, выставки) на ИЯ.
- диалога культур, что предполагает понимание основных сюжетов текстов как основы 
для диалога культур о себе, о своем месте в мире людей; рассмотрение коллективного 
художественного творчества как диалога культур всех участников коллектива.
- принцип поддержки самоопределения',

принцип междисциплинарной интеграции (уроки литературы, музыки, 
изобразительного искусства, технологии и ритмика);
- принцип креативности -  предполагает максимальную ориентацию на творчество 
ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.

Формы учебных занятий: фронтальная беседа, актёрский тренинг, 
постановочные, репетиционные. В процессе занятий руководитель использует 
индивидуальные и групповые формы работы.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности подростков в сфере 
художественного творчества распределяются по трем уровням. В рамках данной 
программы обучающиеся выходят последовательно на
- первый уровень - приобретение знаний о ситуации межличностного взаимодействия, 
способах управления социокультурным пространством; овладение способами 
самопознания, рефлексии;
- и затем на второй уровень -  получение опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания, труд, культура).

Учёт достижений учащихся происходит через пополнение их портфолио 
творческими работами (переводы и сочинения стихотворений, иллюстрации к 
прочитанным произведениям), документами (сертификаты, дипломы, благодарности) об 
участии в творческих конкурсах на иностранном языке, а также через презентации 
сценариев пьес, разыгрывания сценок на основе прочитанных рассказов, проектов 
постановки музыкальных клипов, мюзиклов, пьес. Во время проведения недели 
иностранных языков или городских творческих конкурсов учащиеся имеют возможность 
выступить с подготовленными на занятиях кружка номерами. По окончании учебного 
года проводится бенефис с презентацией лучших работ обучающихся. 

Учебно-методическое сопровождение программы
При организации учебного процесса по данной программе желательно 

ознакомиться с методической литературой по организации внеурочной деятельности. 
Обязательным является требования к наличию страноведческой литературы, экранно
звуковых пособий, таких, как аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие тематике 
основной школы. Необходимо обеспечить всех участников занятий достаточным 
количеством раздаточного материала с текстами песен, стихов, сценок, рассказов. 
Некоторые занятия требуют использования мультимедийного компьютера с пакетом 
прикладных программ (презентационных, для работы с использованием технологии 
Podcast), возможность выхода в Интернет. Музыкальное сопровождение (минусовки) и 
тексты к большинству песен, рекомендуемых в примерном УТП, можно найти на сайте



Содержание

Учебно-тематический план (6 класс)
№ п/п Тема Содержание, виды 

деятельности, 
формы работы

Количество
часов

Формы контроля 
результативности

1 Английские
скороговорки

Упражнения на 
тренировку 
правильного 
произношения и 
интонирования. 
Проговаривание 
скороговорок на 
английском и 
русском языках.

2 Конкурс
скороговорок

2 Акростихи. 
Рифмовки на 
английском 
языке.

Английские 
рифмовки с 
карандашом “The 
Merry Pencil”. 
Акростихи. 
Сочинение 
рифмовок по 
аналогии.

2 Презентация 
собственных 
рифмовок на 
английском языке с 
иллюстрациями к 
ним.

3 Английская
поэзия.

Работа с текстом и 
инсценировка 
стихотворения 
Geography Rap.

2 Конкурс на лучшее
инсценировка
стихотворения

4 Лимерики. Работа с текстами, 
сочинение своих 
лимериков

2 Презентация
лимериков

5. Поем на 
английском.

Прослушивание, 
работа с текстом, 
интерпретация и 
постановка 
музыкального 
клипа песни из 
репертуара 
«Битлз» Yellow 
submarine, 
“Yesterday”

4 Презентация
инсценировки

6. Смотрим на 
английском.

просмотр, выбор и 
работа по 
озвучиванию 
коротких
мультфильмов на 
английском языке

3 презентация

7. Рождество и 
новый год.

Прослушивание 
рождественских 
песен, выполнение 
заданий просмотр 
мультфильмов.

3 Презентация 
творческих работ

8. Стиль Хайку в Знакомство с 2 Презентация



английской
поэзии.

образцами на 
английском языке 
японского 
поэтического 
стиля хайку, 
создание
собственных хайку 
на данную тему с 
начальной строкой, 
создание хайку на 
произвольную 
тему;

творческих работ

•9. Английские
басни.

Чтение басен на 
английском языке, 
работа в 
микрогруппах по 
созданию на их 
основе сценок и их 
постановка;

2 Презентации
инсценированных
басен.

10. Английские
сказки.

Чтение, работа с 
текстом и 
постановка сказки 
The Unending Tale.

3 Драматизация
сказки.

11 An Apple a Day 
Keeps the Doctor 
Away

Выполнение 
заданий по поиску 
английских 
пословиц, 
поговорок, загадок 
на тему 
«Здоровье», 
«Здоровое 
питание»;

2 Конкурс
пословиц/поговорок;

12. Английкие
идиомы.

Поиск и работа с
английскими
идиомами.

2 Буклет с идиомами

13. Знаменитые
личности

Биография и 
творчество Р. 
Бёрнса. My Heart’s 
in the Hihgland и 
другие
стихотворения. 
Переводы 
стихотворений по 
выбору.
Иллюстрации к 
стихам.
- Чтение коротких 
юмористических 
рассказов из жизни 
знаменитых людей 
(И. Ньютон,

3 Конкурс переводов.



М.Твен).
Биография и 
творчество J/K/ 
Rowling

14. Создание
итогового
проекта.

2

ИТОГО: 34 часа


