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Пояснительная записка 
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона  «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ или Закон) дополнительные образовательные 
программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества, государства. Данная программа имеет культурологическую, 
интеллектуально-познавательную, социолингвистическую направленность. 

Программа платных образовательных услуг «Творческая студия юного 
переводчика» включает несколько направлений: общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное и духовно-нравственное. Она имеет 
культурологическую направленность и призвана обеспечить усвоение 
учащимися базовых основ английского языка, а также ознакомление с 
культурным наследием Великобритании. 

Актуальность,  новизна и практическая значимость курса 

Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. В условиях 
расширения межкультурных контактов языковое посредничество является 
одним из наиболее востребованных умений. Оно играет важную роль в 
современном многоязычном обществе, т.к. происходящие сегодня изменения 
в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 
новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической 
подготовки.  

Данная программа отличается от других компетентностным, 
социолингвистическим  и культурологическим подходом, а также тем, что 
предполагает интегрирование нескольких областей знаний: английский язык, 
информатика, журналистика, история и др. В программе заложены 
возможности систематического использования информационно-
коммуникационных технологий: передач Спутникового телевидения, 
исторических фильмов и т.д. В рамках компетентностного подхода к 
обучению иностранному языку становится приоритетным создание условий 
для самореализации личности учащихся, интеграции их в мировую культуру, 
формирование, развитие и совершенствование умений социокультурного и 
социолингвистического плана. Культурологическая направленность данной 
программы помогает понять актуальную культуру, развивают у детей 
стремление к межнациональному общению, формируют основы 
толерантного взаимодействия. Интеллектуально-познавательная 
направленность заключается в: а) формировании устойчивого интереса к 
переводческой деятельности, содействии в  определении жизненных планов 
ребенка; б) организации проектной деятельности обучающихся; в) 
подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении.  

Основная цель курса –овладение навыками и умениями перевода в 
определенном объеме, а также формирование базовых представлений о 
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переводе на основе современных теоритических разработок. В качестве 
сопутствующей цели можно выделить развитие универсальных учебных 
компетентностей, например: учиться самостоятельно; исследовать и 
критически осмысливать явления действительности; организовывать и 
осуществлять коммуникацию социальных групп; проектировать собственную 
деятельность, т.е. анализировать ситуацию, принимать решения, 
осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, 
корректировать свою деятельность в зависимости от результата; 
формирование гуманистических ценностей и норм поведения. 

Образовательные задачи данной программы:  
- способствовать равномерному развитию всех компонентов 

коммуникативной компетентности учащихся, а именно: лингвистической, 
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической; 

- создать условия для осмысления учащимися роли перевода в 
современном обществе, 

- способствовать развитию представлений о переводе как о виде 
речевой деятельности, ознакомить учащихся со всеми существующими 
видами перевода; 

- развить умение использовать опыт родного языка для успешного 
овладения переводческими навыками; 

- создать условия для знакомства с некоторыми сферами 
профессиональной деятельности переводчики; 

- создать условия для рефлексии собственной коммуникативной и 
переводческой деятельности; 

- способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, 
истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

- систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 
формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению 
иностранного языка и потребность использовать его для самообразования в 
других областях знаний; 

- создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 
когнитивных и аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного 
и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей и 
т.д.; 

- создать условия для разнообразной работы с информацией, 
познакомить учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

- создать условия для приобретения опыта проектирования своей 
переводческой деятельности, осуществления проекта и осмысления его 
результатов. 

Воспитательные задачи: 
-создать условия для критического осмысления окружающего мира и 

себя в нем; 
- создать условия для сопоставления и сравнения своей и иноязычной 

культуры, развития позитивного уважительного отношения к собственной 
культуре и культуре других народов; 
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- способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного 
действия в области перевода. 

