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Пояснительная записка 
Необходимость создания программы дополнительного образования детей по английскому 
языку «Юный гид-переводчик» продиктована возрастающим интересом учащихся  и 
желанием получить основы профессии гида-переводчика.  
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 
гуманитарной направленности предназначена для учащихся проявляющих особый 
интерес к изучению английского языка и краеведению. Программа реализуется в группах 
детей, мотивированных на изучение английского языка и проявляющих интерес к 
экскурсионному туризму, к истории и отечественной культуры, культуроведению.  
Программа составлена на основе анализа существующих типовых программ, британских 
УМК по английскому языку, рекомендованных МО РФ для использования в школах и 
гимназиях в качестве дополнительных пособий и личного опыта работы по предмету.  
Программа разработана в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления учащихся и молодежи». 
4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 
5. Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О 
концепции внедрения целевой модели региональной системы дополнительного 
образования учащихся в Мурманской области». 
6. Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО 
г. Североморск». 
7. Уставом учреждения. 
Программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для детей 14-17 лет. 
Для успешной реализации программы формирование групп проводится с учётом 
индивидуальных способностей учащихся, что позволяет проводить обучение 
дифференцированно. Группа делится на 3 звена. 
Каждое звено работает 2 раза в неделю по 1 часу  
1-2 год обучения (2 раза в неделю по 1 часу) × 36 недель = 72 часа×3 звена = 216 часов  
Один академический час равен 45 минутам астрономического времени. 
Цель программы: развитие самостоятельного мышления, формирование 
коммуникативной и языковой компетенций учащихся, необходимых для решения речевых 
задач, связанных с осуществлением коммуникации в процессе проведения экскурсии, и 
основанных на межпредметных связях (география, история страны и города, мировая 
художественная культура). 
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Задачи: 
- расширить знания по истории страны и края; 
- повторить, обобщить и расширить материал по темам общения, грамматики и лексики; 
- развить стратегическую компетентность учащихся, гибкость и способность 
ориентироваться в различных типах учебных заданий; 
- способствовать формированию проектно-исследовательских навыков; 
- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 
деятельности; 
- развивать творческий потенциал учащихся. 
В данной программе личностно-ориентированный подход реализуется через 
межпредметные связи с географией, литературой, историей, искусством, экономикой. 
Разнообразие тем и фактического материала позволяет заинтересовать широкий круг 
учащихся. 
Актуальность данного курса определяется целенаправленной работой по развитию 
общеучебных умений. Использование различных источников информации, которые 
включают в себя интернет, публицистические тексты, карты, стихи, энциклопедические 
статьи и др., позволяет формировать информационную компетенцию учащихся. Учащиеся 
вовлекаются в поисковую и исследовательскую деятельность, практикуясь в нахождении, 
отборе, сортировке, сравнении и интерпретации фактического материала. 
Неотъемлемой частью учебного процесса является проектная работа. Для каждого модуля 
предлагается разработать несколько вариантов проектов, которые учитель может 
использовать по своему усмотрению в зависимости от интересов учащихся. 
Использование проектной работы направлено на формирование организационных 
общеучебных умений и навыков. В качестве результата проектной деятельности учащиеся 
могут представить экскурсию для своего зарубежного сверстника. При этом возможны 
разные варианты экскурсий: заочные, виртуальные, реальные. 
Большое внимание при работе с данным курсом уделяется воспитанию 
гражданственности, формированию патриотизма и гордости за свой край и страну. 
С целью формирования самостоятельного мышления учащимся предлагаются задания 
открытого типа, где необходимо задуматься над неоднозначной информацией, обсудить 
проблемы,  высказать гипотезу о причинах того или иного явления, принять решение. При 
этом учащиеся учатся работать в команде, приходить к общему мнению, дискутировать, 
искать и приводить убедительные аргументы. 
Программа построена по принципу гибкости и избыточности материала. Материал может 
быть использован полностью или выборочно, с учетом особенностей группы, условиями 
работы. 
Обучение по программе является практико-ориентированным с элементами анализа и 
самоанализа учебной деятельности учащихся. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
учащиеся получат возможность для развития творческого потенциала с целью 
самоопределения и формирования личностного смысла для изучения иностранного языка 
Метапредметные результаты:  
•совершенствование стратегической компетенции учащихся, гибкости и способности 
ориентироваться в заданиях различного типа, 
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•совершенствование умения анализировать и объективно оценивать результаты 
собственной учебной деятельности, 
В предметной области 
Предполагается, что учащиеся будут уметь: 
- применять правила чтения буквосочетаний, чтения гласных в открытом и закрытом 
слогах; 
-соблюдать интонацию, логические паузы; 
-понимать иноязычные тексты с полным и выборочным пониманием прочитанного; 
-воспринимать текст на английском языке на слух; 
- понимать высказывания собеседников на слух; 
-выстраивать основные типы монологических и диалогических высказываний; 
-передавать основное содержание прочитанного/услышанного; 
-использовать новые единицы и грамматические структуры в новых речевых ситуациях,; 
-передавать информацию в диалогической и монологической речи о национальных 
праздниках, традициях, выдающихся людях, культурных центрах, памятниках, 
произведениях архитектуры и живописи, исторических событиях, природе; 
- писать новые слова и выражения по памяти; 
- вести словарь «гида» с транскрипцией и переводом; 
- письменно заполнять анкеты, составлять план экскурсии, оформлять тезисы 
выступлений, экскурсий, проектов; 
- использовать в речи новые лексические единицы, расширить активный и пассивный 
словарный запас; 
- использовать в речи, наиболее часто употребляемые грамматические структуры, 
местоимения, степени сравнения прилагательных и наречий, артикли, количественные и 
порядковые числительные; 
- использовать иностранный язык в целях гуманитарного образования (рассказывать об 
истории России, национальных праздниках); 
- представлять столицу нашей Родины Москву, свой родной город и край в диалоге 
культур (традиции, культура, архитектура, искусство, история, природа, географические, 
социальные, экологические особенности); 
- применять английский язык в жизни (экскурсии по родному краю, переписка с 
иностранными друзьями, составление туристических буклетов и т.п.); 
- использовать интернет-ресурсы, участвовать в проектах, создании презентаций о 
выдающихся людях и исторических достопримечательностях.  

