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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной  деятельности 

«Английский видеоклуб» 

 

Личностные результаты : 

1)  способность применять базовые знания осознанно в ситуациях, отличных от учебных,  

то есть прогнозирование ситуации успеха и обеспечение социализации. 

Выбор погружения в кинокультуру Великобритании и США своим жизненным хобби; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

иноязычной культуры, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества,  общественных отношений; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей.  

Метапредметные результаты: 

          1) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

2) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

4) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

6) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

7) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

8) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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9) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

10) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Английский видеоклуб» с указанием 

форм и видов деятельности 

  Кинофильм в преподавании иностранного языка используется для обучения аудированию, 

создания динамической наглядности в процессе обучения и практики иноязычного общения, 

создания ситуаций такого общения на учебном занятии и формирования аудиовизуальной сферы 

изучения иностранного языка.  

Просмотр фильма происходит на английском языке с субтитрами на языке носителя, но  

часто обучающимся до просмотра  фильма  дается список фраз из фильма и им будет необходимо 

найти, где эти фразы используются; также – иногда у учеников  до фильма будет список из 

нескольких вопросов, ответы на которые предстоит найти в фильме.   

            Работа с кинофильмом включает три этапа: преддемонстрационный, демонстрационный и 

последемонстрационный. 

Преддемонстрационный этап 

На этом этапе снимаются языковые трудности восприятия текста к кинофильму и 

трудности понимания его содержания, вводятся и закрепляются новые слова, анализируются 

функциональные типы используемых в тексте высказываний, осуществляется проверка понимания 

ранее изученного лексического и грамматического материала, анализируются непривычные для 

обучаемых аутентичные разговорные формулы, лингвострановедческие реалии, формируется 

социально-психологический фон и содержательные ориентиры для дальнейшего восприятия 

формы и содержания кинофильма. Здесь также снимаются возможные трудности понимания 

путем применения приемов отработки техники чтения и выборочного аудирования  отдельных 

фрагментов звукового сопровождения фильма. 

Перед непосредственным показом фильма обучаемым предлагаются предфильмовые 

ориентиры: вопросы по содержанию, вопросы и варианты ответов к ним для выбора обучаемыми, 

задания, связанные с последующим пересказом содержания, задания 

на определение последовательности и динамики поведения и взаимодействия персонажей, 

задания на оценку и характеристику содержащейся в фильме информации. 

Демонстрационный этап 

Демонстрация фильма должна сопровождаться активной учебной деятельностью зрителей-

обучаемых. Им можно предложить программу управления восприятием фильма в форме 

аннотации, схемы сценария, тезисов, плана, опорных слов и фраз. Обучаемые могут также делать 

записи в опорном конспекте к тексту фильма.  

Вместе с тем им можно рекомендовать задания на установление характера сочетания 

звукового и зрительного ряда: определить, например, какие высказывания звучат на фоне 

демонстрации тех или иных событий в кадре; отметить демонстрируемые в фильме реалии и 

соответствующие им речевые высказывания. 

Последемонстрационный этап 

На данном этапе проверяется эффективность использования в процессе просмотра фильма 

предложенных на преддемонстрационном этапе ориентиров восприятия фильма обучаемыми, 

осуществляется-контроль понимания содержания и использованных в фильме языковых и речевых 

средств. Особое внимание следует уделить различным видам пересказа (сжатого, избирательного, 

дифференцированного, пословного, коммуникативно ориентированного). Целесообразно также 

использовать вопросно-ответную работу, драматизацию, ролевое воспроизведение текста 

(особенно диалогов), последующее озвучивание фильма, воспроизведение и реализацию показан-
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ных в фильме ситуаций общения, их расширение, дополнение, перенос на ситуации обыденной 

жизни обучаемых. 

Работа с кинофранментами. 

Основное назначение работы с кинофрагментами — активизация речемыслительной 

деятельности обучаемых в процессе овладения языковым материалом посредством моделирования 

соответствующих речевых ситуаций. 

В  действующей программе предусматривается три типа кинофрагментов: 

1. Ситуативно-иллюстративные видеофрагменты, наглядно представляющие образование 

формы определенного языкового явления. 

2. Ситуативно-обобщающие видеофрагменты, иллюстрирующие особенности употребления 

языковых явлений. 

3. Ситуативно-дифференцирующие видеофрагменты на употребление двух языковых 

явлений.   

Основные этапы работы с видеофрагментами 1-го типа: 
1. Постановка преподавателем целевого задания на осмысление формы языкового явления 

перед просмотром видеофрагмента. 