Развивающие задачи: 
- развитие у учащихся памяти, воображения, творческих способностей; 
-формирование способности к приобретению и анализу 

фактологической информации; 
- формирование умения распознавать и различать факты, мнения, 

предположения, аргументы, стереотипы; 
- формирование умения критически мыслить; 
- формирование умения переноса знаний, умений и навыков в новую 

ситуацию; 
- формирование умения пользоваться дополнительными источниками 

знаний в т.ч. электронными. 
Основные характеристики курса: 
- широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания 

речевого материала, тематики и проблематики говорения и письма, типов 
заданий, широкого применения проектной методики; 

- многоуровневость, т.к. курс предполагает овладение как языковыми, 
так и речевыми аспектами коммуникации, а также формирование учащимися 
личностного отношения к обсуждаемым проблемам и развитие всех 
ключевых компетентностей (при сохранении ведущей роли 
коммуникативной); 

- полифункциональность, поскольку английский язык выступает и как 
цель обучения, и как средство осуществления разнообразной деятельности; 

- направленность на формирование у школьников целостной картины 
мира; 

- модульная организация процесса обучения, что позволяет расширять 
и сокращать материал в зависимости от потребностей и возможностей 
конкретных учащихся; 

-гуманитарная направленность и расширение лингвистического 
кругозора учащихся; 

-нацеленность на формирование личности и ее социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира; 

- систематическая реализация личностно-ориентированного  
коммуникативно-когнитивного подхода к обучению. 

Рабочая программа содержит темы-модули,  каждый из которых 
предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности 
обучающихся . 

Перевод является самостоятельным видом речевой деятельности 
наряду с говорением, аудированием, чтением и письмом. Перевод – это 
решение сложной коммуникативной задачи передачи содержания 
оригинального текста/высказывания путем создания коммунникативно-
равноценного текста/высказывания на другом языке. 

Рецептивно переводчик должен уметь максимально точно понять то, 
что сказано/написано, в какой ситуации, с какой целью и для кого, а также 
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какие языковые средства использованы автором переводимого 
высказывания. Продуктивный аспект включает создание эквивалентного 
высказывания/текста. Переводчик должен выбрать адекватные средства для 
решения той же коммуникативной задачи, но с учетом изменившегося 
адресата. Таким образом, помимо хорошего владения иностранным языком, 
переводчик должен очень хорошо владеть и родным. 

Обучение переводу  - это формирование умений передачи содержания 
оригинального высказывания/текста, посредством создания эквивалентного 
текста/высказывания на другом языке.  

В данном курсе развитие умений перевода рассматривается и как 
самостоятельная задача, и как средство обучения другим видам речевой 
деятельности. Перевод как самостоятельный вид речевой деятельности 
предполагает знакомство с типовыми моделями переводческой деятельности, 
развитие переводческих умений. 

При обучении переводу учащиеся овладевают механизмами и 
стратегиями перевода. Механизмы перевода включают следующие процессы: 
ориентировка, постановка коммуникативной задачи и цели, уяснение 
смыслов и коммуникативных средств оригинала, выбор переводческих 
эквивалентов, реализация плана, оценка результата. Стратегии перевода 
включают следующие умения: уточнять информацию; использовать 
элементы адаптивного транскодирования; компрессировать текст; снижать 
уровень эквивалентности; разделять речевое высказывание на части; 
находить смысловые опоры; прогнозировать информацию; компенсировать 
потери понимания за счет знания предмета, обстановки, понимания 
интонации, эмоциональной окраски. 

Учащиеся также знакомятся со следующими операциями перевода: 
транскрибирование/транслитерация, калькирование, лексико-семантические 
замены (конкретизация, генерализация, модуляция), грамматические 
трансформации (дословный перевод, членение предложения, объединение 
предложений, грамматические замены, антонимический перевод, 
экспликация, компенсация). 

Набор детей в учебные группы осуществляется без ограничений, но с 
учётом наполняемости групп: 10-15 человек в группе. Это повышает 
эффективность процесса обучения. 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 5-6 классов, возраст 
обучающихся – 11-12 лет.  Количество обучающихся в группе – 10-15 
человек. Срок  реализации программы – 1 год.  Программа рассчитана на 30 
часов (из расчета 1 час в неделю. 

Формы занятий: групповые, коллективные, индивидуальные; 
практические и теоретические. Формы обучения: уроки с использованием 
деятельностного подхода, практикум, видеоэкскурсии, путешествия, 
исследования, конференции, презентации проектов, интеллектуальные, 
деловые и ролевые игры и др.  

Основные методы обучения: проблемное изложение, словесно-
наглядный метод, исследовательский метод, метод проектов. 
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Используемые современные технологии обучения: ИКТ, технология 
развития критического мышления, проектная технология, технология 
проблемного обучения, игровые технологии, модульная технология, кейс-
технологии и др. 

