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Пояснительная записка 

 

 Программа внеурочной деятельности «Разговорный клуб» 

предназначена для учащихся 5 классов и рассчитана на 34часа.  

 Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным 

государством, обществом и личностью. Основной целью обучения 

иностранным языкам, а, следовательно, и предложенного курса, является 

формирование коммуникативных умений.  

 Данная программа отвечает требованиям к обязательному минимуму 

по английскому языку, предлагает дополнительный материал, который 

позволяет лучше усвоить материал школьной программы и более 

качественно подготовиться к урокам. Содержание курса способствует 

приобретению навыков понимания содержания текстов разных жанров, 

ведения диалога этикетного характера в стандартных ситуациях общения, 

восприятия на слух основного содержания несложных аутентичных текстов и 

выделения для себя отдельной значимой информации, навыков написания 

письма и заполнения анкет. Курс английского языка "Разговорный клуб" 

позволяет овладеть необходимым лексическим минимумом английского 

языка и получить ряд интересных сведений об Англии, а также учит 

ориентироваться в типичных ситуациях за границей. Этот курс способствует 

расширению лингвострановедческой компетенции.  

 

Вышеуказанные положения позволяют определить цели и задачи работы, 

которые помогут систематизировать разностороннюю подготовку детей, 

опираясь на определенный объем лексики, грамматических и речевых 

структур английского языка. 

Цель: научить учащихся навыкам свободного общения на начальном уровне 

и навыков прикладного использования английского языка.  

Задачи: 

Образовательный аспект: 

• приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

• формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

• научить элементарной диалогической и монологической речи; 

• изучить основы грамматики и практически отработать применения 

этих правил в устной разговорной речи; 

• выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания; 

Развивающий аспект: 



• создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

• развивать мышление, память, воображение, волю; 

• расширять кругозор учащихся; 

• формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

• ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

•  развивать фонематический слух; 

Воспитывающий аспект: 

• воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого 

языка; 

• воспитывать чувство толерантности;  

Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 

- наличие кабинета и его оснащенности методической литературой, 

аудиокассетами, магнитофонами, наглядными пособиями, игрушками, 

раздаточными материалами. 

 

Общая характеристика программы по английскому языку 
 

Актуальность  программы  « Разговорный клуб» направлена на воспитание 

интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 

личности, развитию психических процессов, а так же познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне. Причем изучение 

фонетики происходит при помощи музыки и помогает выработать 

правильное чистое произношение и усвоить отдельные фонетические 

правила.  

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей (навыков свободного общения и 

прикладного применения английского языка). 

Место программы в базисном учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Разговорный клуб» предназначена для 

работы с детьми 5 класса.  Содержание курса предполагает работу с 

различными источниками информации. При организации занятий создаются 

ситуации, в которых каждый ученик выполняет индивидуальную работу и 

принимает активное участие в работе группы. 

 

Данная программа рассчитана на 34 часа и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (1 час в неделю). 

Формы проведения занятий и виды деятельности 



Формами организации занятий являются индивидуальная, парная, групповая 

и коллективная работа (творческие отчеты, мини-драматизации сказок, 

рифмовок). Во время занятий предусматривается индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух 

частей – теоретической и практической. Теоретический материал 

планируется подавать с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Однако учитывая практико-

ориентированную направленность, программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы обучения: 

✓ речевые и фонетические разминки; 

✓ игровая деятельность при изучении грамматических явлений; 

✓ чтение, литературно-художественная деятельность; 

✓ прослушивание песен и стихов; 

✓ проектная деятельность; 

✓ диалоги; 

✓ выполнение упражнений на развитие воображения и абстрактного 

мышления; 

✓ мини-драматизация; 

✓ использование элементов изобразительной и проектной деятельности; 

✓ творческая работа учащихся. 