2.  Двукратный или трехкратный просмотр и контроль ее понимания обучаемыми. 

3.  Усвоение   формы   данного   языкового   явления: а) повторение речевых образцов 

непосредственно   вслед за   их  произнесением  в видеофрагменте    в специально 

предусмотренных для этой цели паузах; 

б)   повторение речевых образцов при выключенном звуке с  опорой лишь  на  языковую  

наглядность; 

в)    подстановка   изменяемых   элементов   речевого образца (подлежащего, дополнения, 

обстоятельства и   т.  д.);   

 г)   трансформация   исходного   речевого образца в вопросительную и отрицательную 

формы. 

Основные этапы работы с видеофрагментами  2-го и 3-го типов: 
1.  Постановка  целевого задания, направляющего внимание учеников на понимание общего 

содержания видеофрагмента. 

2.  Первичный просмотр видеофрагмента и контроль понимания основного содержания. 

3. Постановка задачи, направленной на осознание специфики употребления языкового 

явления в речи. 

4.   Вторичный просмотр видеофрагмента и контроль понимания. 

5.  Повторение речевых образцов видеофрагмента в процессе повторной демонстрации. 

6.  Драматизированное   воспроизведение   текста видеофрагмента. 

7. Составление ситуаций по аналогии, ориентированных на употребление в них 

грамматических структур (явлений). 

8.  Припоминание обучаемыми различных ситуаций, в которых может быть использована 

та или иная грамматическая структура. Ситуации могут называться и описываться на родном 

языке, если имеющихся в опыте обучаемых иноязычных средств недостаточно.   Можно   также   

предложить   учащимся употребить  данную   грамматическую   структуру   в микродиалоге или 

высказывании в рамках ситуации. Работа выполняется по цепочке или в парах. 

9.  Драматизация речевой ситуации видеофрагмента   с  изменением  содержащихся  в  ней  

структур: а)   замена  действующих  лиц,  объектов действия, места и времени действия; б) 

перенос в новую ситуацию (тему). 

10.  Употребление одной из соотносимых грамматических структур в системе иноязычного 

речевого опыта  обучаемых,  в  том  числе  вновь  усвоенных и ранее сформированных в речевом 

навыке в называемых  преподавателем  или другими обучаемыми ситуациях. 

Некоторые взятые  кинофрагменты предназначены преимущественно для развития навыков 

и умений аудирования.  

Основные этапы работы с ними следующие: 
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1.  Выполнение упражнений на снятие языковых трудностей аудирования,  в том числе 

введение  и систематизация   новых  слов,  отработка   в  упражнениях сложных словосочетаний и 

грамматических структур. 

2.  Выполнение упражнений на выявление понимания в определенных контекстах 

иноязычных слов и  конструкций,  конкретных  случаев употребления грамматических явлений. 

3.   Выполнение  тренировочных  аудитивных   упражнений, обеспечивающих понимание 

текста кинофрагмента: а) на различение и понимание грамматических структур текста на слух; б) 

на развитие языковой догадки в понимании производных и интернациональных слов; в) на 

развитие аудитивной памяти и внимания; г) на слуховую дифференциацию языковых явлений в 

речевом потоке; д) на аудирование определенных фрагментов текста к кинофрагменту; е) на 

предвосхищение основного содержания по отдельным элементам текста и визуальным опорам. 

4.  Вступительная беседа преподавателя о предстоящем просмотре кинофрагмента и 

постановка целевого задания, направленного на понимание обучаемыми  основного содержания   

аудиотекста.   Постановка   предварительных   вопросов  по  содержанию текста; задание указать 

верные, неверные, приблизительные утверждения, проблемные вопросы; постановка задания — 

подчеркнуть в процессе просмотра кинофрагмента ключевые слова и т. д. 

5.  Первичный просмотр кинофрагмента. Выполнение преддемонстрационных заданий. 

6.  Диалог между преподавателем и обучаемыми по содержанию кинофрагмента. 

7.  Дополнительные задания, обеспечивающие детальное понимание аудиотекста; 

вторичный просмотр кинофрагмента. 

8.  Проверка детального понимания обучаемыми кинофрагмента: а) постановка вопросов по 

содержанию кинофрагмента учащимся; б) задание указать верные и неверные утверждения; в)  

задание выбрать правильный ответ из нескольких данных; г)  составление плана содержания 

просмотренного кинофрагмента; д) задание расставить предложения текста (картинок) в 

логической последовательности. 