 

Планируемые  результаты освоения курса 
Планируемые личностные результаты:  
- формирование мотивации изучения иностранного языка и 

переводческой деятельности в частности;  
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  
- формирование коммуникативной компетенции;  
- формирование общекультурной и этнической идентичности;  
- стремление к лучшему сознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  
- толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, 

свою гражданскую позицию.  
Планируемые предметные результаты: 
По окончании курса учащиеся должны: 
- понимать, переводить и воспроизводить основное содержание 

сложных устных и письменных аутентичных текстов прагматической и 
конкретной тематики, относящихся к разным коммуникативным типам, а 
также выделять в них значимую информацию; 

- спонтанно и бегло общаться с носителями языка и переводить их речь 
без особого напряжения с обеих сторон, делая небольшие паузы, 
необходимые для поиска адекватных способов перевода и выражения мысли; 

- продуцировать устные и письменные переводы текстов разных типов 
по широкому кругу тем; 

- использовать различные источники для поиска информации, выделять 
из различных источников, обобщать и представлять информацию разными 
способами; 

- решать определенные учебные, исследовательские, организационные 
задачи, проектировать индивидуальную и коллективную деятельность; 

У учащихся формируется представление о том, что: 
- форма, значение и функция языковой единицы относительно 

самостоятельны и, следовательно, перевод не может быть «дословным» 
- каждая языковая единица обладает денотативным, каннотативным и 

внутрилингвистическим значением, которые в разных языках не совпадают, 
- иногда приходиться жертвовать некоторыми компонентами смысла, 

т.е. снижать эквивалентность, 
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- в разных языках не совпадают не только слова и грамматические 
структуры, но и то, что они означают, особенности культуры и истории 
обоих говорящих коллективов влияют на восприятие ситуаций и речевое 
поведение людей, 

- языковые единицы функционируют в составе фраз. Предложений, 
текстов, и от этого зависит выбор иноязычного эквивалента, 

- различные языковые единицы взаимодействуют с различными видами 
контекста, следовательно, при выборе эквивалента нужно знать возможные 
контексты в обоих языках, 

- перевод должен ориентироваться не только на формальные 
особенности оригинала, но и на реакцию нового адресата, 

- при переводе часто приходится эксплицировать информацию, которая 
может быть упущена новым адресатом вследствие незнания иной культурной 
реальности. 

В результате учащиеся должны уметь: 
- переводить слова, предложения, устойчивые словосочетания и 

штампы с помощью эквивалентов, передавая их функцию, а не дословно 
- вычленять элементы значения в языковом явлении и передать эти 

значения с помощью одного или нескольких эквивалентов смысла, 
- учитывать несовпадение культурно-обусловленных знаков при 

создании текста/высказывания на другом языке 
- опираться на контекст при подборе эквивалентов 
- учитывать реакцию нового адресата 
- эксплицировать информацию, которая может быть упущена новым 

адресатом. 
Планируемые метапредметные результаты достигаются через: 

содержание обучения, использование ИКТ и других современных 
технологий, наличие текстов разных жанров и обилие заданий на разные 
типы чтения, сопоставление явлений родного и изучаемого языков с 
помощью грамматического справочника, упражнений, интернет-ресурсов; 
знакомство с явлениями окружающего мира, фактами его истории, 
географии, культуры и т.д. на английском языке. Планируемые 
метапредметные результаты: 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
- развитие коммуникативной компетенции;  
- умение четко определять области знаемого и незнаемого;  
- умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение которых 
необходимо для достижения поставленных целей, планировать 
последовательные действия, прогнозировать результаты работы, 
анализировать итоги деятельности (как положительные, так и 
отрицательные), делать выводы (промежуточные и итоговые), вносить 
коррективы, определять новые цели и задачи на основе результатов работы;  
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией (извлекать информацию из различных источников, 
анализировать, систематизировать, представлять различными способами);  
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- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;  
- осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Система отслеживания и оценивания результатов изучения курса  
Используются различные виды контроля: 1) итоговый контроль и 

оценивание (по окончании изучения учебного курса в виде презентации 
итоговой проектно-исследовательской работы); 2) промежуточный 
самоконтроль и оценивание интегрированных умений (после каждого 
изученного раздела в виде презентации проекта, сообщения, инсценировки и 
т.п.), 3) текущий контроль (на разных этапах занятия, особенно при 
осуществлении продуктивной деятельности). 