С целью достижения качественных результатов во время занятия 

предусматривается использование современных технических возможностей, 

интерактивной доски, иных средств, с помощью мультимедийных элементов 

занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции учащихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

Предполагаемые результаты освоения программы  

по внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

➢ формирование у детей мотивации к обучению, развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления; 

➢ осознание возможностей самореализации и социальной адаптации 

средствами иностранного языка; 

➢ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

➢ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

➢ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 



стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

➢ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

➢ планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

➢ осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

 

Познавательные: 

➢ умение учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

➢ осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

➢ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Коммуникативные: 

➢ умение взаимодействовать с окружающими выполняя разные 

социальные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

➢ формулировка собственного мнения и позиции; 

➢ умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

➢ умение задавать вопросы; 

➢ допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

➢ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка ученик должен:  

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, местоимений, числительных, предлогов);  



• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь:  

говорение  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка;  

аудирование  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

чтение  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  

письменная речь  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

• использовать грамматически правильные структуры и явления во всех 

видах речевой деятельности; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

➢ приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях; 

➢ получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания, 

труд, культура); 

➢ получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия (умение представить зрителям собственные проекты, 

спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

Содержание предмета 

Фонетика:  Английский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний в английском языке. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных. Ударение в слове. Интонационное оформление речи: интонация 

утвердительного предложения, разных типов вопросительных предложений. 

Интонация перечисления. Интонация восклицательных предложений. 

Ассимиляция и аспирация звуков. Дифтонги и трифтонги. 

Грамматика: Имя существительное. Число имен существительных. 

Исчисляемые и неисчиляемые существительные. Имя прилагательное. 

Сочетание существительных и прилагательных. Артикль. Определенный и 

неопределенный артикль. Наиболее распространенные случаи употребления 

артиклей. Местоимения. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Порядок слов в предложении. Глагол. Настоящее время Present 

Simple. Спряжение глаголов. Спряжение гл. to be в Present Simple Спряжение 

гл. to have в Present Simple. Предложения с простым глагольным сказуемым   

( I speak English) составным именным сказуемым (A cat is grey)? C составным 

глагольным сказуемым (I like to play). 3лицо единственного числа глаголов в 

Present Simple. Повелительное наклонение. Имя числительное. 

Количественные числительные 1-100. Указательные местоимения. 

Вопросительные слова: What, who, how many, how old, what colour. 

Лексика:  Рассказ о себе. Имя. Возраст. Семья. Части тела. Любимые 

игрушки. В зоопарке. Любимое домашнее животное. Счет. Празднование 



Нового Года и Рождества. Цвета. Магазин продуктов овощей и фруктов. 

Любимая еда. Общие сведения о стране изучаемого языка: литературные 

персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 

детского фольклора. Реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

 

Тема Кол-во часов 

1. Школьные дни 4 
 

 2. Это я  3 
 

3 Мой дом – моя крепость 4 
 

4. Семейные узы 4 

5. Мир животных 4 

6. Рабочий день 4 

7. Времена года. Погода. 4 

8. Особые дни 2 

9. Современная жизнь  
 

3 

10. Каникулы 2 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Ко

л – 

во 

ча

со

в 

Действия 

учителя 

Действия 

обучающихся 

Формируемые 

Умения 

Школьные дни (4 часа) 

1 Моя 

любимая 

школа 

1 Вводит новые 

ЛЕ 

Описывает 

родную школу.  

1.отвечает на вопросы о 

школе 

2. диалог приветствия 

3. прощаются (стих) 

Развитие  функции 

общения на русском и 

английском языках, 

диалогическая речь 

2 Первый 

день в 

школе 

1 Закрепляет 

лексику по теме 

Повторяет 

порядковые 

числительные 

Описывает первый день 

в школе.  

Повторяет 

числительные за 

учителем 

Развитие монологической 

речи 



3 Любимый 

школьный 

предмет 

1 Записывает 

школьное 

расписание 

 

Проговаривает наше 

школьное расписание. 

Описывает свой 

любимый предмет  

Развитие диалогической 

речи 

4 Мои 

школьные 

друзья 

1 1.повторение 

пройденных ЛЕ 

 2. 