Технология проведения занятий. 
Данная программа составлена с учетом следующих принципов обучения английскому 
языку: 
-принцип коммуникативной направленности учебного процесса; 
-принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях; 
-принцип межкультурной ориентированности при изучении английского языка; 
-принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения английскому 
языку; 
-принцип активности. 
Программа разработана с учетом возрастных особенностей учащихся. Каждое занятие 
носит практический характер. 
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 Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим 
материалом, что способствует повторению и автоматизации навыков употребления ранее 
пройденных структур. 
Отработка лексического и грамматического материала проводится в тесной связи с 
тематикой общения. Учащимся предлагается  повторить и закрепить тематическую 
лексику, вызывающую наибольшие трудности и предъявляемую при помощи сравнения 
значений, фразовые глаголы, устойчивые словосочетания, речевые образцы и 
словообразование. 

Общий учебный план 
1 год обучения 

№ 
модуль 

ТЕМА Форма 
контроля 

К-во часов 
теория практика  всего 

1 Профессия гида. 
 

Анкетирование  2х3=6 8х3=24 10х3=30 

2 Сферы обслуживания. 
  

Интерактивное 
тестирование 

8х3=24 22х3=66 30х3=90 

3 Возможности  
проведения  
свободного времени. 
 

Интерактивное 
тестирование 

8х3=24 22х3=66 30х3=90 

 Итоговый контроль. 
 

Защита 
проекта 

1х3=3 1х3=3 2х3=6 

   19х3= 53х3= 72х3=216 

2 год обучения 
№ ТЕМА Форма 

контроля 
К-во часов 
теория практика  всего 

1 Мой город. Викторина 2х3=6 15х3=45 17х3=51 

2 Мой край. Викторина  5х3=15 15х3=45 20х3=60 

3 Моя Родина. Интерактивное 
тестирование 

8х3=24 22х3=66 30х3=90 

4 Итоговый контроль Защита 
проекта 

2х3=6 3х3=9 5х3=15 

Итого 17х3= 55х3=165 72х3=216 

 
Содержание программы включает следующие темы: 