В зависимости от субъекта контроля проводятся следующие формы 
контроля: 1) Внешний контроль (осуществляется учителем на разных этапах 
обучения для составления экспертного мнения по поводу качества усвоения 
теоретического и практического материала); 2) Самоконтроль (в основном в 
конце каждого раздела в виде таблицы, содержащей информацию о том, что 
нового узнал обучающийся); 3) Взаимоконтроль (на разных этапах занятий в 
зависимости от критериев, по которым учащиеся будут способны провести 
взаимоконтроль). 

В зависимости от организации работы контроль проводится в форме 
наблюдений, опросов, оценочных суждений, тестирования, презентации 
мини-сообщений, проектов, творческих работ и т.д. 

Результат освоения дополнительной образовательной программы по 
данному курсу фиксируется в специально разработанной карточке для 
каждого обучающегося, где фиксируются данные ученика (ФИО, класс, 
школа), данные учителя (ФИО, должность), тема учебного курса с 
содержанием всех разделов и выполненных по ним отчетных работ с 
комментариями учителя. Фиксируется тема итоговой работы, оцененная в 
форме кредитно-зачетной системы. Дубликат данной карточки вклеивается в 
дневник и прикрепляется также к портфолио ученика.  

В связи с тем, что на занятиях систематически используются ИКТ - 
цифровое телевидение, аудирование в формате МР3, видеофильмы и др., то 
для реализации данной программы необходимо иметь следующие средства:  

- компьютеры с выходом в интернет, 
- проектор 
-интерактивная доска 
- аудио и видеотехника; 
А также иные раздаточные и учебно-методические материалы, 

подготовленные учителем по конкретным  темам и разделам изучаемого 
курса. 

Формы контроля знаний учащихся: практическая работа 
индивидуальная, в паре или группе; тест; творческие работы учащихся; 
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самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 
незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 
проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 
деятельности; конкурсы; викторины; театрализованные постановки; 
тематические праздники; открытые занятия для родителей.  

Итоговое занятие по курсу организуется в форме открытого занятия с 
участием родителей, на котором происходит презентация выполненных 
учащимися работ и их обсуждение, уровня владения языковым и речевым 
материалом в различных жизненных ситуациях. 

В результате изучения данного курса у учащихся  будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся  
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
учащиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
II. Содержание учебного курса. 

 
Тема 1. Виды перевода (1 час- теоретич.) 
Теория (1 час): Периодизация истории перевода. Первые события 

переводческого опыта. Библейские переводы в истории перевода. Основные 
этапы истории перевода в России. Виды перевода: 1) письменный; 2) устный 
(зрительно-устный, абзацно-фразовый, двусторонний, последовательный, 
синхронный). 

Тема 2 .  Переводческая ономастика (2 часа) 
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Теория (1 час): Особенности перевода имен собственных, включая 
географические названия. Смысловая нагруженность имен собственных. 
Речевая характеристика персонажа. 
Практика (1 час): перевод имен собственных с английского языка на 
русский и наоборот с учетом контекста. Выделение дополнительных смыслов 
на основе внутренней формы «значащих» имен. Применение переводческих 
трансформаций. Создание метатекста и конструирование собственных 
творческих эквивалентов в переводческой ономастике. 

Тема 3. Хэллуин: Кошелек или жизнь (3 часа) 
Теория (1 час): традиции празднования Хэллуина в англоязычных странах. 
Введение лексико-грамматических единиц по указанной теме. 
Практика (2часа): просмотр видео «Хэллуин». Понимание на слух 
основного содержания текста. Работа с поисковой системой Wikipedia 
История в картинках. Проведение праздника. 

Тема 4 . Что такое лимерики? (3часа) 
Теория (1час): понятие лимериков. Особенности англоязычного юмора 

в свете разницы между культурами. 
Практика (2 часа): работа с англоязычными и русскоязычными 

шутками, анекдотами. Поиск эквивалентного способа их перевода и передачи 
смысла в свете различия культур. Создание собственных лимериков. 

Тема 5.Секреты английского синквейна. (2 часа) 
Теория (0,5 часа): понятие синквейна. Особенности написания 

синквейна в английском языке. 
Практика (1,5 часа): работа с английскими синквейнами и способами 

их перевода и передачи смысла на русский язык. Написание собственных 
синквейнов. 