9.  Беседа   по   просмотренному   кинофрагменту: а)  пересказ обучаемыми текста  

(краткий, полный, выборочный); б) выражение ими оценочного отношения к просмотренному 

кинофрагменту; в) пересказ фрагмента на основе речевой программы или плана пересказа; г)  

вопросно-ответная работа по содержанию видеоряда; д) описание отдельных эпизодов 

кинофрагментов;   е)   составление  дополнительных микродиалогов к фрагменту; ж) драматизация 

кинофрагмента в классе при выключенном звуке; з) трансформация диалога к фрагменту за счет 

введения новых, предлагаемых обстоятельств или изменения одной из реплик. 

     Предметом контроля и оценки являются творческие образовательные продукты учеников по 

решению ситуативно-позиционных задач на выбор: конкурсные мероприятия на выявление 

лучшего кино-клаббера (лучшее сочинение на английском языке), лучшее озвучивание 

кинофрагмента или драматизацию кинофрагмента. Итоговый контроль проводится в конце всего 

курса. Он имеет форму защиту творческого проекта.   

 

№ Содержание и виды организации деятельности обучающихся Кол-во 

занятий 

1 Марк Твен  «Приключения Тома Сойера».  
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма и работа с ситуативно-

иллюстративными видеофрагментами, наглядно представляющими образование 

формы определенного языкового явления.  

2.Драматизация речевой ситуации видеофрагмента   с  изменением  содержащихся  

в  ней  структур:   замена  действующих  лиц,  объектов действия, места и времени 

действия.  

3. Драматизация речевой ситуации видеофрагмента   с  изменением  содержащихся  

в  ней  структур: перенос в новую ситуацию (тему). 

3 

2 Даниель Дефо «Приключения Робинзона Крузо».  
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма и работа с ситуативно-

3 
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обобщающими  видеофрагментами. иллюстрирующими особенности 

употребления языковых явлений. 

 2.Драматизация речевой ситуации видеофрагмента   с  изменением  содержащихся  

в  ней  структур:   замена  действующих  лиц,  объектов действия, места и времени 

действия.  

3. Драматизация речевой ситуации видеофрагмента   с  изменением  содержащихся  

в  ней  структур: перенос в новую ситуацию (тему). 

3 Джек Лондон «Мартен Иден».  
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма и работа с ситуативно-

дифференцирующими видеофрагментами  на употребление двух языковых 

явлений.  

2.Написание кино-клаббера. 

2 

4 Эрнест Хемингуэй «Старик и море».  
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма, контроль понимания 

основного содержания и осознание специфики употребления языкового явления в 

речи.  

2.Краткий пересказ кинофрагмента. 

2 

5 Бернард Шоу «Пигмалион». 

 1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма, усвоение   формы   

выбранных   языковых   явлений.  

2.Повторение речевых образцов при выключенном звуке. с  опорой лишь  на  

языковую  наглядность.  

3.Драматизированное   воспроизведение   текста видеофрагмента. 

3 

6 Джером Д Селинджер «Над пропастью во ржи». 
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма и составление 

ситуаций по аналогии. ориентированных на употребление в них грамматических 

структур (явлений).  

2.Озвучивание кинофрагмента. 

2 

7 Вильям Шекспир «Ромео и Джульетта».  
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма, Усвоение   формы   

выбранных   языковых   явлений  и повторение речевых образцов при 

выключенном звуке с  опорой лишь  на  языковую  наглядность. 

 2.Припоминание обучаемыми различных ситуаций, в которых может быть 

использована та или иная грамматическая структура.   3.Употребление  выбранной   

грамматической   структуры   в микродиалоге или высказывании в рамках 

ситуации. Драматизированное   воспроизведение   текста видеофрагмента. 

3 

8 Джоан Роулинг «Гарри Поттер».  
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма, выполнение 

упражнений на снятие языковых трудностей аудирования,  в том числе введение  и 

систематизация   новых  слов,  отработка   в  упражнениях сложных 

словосочетаний и грамматических структур.  2.Выполнение упражнений на 

выявление понимания в определенных контекстах иноязычных слов. и  

конструкций,  конкретных  случаев употребления грамматических явлений. 

Написание кино-клаббера. 

2 

9 Шарлотта Бронте «Джейн Эйер».  
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма., употребление одной 

из соотносимых грамматических структур в системе иноязычного речевого опыта  

обучаемых.  

2.Употребление грамматических структур вновь  усвоенных и ранее 

сформированных в речевом навыке в называемых  преподавателем  или другими 

обучаемыми ситуациях. 