Представление 

раскраски по 

теме «Мой друг» 

Выходит  с готовой 

раскраской и называет 

и описывает своего 

друга 

Формирование 

потенциального словаря 

через заучивание 

рифмованного материала 

 

Это – я (3 часа) 

5 

 

 

Краткая 

информаци

я о себе 

 

1 1.повторение 

лексики по теме 

«Моя семья» 

2. составление 

рассказа 

3. раскраска по 

теме 

1.разучивают стих  

2. Рассказывают о 

семье по-русски, 

повторяют по-

английски  

3.раскраска по теме 

Формирование 

потенциального словаря 

через заучивание 

рифмованного материала 

6 Мое хобби  

 

1 Составление 

рассказа 

Защита рисунка  «Мое 

хобби» 

Формирование 

потенциального словаря 

через заучивание 

рифмованного материала 

7 Проект по 

теме «Моя 

семья» 

1 Обучение 

составления 

проекта 

1.представить и 

защитить проект  

Представление членов 

семьи 

Формирование 

потенциального словаря 

через заучивание 

рифмованного материала, 

монолога 

Понимание семейных 

ценностей 

Мой дом - моя крепость (4 часа) 

8 Мой дом 1 Повторение 

лексики по теме 

Учатся, играя Развитие умения понимать 

обращённые к детям 

реплики и реагировать на 

них 

 

9 Диалог «На 

улице» 

1 Лексика по теме 

 

 

Учатся отвечать на 

вопрос «Как добраться 

до определённого места 

в городе» 

Развитие навыков 

поведения  на улице. 

10 Моя 

комната 

1 Лексика по теме 

 

Заучивание  диалога Развитие диалогической 

речи 

 

 



11 Описание 

гостиной   

 

1 Лексика по теме 

 

Диалог-расспрос  

  

 

Развитие устной речи 

 

 

Семейные узы  (4 часа) 

12 Моя семья 1 Активизация 

пройденной 

лексики через 

игру 

Учатся, играя 

(повторяет слова) 

Развитие навыков игры 

 

13 Кто есть 

кто 

 

 

1 Обучает 

заполнению 

визитки 

 

 

Знакомство с новой 

лексикой  

 

Формирование 

потенциального словаря по 

теме 

14 Биографии 

знаменитых 

Людей 

1 Вводит новые 

ЛЕ 

 

 

Готовит презентацию 

биографии 

знаменитости 

Умение делать краткую 

презентацию 

15 На кого я 

хочу быть 

похожим  

 

1 Повторение 

пройденной 

лексики 

 

Предоставление 

презентации 

Развитие интереса к 

изучению иностранного 

языка  через проектный 

метод. 

Мир животных (4 часа) 

16 Удивительн

ые 

животные 

1 Работа с текстом 

и новой 

лексикой 

Читает и , переводит 

текст 

 

Сравнение английского 

варианта  с русским.  

Формирование 

потенциального словаря  

17 

 

В зоопарке 

 

1 Закрепляет 

лексику в 

упражнениях 

Готовит раскраску и 

описание любимого 

животного 

Развитие творческих 

способностей ребенка 

18 Мое 

любимое 

животное 

1 Закрепляет 

лексику в 

упражнениях 

Защита рисунка Развитие творческих 

способностей ребенка 

19 Описание 

своего 

любимого 

питомца 

1 Работа с 

альбомом 

Описывает любимого 

питомца 

Развитие творческих 

способностей ребенка 

Рабочий день (4 часа) 

20 Подъем 1 Введение новых 

ЛЕ 

Отвечает на вопросы 

учителя 

Формирование 

навыков реагирования  на  

реплики учителя 

21 На работе 1 1.новая лексика 

 

2.работа с 

альбомами 

1.знакомство с новыми 

словами  

Формирование 

потенциального словаря по 

теме через заучивание 



рифмовок, песенок, 

считалок. 

 

 

 

22 Наши 

выходные  

 

 

1 1.развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

2.закрепление 

слов 

Диалогическая речь Формирование навыков 

диалогической речи 

 

 

23 Описание 

своего 

Рабочего 

дня  

  

 

1 1.развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

2.закрепление 

слов 

Диалогическая речь по 

теме занятия 

Развитие навыков 

диалогической 

речи . 