Тема 6. Перевод реалий (3 часа) 
Теория (0,5часа): Отражение национальной культуры в языке и переводе. 
Виды реалий и способы их перевода. 
Практика (2,5часа): найти в тексте слова/фразы/предложения, 
соответствующие данным (снижение уровня эквивалентности, компенсация 
семантических потерь, конкретизация, генерализация, модуляция); выберите 
наиболее подходящий эквивалент (уяснение смыслов, поиск 
контекстуального эквивалента). 
 Тема 7. Праздники. День Святого Валентина. (3 часа) 
Теория (0,5часа): Традиции празднования Дня святого Валентина.  
Знакомство с героями мультфильма. 
Практика (2,5часа): рассмотрение типичных ситуативных разговорных 
клише в речи главных героев мультфильма. Работа с мультфильмом 
«Медвежонок: День Святого Валентина» (перевод, озвучка фрагментов 
мультфильма в отдельных группах). Применение поисковых интернет систем 
для достижения эквивалентности при переводе. Написания поздравлений с 
Днем всех влюбленных на английском языке. Подготовка к празднику в 
школе: изготовление праздничных атрибутов, подарков, номеров 
самодеятельности, песен и т.д. Проведение праздника.  
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Тема 8. Переводы С.Я. Маршака (4 часа) 
Теория (1 час): роль С.Я. Маршака в сфере переводов для детей.  
Практика (3 часа): особенности перевода детской литературы. Работа с 
произведениями С.Я.Маршака «Шалтай -Болтай», «Робин – Боббин», 
«Если…» и др. Применение поисковых интернет систем для достижения 
эквивалентности при переводе. 

Тема 9. Вини-пух  и все, все, все.(6 часов) 
Теория (1 час): Знакомство с героями мультфильма, созданного по повестям 
и стихам Алана Александра Милна.  
Практика (5часа): рассмотрение типичных ситуативных разговорных клише 
в речи главных героев мультфильма. Работа над переводом, озвучкой 
фрагментов мультфильма в отдельных группах. Применение поисковых 
интернет систем для достижения эквивалентности при переводе.  

Тема 10. Ложные друзья переводчика (2 часа) 
Теория (0,5часа): понятие межъязыковой асимметрии. «Ложные друзья 
переводчика» как явление межъязыковой асимметрии  
Практика (1,5 часа): задания на поиск «ложных друзей переводчика», их 
анализ с последующим переводом. Работа с различными источниками 
информации: словари и словарные статьи, интернет. 

Тема 11. Итоговое занятие. Конкурс юных переводчиков (1час – 
практич.).  

Учебно-тематический план  
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
 Из них 
Теоретические  Практические 

1. Виды перевода 1 1 - 

2. Переводческая ономастика 2 1 1 

3. Хэллуин: кошелек или жизнь. 3 1 2 

4. Что такое лимерики? 3 1 2 

5. Секреты английского синквейна 2 0,5 1,5 

6. Перевод реалий 3 0,5 2,5 

7. Праздники. День святого Валентина 3 0,5 2,5 

8. Переводы С.Я.Маршака 4 1 3 

9. Винни-пух и все, все, все 6 1 5 

10. Ложные друзья переводчика 2 0,5 1,5 

11 Итоговое занятие .  1 - 1 

 Итого  30 часов 8 часов 22 часов 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения английского языка ученик должен:  

Знать:  
-название страны/стран изучаемого языка, их столиц, государственную 
символику и т.д.  
- рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по 
содержанию и форме);  
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-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 
страны/стран изучаемого языка; 
-особенности и традиции празднования Хэллуина,Дня святого Валентина и 
др. 
- понятия лимерики, синквейн, ложные друзья переводчика и др. 
Уметь: 
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

- переводить слова, предложения, устойчивые словосочетания и 
штампы с помощью эквивалентов, передавая их функцию, а не дословно 

- вычленять элементы значения в языковом явлении и передать эти 
значения с помощью одного или нескольких эквивалентов смысла, 

- учитывать несовпадение культурно-обусловленных знаков при 
создании текста/высказывания на другом языке 

- опираться на контекст при подборе эквивалентов 
- учитывать реакцию нового адресата 
- эксплицировать информацию, которая может быть упущена новым 

адресатом. 
 