2 
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10 Редьярд Киплинг «Маугли».  

1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма, повторение речевых 

образцов при выключенном звуке с  опорой лишь  на  языковую  наглядность,   

2. Подстановка   изменяемых   элементов   речевого образца и трансформация   

исходного   речевого образца в вопросительную и отрицательную формы. 

2 

11 Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ».  
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма,  Выполнение  

тренировочных  аудитивных   упражнений, обеспечивающих понимание текста 

кинофрагмента  на различение и понимание грамматических структур текста на 

слух.  

2. Просмотр фрагментов фильма,  выполнение  тренировочных  аудитивных   уп-

ражнений, обеспечивающих понимание текста кинофрагмента на развитие 

языковой догадки в понимании производных и интернациональных слов и на 

развитие аудитивной памяти и внимания.  

3. Просмотр фрагментов фильма,  выполнение  тренировочных  аудитивных   уп-

ражнений, обеспечивающих понимание текста кинофрагмента на слуховую 

дифференциацию языковых явлений в речевом потоке на аудирование 

определенных фрагментов текста к кинофрагменту и на предвосхищение 

основного содержания по отдельным элементам текста и визуальным опорам. 

3 

12 Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах». 1. Краткая биография автора. Первичный 

просмотр кинофрагмента. Выполнение преддемонстрационных заданий. Диалог 

между преподавателем и обучаемыми по содержанию кинофрагмента. 

 2. Дополнительные задания, обеспечивающие детальное понимание аудиотекста; 

вторичный просмотр кинофрагмента. 

2 

13 Чарльз Диккенс «Крошка Доррит». 1.Краткая биография автора.  Первичный 

просмотр кинофрагмента. Проверка детального понимания обучаемыми 

кинофрагмента и постановка вопросов по содержанию кинофрагмента учащимся.  

2.Задание указать верные и неверные утверждения и  задание выбрать правильный 

ответ из нескольких данных. 

3.  Составление плана содержания просмотренного кинофрагмента, задание 

расставить предложения текста (картинок) в логической последовательности. 

3 

14 Агата Кристи «Эркюль Пуаро».  
1.Краткая биография автора. Просмотр фрагментов фильма,  употребление одной 

из соотносимых грамматических структур в системе иноязычного речевого опыта  

обучаемых,  в  том  числе  вновь  усвоенных и ранее сформированных в речевом 

навыке в называемых  преподавателем  или другими обучаемыми ситуациях. 

 2.Озвучивание кинофрагмента. 

2 

15  Заключительное занятие. Конкурс кино-клаббера, озвучивания кинофрагмента или 

драматизации кинофрагмента на выбор. 
1 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Английский видеоклуб» 
 

 

 
Название темы часы вид рефлексии 

1.  
Марк Твен  «Приключения Тома 

Сойера». 
3 

Драматизация речевой ситуации 

видеофрагмента 

2.  
Даниель Дефо «Приключения 

Робинзона Крузо». 
3 

Драматизация речевой ситуации 

видеофрагмента    

3.  Джек Лондон «Мартен Иден». 2 Написание кино-клаббера. 
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4.  Эрнест Хемингуэй «Старик и море». 2 
Составление саммари кинофрагмента. 

5.  Бернард Шоу «Пигмалион».  3 
Драматизированное воспроизведение   

текста видеофрагмента. 

6.  
Джером Д. Селинджер «Над 

пропастью во ржи». 
2 

Составление ситуаций по аналогии 

7.  
Вильям Шекспир «Ромео и 

Джульетта». 
2 

Драматизированное   воспроизведение   

текста видеофрагмента. 

8.  Джоан Роулинг «Гарри Поттер». 2 
Написание кино-клаббера. 

9.  Шарлотта Бронте «Джейн Эйер». 2 
Озвучивание кинофрагмента. 

10.  Редьярд Киплинг «Маугли». 2 Озвучивание кинофрагмента. 

11.  
Роберт Льюис Стивенсон «Остров 

сокровищ». 
3 

Озвучивание кинофрагмента. 

12.  Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах». 2 
Составление саммари кинофрагмента. 

13.  Чарльз Диккенс «Крошка Доррит». 3 
Составление плана содержания 

14.  Агата Кристи «Эркюль Пуаро». 2 Озвучивание кинофрагмента. 

15.  Заключительное занятие.  1 

Конкурс кино-клаббера, озвучивания или 

драматизации кинофрагмента на выбор. 

 Итого 34 
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