


Цель программы: 

Развитие, углубление и совершенствование коммуникативной компетенции, а также 

языковых и социокультурных знаний в процессе использования иностранного языка в 

ситуациях межкультурного общения. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Формирование системы представлений о специфике работы гида-

переводчика и ее особенностях, видах и способах перевода; 

2. Систематизация лингвистических и грамматических знаний, необходимых 

для выполнения как письменного, так и устного перевода; 

3. Формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения, в процессе ознакомления учащихся со 

страноведческим, культуроведческим, лингвострановедческим, социолингвистическим 

материалами. 

Развивающие: 

1. Развитие познавательного интереса, внимания, памяти; 

2. Формирование мотивации к саморазвитию; 

3. Формирование познавательной самостоятельности; 

4. Формирование сосредоточенности и внимания. 

Воспитательные: 

1. Формирование коммуникативных навыков; 

2. Формирование таких качеств, как трудолюбие, дисциплинированность, 

сознательность, активность; 

3. Формирование общей культуры воспитанников, их нравственных, 

интеллектуальных качеств; 

4. Умение определять цель обучения, самостоятельно планировать способы 

достижения поставленных целей, находить эффективные пути достижения результата; 

5. Умение контролировать свою деятельность, осуществляемую для 

достижения целей, изменять её в зависимости от существующих требований и условий; 

6. Умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности. 

 
Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные 

1. Проявляют интерес к истории и культуре своей родины и других стран и 

народов; 

2. Проявляют познавательный интерес, внимание; 

3. Проявляют абстрактное и образное мышление, воображение, логику; 

4. Проявляют мотивацию к саморазвитию. 

Предметные: 

1. Составляют высказывания и ведут диалог в пределах тематики курса, 

соблюдая правила этикета, опираясь на усвоенный лексико-грамматический материал; 

2. Делают простой синхронный перевод с русского на английский язык и 

наоборот; 

3. Понимают содержание высказываний носителей языка в соответствии с 

изученной тематикой и извлекают необходимую информацию, как частично, так и 

полностью; 

4. Читают аутентичные тексты различных жанров, используя основные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое; 

5. Умеют составлять план своего выступления. 

Метапредметные: 

1. Умеют анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

учебной деятельности; 



2. Умеют воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

3. Умеют самостоятельного искать, анализировать и отбирать информацию с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

4. Умеют выражать свои мысли и способности выслушивать своего 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

5. Умеют работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/ п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов Формы контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие. 

Профессиональный портрет гида-

переводчика 

2 1 1 

Опрос. 

 

2. 

Перевод в современном мире. 

Искусство взаимодействия со 

слушателями 

 

4 

 

2 

 

2 

Викторина. 

Входной 

контроль. 

3. Перевод синхронный и 

последовательный 
4 2 2 

Опрос. 

4. Диалог культур. Лексика по теме 

«Путешествия и туризм» 
4 2 2 

Опрос. 

5. Основы межкультурной 

коммуникации 
4 2 2 

Опрос. 

6. Понятия эквивалентности и 

адекватности и их значение при 

переводе 

4 2 2 

Опрос. 

7. Отбор и изучение экскурсионных 

объектов. Составление маршрута 

экскурсии. 

30 10 20 

Опрос. 

 

8. 

Определение источников 

экскурсионного материала. 

Составление переводческого 

портфолио 

18 9 9 

Тестирование. 

 

9. 
«Я гид-экскурсовод». Итоговое 

занятие. Экскурсия на английском 

языке 

2  2 

Выездное 

мероприятие. 

 Итого: 72 30 42  
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