Литература и средства обучения  
Литература для педагога. 
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.,1975 
2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – Спб., 2000 
3. Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по переводу с 
английского языка на русский. – М.  
4. Кузьмин С.С. Идеоматический перевод с русского языка на английский 
(теория и практика). – М., 2007 
5. Латышев Л.К. Технология перевода. – М.: 2000  
6. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному 
общению. – М.: 1990 
7. Петрова О.В.Введение в теорию и практику перевода (на мат.англ.яз.) 
8. Программно-методические материалы к УМК Hotline. Oxford University 
Press, M.,2000 
9.Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка.- М.,1984 
10. Тимко Н.В. Фактор «культура» в переводе. 2-е изд.,доп. – Курск,2007 
Швейцер А.Д. Теория и практика перевода. М., 1998 

 

Литература для учащихся. 
1. Английские песни и рифмовки для детей. Н. Б. Донецкая, И. А. Конина.- 
Тамбов: ТОИПКРО, 2005. 
2. Занимательные упражнения. Е. Е. Тимохина, М. В. Крижепольская. – 
Москва: Каро, 2006. 
3. Литтлджон Э., Д. Д. Хикс. Cambridge English for Schools in Russia. Учебник 
английского языка. Начальный уровень. М.: «Дрофа», 1997 г. 
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4. Энциклопедия Britannica 2006. Детская энциклопедия.- Merriam – Webster, 
Inc. 

 
Ресурсы ИНТЕРНЕТ: 

http://www.dreamenglish.com/family 
http://www.englishhobby.ru  
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 
http://www.freeabcsongs.com/ 
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 
www. InTouchclub.net 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»  
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   
E-mail: l u vr -oo@ ma i l . r u        w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

Календарно-тематическое планирование материала  
платных образовательных услуг по английскому языку  

«Творческая студия юного переводчика» для учащихся 5-6 классов 
1 час в неделю (30 недель = 30 часов) 

Учитель: Артюхина О.С. 
№  
п/п 

Тема разделов 
Тема уроков  

Дата по плану Дата по факту 

Тема 1.Виды перевода (1 час) 
1. 1 Виды перевода 15.09  

Тема 2. Переводческая ономастика (2 часа) 
2
. 

1 Понятие перводческой ономастики.  22.09  

3
. 

2 Применение переводческих трансформаций. Игра Интервью  29.09  

Темя 3. Хэллуин: кошелек или жизнь (3 часа) 
4 1 Традиции празднования Хэллуина в англоязычных странах. Просмотр видеороликов. 06.10  

5 2 мастерская по изготовлению праздничных атрибутов. 13.10  

6
. 

3 Проведение праздника 20.10  

Тема 4. Что такое лимерики? (3 часа) 
7 1 Эдвард Лир. Введение понятие «лимерики» 27.10  

8 2 Шутки и анекдоты в английском языке. 03.11  

9 3 Творческая работа «Напиши свой лимерик» 17.11  
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Тема 5. Секреты английского синквейна ( 2 часа) 
10 1 Особенности написания синквейнов в английском языке 24.11  

11 2 Перевод синквейнов. Конкурс лучшего синквейна. 01.12  

Тема 6. Перевод реалий (3 часа) 
12 1 Виды реалий и способы их перевода 08.12  

13 2 Лексикограмматический практикум по переводу реалий 15.12  

14 3 Решение кроссворда  22.12  

Тема 7. Праздники. День святого Валентина (3 часа) 
15 1 Традиции празднования Дня святого Валентина 12.01  

16 2 Работа с мультфильмом «Медвежонок: День Святого Валентина» 19.01  

17 3 Проведение праздника  26.01  

Тема 8.  Переводы С.Я.Маршака (4 часа) 
18 1 Переводы детских произведений. С.Я. Маршак – переводчик. 02.02  

19 2 «Шалтай –Болтай», «Робин – Боббин» 09.02  

20 3 «Если» 16.02  

21 4 «Двенадцать месяцев» 02.03  

Тема 9. Винни-пух и все, все, все (6 часов) 
22 1 А.Милн и его произведения 16.03  

23 2 Винни-пух А.Милна и Винни пух Б.Заходера. 23.03  

24 3 Типичные ситуативные разговорные клише в речи главных героев мультфильма 06.04  

25 4 Работа над переводом, озвучкой фрагментов мультфильма в отдельных группах. 13.04  

26 5 Работа над переводом, озвучкой фрагментов мультфильма в отдельных группах. 20.04  

27 6 Работа над переводом, озвучкой фрагментов мультфильма в отдельных группах. 27.04  

Тема 10. Ложные друзья переводчика (2 часа) 
28 1 «Ложные друзья переводчика» как явление межъязыковой асимметрии  04.05  

29 2 Поиск «ложных друзей переводчика» в текте, анализ ,  перевод. 11.05  

30 1 Итоговое занятие.  (1 час) 18.05  
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