1 год обучения. Модуль I 
1. Особенности работы гида-переводчика.  
Обязанности гида-переводчика.  
Знакомство, приветствие, обращение: Немного об этикете в работе переводчика.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации.  
Говорение – краткое сообщение об особенностях профессии гида-переводчика. 
Формы обращения, принятые в англо-говорящих странах и в России. Формулы 
приветствия. Этикет представления участников встречи друг другу. 
Лексика: Приветствия.  Черты характера. Работа. 
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Грамматика: Структура английского предложения. Местоимения. Числительные. 
Временные формы глагола (Simple/Continuous). Активный залог. Пассивный залог. 
2. Сфера обслуживания. 
 В гостинице: Особенности проживания в гостинице. Заказ номера в гостинице. Диалоги в 
отеле. 
В кафе, ресторане: Традиции, связанные с национальной едой. 
Деньги. Обмен денег: Деньги. Обмен денег. В обменном пункте. 
На почте. Мобильная связь.  
Магазины. Покупки: Покупки. В магазине. Типы магазинов. Покупки в магазинах 
«Продукты», «Промышленные товары», «Рынок». 
Лексика по теме. 
Грамматика: Временные формы глагола (Perfect Simple/Perfect Continuous). Активный 
залог. Пассивный залог. Употребление артиклей с географическими названиями. 
Образование и функции причасти I и причастия II. 
3. Возможности проведения свободного времени  
Отдых. Посещение музеев: Краеведческий музей. Экскурсия по музею. 
Лексика по теме. 
Грамматика: Модальные глаголы. Количественные определители: much/many/few/ little. 
Степени сравнения прилагательных. Прямая и косвенная речь. Сложное дополнение. 
Условные предложения.  

2 год обучения. Модуль 2 
1. Мой родной город. География, история, культура. 
Достопримечательности. Известные люди. 
Географическое положение и особенности города. Основные факты о Североморске.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации. 
 Говорение: краткое сообщение о родном городе. 
Лексика по теме.  
Грамматика: Формы инфинитива/-ing формы. Словообразование: суффиксы 
прилагательных. Фразовые глаголы. 
2. Мой родной край. География, история, культура. 
Основные достопримечательности. Известные люди. 
Говорение: краткое сообщение о родном крае. 
Лексика по теме.  
Грамматика: too/enough. Способы выражения будущего действия. Словообразование: 
Суффиксы существительных. Предлоги и союзные слова. Определительные придаточные 
предложения. 
3. Моя родная страна. География. Достопримечательности. Известные люди. 
Лексика по теме. 
Грамматика: Словообразование: префиксы. Фразовые глаголы. Прилагательные с 
предлогами.  Инверсия. 

Виды контроля. Формы подведения итогов 
Объектом основного контроля можно считать коммуникативную компетенцию учащихся 
в говорении, аудировании, чтении и письме. 
В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах 
учащихся (качество выполнения заданий, анализ и самоанализ выполненных работ, 
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выполнение материала обобщения после прохождения темы), так и итоговый по 
окончании обучения 
В процессе реализации программы используются различные формы контроля, 
стимулирующие  творческую деятельность: 
- портфолио; 
- выставки рисунков и фотографий с описанием; 
- защита проектов; 
- викторины; 
- проведение ролевых игр; 
- презентации проектов; 
- тестирование. 

Система оценки достижений учащихся 
Текущий и итоговый контроль за ходом обучения общению и за уровнем знаний 
учащихся в речевой деятельности осуществляется при помощи тестов, коммуникативных 
ситуаций. При оценивании достижений учащихся в результате работы используется 
вариант зачтено / не зачтено(менее 50%). Отметка о зачете выставляется, если учащийся 
относительно полно освоил материал, активно участвовал в выполнении практических 
заданий, успешно справился с заключительной работой. 

Материально-техническое обеспечение 
Занятия проводятся в учебном кабинете, соответствующим нормам САНПИН для 
образовательных организаций. 
 Техническое оснащение занятий и оборудование кабинета: 
- Интернет; 
- компьютер; 
- интерактивная доска; 
- проектор; 
- классная доска; 
- стенд для размещения творческих работ учащихся; 
- стол учительский, ученические столы и стулья; 
- мультимедийные средства обучения. 
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безвредности для человека факторов среды обитания». 
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
8. Распоряжение Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О 
концепции внедрения целевой модели региональной системы дополнительного 
образования учащихся в Мурманской области». 
9. Сафонова В.В. ,Пособие по культуроведению. - М., 1998.  
10. Соловова Е.Н. «Гид-переводчик», Учебный курс по английскому языку для учащихся 
старших классов и студентов,-М.: Астрель, 2007 год. 
11. Устав учреждения и распространяется на образовательную деятельность 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. 
Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева». 
12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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1. Айзенкоп С.М., Багдасарова Л.В., Васина Н.С., Глущенко И.Н. Учебное пособие по 
техническому переводу. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1996-288 с.  
2. Virginia Evans. Round Up 6. Pearson Education Limited 2017-240 c. 
3. Лобова Т.Г. , Малинина И.И. Английский язык. Экзаменационные тесты по истории и 
культуре.- М., 2000. 
4. Сафонова В.В. ,Пособие по культуроведению. - М., 1998.  
5. Соловова Е.Н. Гид-переводчик/ Учебный курс по английскому языку для учащихся 
старших классов и студентов,-М.: Астрель, 2007 год. 
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