 

Времена года. Погода (4 часа) 

24 

 

Год за 

годом 

  

 

1 

 

Вводит новые 

ЛЕ  

Усваивает лексику в 

ситуации 

Умение монологического 

высказывания 

25 Сезонная 

одежда 

1 Вводит новые 

ЛЕ 

Усваивает лексику в 

ситуации 

Умение монологического 

высказывания 

26 Сезонные 

развлечения 

  

 

1 Обучение 

краткому 

монологическом

у высказыванию 

Описывает свое 

любимое развлечение 

Развитие умения сообщать 

на английском языке 

элементарные сведения о 

развлечениях людей 

27 Мое 

любимое 

время года 

1 Закрепляет 

лексику в 

упражнениях 

Рисуем открытки  с 

видами сезонов года 

Развитие у детей интереса 

к изучению англ.языка 

через ознакомление их с 

природными 

особенностями Англии и 

Америки 

Особые дни (2часа) 

28 Праздники 1 Презентация по 

теме праздники 

Ознакомление с новой 

лексикой 

Знакомство с историей 

праздников страны 

изучаемого языка. 

29 Праздничн

ые 

Блюда 

1 Традиции и 

обычаи страны 

изучаемого 

языка 

 

 

Беседа об увиденном Знакомство с традициями и 

обычаями страны 

изучаемого языка. 

Традиции нашей страны. 

Знакомство с традициями и 

обычаями страны 



 

 

 

изучаемого языка. 

Традиции нашей страны.  

Современная жизнь (3 часа) 

30 

 

Поход в 

магазин 

 

 

1 Вводит новые 

ЛЕ 

Беседа о магазинах и 

покупках 

Формировании навыков 

диалогической речи 

31 На улице 1 Вводит новые 

ЛЕ 

Беседа о поведении на 

улице 

Формировании навыков 

диалогической речи 

32 Отличные 

выходные 

1 Слова  по теме в 

стихах, 

рифмовках и 

песнях 

 

разучивают слова  

 

Формирование 

потенциального словаря по 

теме через заучивание 

рифмовок, песенок, 

считалок. 

Каникулы (2 часа) 

33 Путешестви

е 

1 Вводит 

новые ЛЕ 

Учит слова Формирование 

потенциального словаря по 

теме 

34 Летний 

отдых. Мой 

любимый 

вид отдыха 

1 Закрепление ЛЕ 

в упражнениях 

 

Выполняет упражнения 

Описывает свой 

любимый вид отдыха 

Формирование 

потенциального словаря по 

теме 

 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, 

заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

 Условия реализации программы 

При реализации программы внеурочной деятельности «Разговорный клуб» 

используются следующие методы работы с учениками: 

o рассказ; 

o дискуссия; 

o работа с книгой, текстом (конспектирование, цитирование, 

составление плана); 

o объяснение (с использованием наглядных пособий, с 

конкретными примерами, вопросами к учащимся, с точной 

формулировкой вывода, правила). 

o демонстрация (картин, схем, таблиц, иллюстраций, фотографий). 



o устные и письменные упражнения (принципы: разнообразие 

упражнений, систематичность проведения, постепенное 

усложнение, стимулирование самоконтроля учащихся, например, 

выполнение с проверкой); 

o составление таблиц, схем; 

o творческие работы (проекты; сочинение рифмовок, сказок; 

составление диалогов, монологов, мини-сочинений; мини-

драматизации). 

Предусмотрены следующие формы организации внеурочных занятий: 

o беседы, 

o игры (подвижные, обучающие, познавательные, 

коммуникативные, логические,  

o ролевые, дидактические, лингвистические), 

o конкурсы, 

o викторины 

o урочные занятия, 

o контрольные занятия, 

o тестирование. 

Особенностью данной программы является широкое использование игровых 

технологий для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится как 

занятие общения, максимально приближенное к естественному общению, 

чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Для 

создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль 

играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

внеурочной 

деятельности 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Индивидуальные работы по основным формам письменной 

коммуникации. 

 Тестовые задания. 

Материально-техническое обеспечение 

 Ноутбук с Интернетом; оснащенный звуковыми колонками. 

 Телевизор. 

 Игровые средства обучения (игротека): наборы цветных карандашей, 

фломастеров,  

красок и пр. 

Учебно-методическая литература 

David Spenser Gateway A1+ Student`s book 2nd edition/Mucmillan 

education, 2020 



Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 5 класса. - 

Обнинск: Титул, 2018 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Гренджер К. Английский язык. 

Учебник для 5 класса. – изд. Русское слово, 2019 

Ресурсы интернет 
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