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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Основной целью обучения английскому языку является формирование 

коммуникативных умений, т. е. способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка.Поэтому 

первостепенной задачей учителя является работа над формированием 

словарного запаса школьников; чем большим количеством слов владеет 

человек, тем точнее реализуется коммуникация между людьми, как в устной, 

так и в письменной формах.  

Формирование   лексических навыков школьников – процесс длительный, 

который требует накопления в речи учащихся синонимов, антонимов, 

многозначных слов, паронимов, понимания различных оттенков в словарных 

значениях, а также их использования в речевой деятельности. Владение 

словом является важнейшей предпосылкой говорения, но в репродуктивных 

видах речевой деятельности знание только значения слова недостаточно; 

здесь не меньшую роль выполняет владение связями слова образование на их 

основе словосочетания и понимание парадигматических отношений 

лексических единиц языка. Практика перевода предлагает учителю 

интереснейшие факты языковой действительности. Работа над ними 

способствует развитию речи, мышления детей, вызывает у них интерес к 

изучаемому языку. 

В рамках уроков английского языка, предусмотренных обязательным 

компонентом учебного плана, часто отсутствует возможность рассмотреть 

более детально вышеназванные явления и другие особенности английского 

языка. Поэтому целесообразным и актуальным является рассмотрение самых 

важных аспектов  перевода с английского языка на  занятиях курса 

«Мастерство перевода» в системе внеурочной деятельности.      

Перевод представляет собой дискурсивную деятельность, результатом 

которой является целостный текст, а переводчик – это посредник между 

носителями двух языков и двух культур. Исходя из этого, поиск адекватных 



стратегий перевода требует наличия у переводчика сформированной 

социокультурной компетенции. Он должен в равной мере владеть нормами 

обоих языков. В своей практической деятельности переводчик постоянно 

сталкивается с культурно окрашенными контекстами, и его успешная 

деятельность как переводчика в диалоге культур зависит от способности 

понять и интерпретировать стереотипы мышления иной национальной и 

социальной общности. Переводчику необходимо понять и принять логику 

иной культуры, включая как ее особенности, отраженные в когнитивных 

моделях этой культуры, так и восприятие конкретных понятий, таких как 

время и пространство, ценностные ориентации, нормы и роли социального 

поведения человека и приемлемые отклонения от них. Знание этих 

особенностей, так же как осознание их в родной культуре и понимание 

различий между ними, лежит в основе двуязычной культуры переводчика и 

является необходимым условием его профессиональной компетенции.  

Задача осуществления эффективной межкультурной коммуникации 

предполагает формирование переводческой компетенции, а именно, 

выработку у учащихся  умения извлекать информацию из текста на 

иностранном языке и адекватно передавать ее на родной язык.  

Английский язык очень богат идиоматическими выражениями, 

пословицами и поговорками, которые постоянно встречаются в литературе, в 

газетах, в фильмах, в передачах радио и телевидения, а так же в 

каждодневном общении жителей англоговорящих стран.  Английская 

идиоматика достаточно сложна для изучающих английский язык.    

Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи 

неповторимое своеобразие и особую выразительность. В каждом языке 

существуют фразы и выражения, которые нельзя понимать буквально, даже 

если известно значение каждого слова и ясна грамматическая конструкция. 

Смысл такой фразы остается непонятным и странным. Попытки дословного 

перевода пословиц и поговорок могут  привести к неожиданному, часто 

нелепому результату. На  занятиях будет уделено достаточное количество 

времени рассмотрению именно таких нюансов, как выбор правильного слова, 



наиболее точно передающего смысл эквивалента в иностранном языке. 

Данная задача тесно связана с развитием навыка свободного выражения 

мысли на родном языке, что обеспечивает межпредметные связи. 

На занятиях анализируются особенности словаря английского языка, 

изучаются причины возникновения столь обширного словарного состава, в 

частности, распространение английского языка по земному шару и 

превращение его в язык мирового общения.  Рассмотрению подвергается 

специфика значения отдельных слов  и их потенциал в сочетаемости с 

другими словами, способы пополнения словарного состава английского 

языка (словосложение, сложносокращенные слова, конверсия, редупликация,  

заимствования); обращается внимание на  слова нормативного английского и 

ненормативную лексику. 

Особое внимание будет  уделено сфере употребления тех или иных 

выражений. Школьники должны научиться различать официально-деловой 

стиль общения и разговорный, знать, когда и при каких обстоятельствах 

уместно употреблять лексику того или иного стиля. На занятиях изучаются 

интернациональные слова,  неологизмы, архаизмы,  фразеологизмы и 

идиоматические выражения. Ребята познакомятся с игрой слов  - английским 

каламбуром, особенностями английского юмора, попробуют себя в 

составлении палиндромов.  При организации работы учащихся учитель 

использует аутентичные тексты, что обеспечивает  пополнение запаса слов   

естественным образом -  школьники вынуждены оперировать большим 

количеством синонимов, идиоматических выражений. Грамотный анализ 

новых лексических единиц помогает сделать обучение увлекательным и 

интересным.  

Важной задачей курса является формирование у школьников умения 

работать с дополнительной литературой и интернет-ресурсами.  

Игра является одной из форм  организации  и методом проведения 

факультативных занятий, на которых обучающиеся накапливают 

определенный запас английской лексики, заучивают много стихов, пословиц, 

поговорок, получают достаточный страноведческий материал. Такая форма 



проведения занятий создает благоприятные условия для создания языковой 

среды, овладения  речевыми навыками. Возможность опоры на игровую 

деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на 

иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые 

элементарные высказывания.  

Именно использование игровых приемов обучения позволяет заложить 

основы для формирования УУД: умение видеть цель и действовать в 

соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои действия и 

действия других людей. 

При подготовке и проведении  занятий учителем широко используются 

информационно-коммуникационные технологии, технология проблемного 

обучения, а также проектная деятельность. 

В результате по итогам реализации программы учащиеся получат 

ценную информацию, касающуюся словарного состава английского языка и 

законов, управляющих образованием и употреблением английских слов или 

словосочетаний;  Знания, которые  школьники  получат при изучении курса , 

помогут им в понимании  английского языка и использовании информации в 

будущем при осуществлении самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 

Цель курса - создание условий для приобщения учащихся к новому 

социальному опыту через совершенствование коммуникативной 

компетенции, развитие  первичных навыков перевода для успешного 

осуществления переводческой деятельности. 

Задачи курса: 

 совершенствование иноязычных  коммуникативных умений; 

 развитие мотивационные сферы личности, готовность к 

дальнейшему самообразованию; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 создание ситуации успеха в освоении языка  через личностный 

прогресс результатов участия в олимпиадах и конкурсах. 



 

Вид программы: предметная. 

 

Методы и формы работы: 

Программа основывается преимущественно на методах активного 

обучения: 

 аналитические 

 исследовательские; 

 игровые; 

 введение проблемной ситуации и еѐ решение; 

 диалоговые формы общения учителя с учениками. 

При прохождении тем используются современные педагогические 

технологии такие, как обучение в сотрудничестве, использование новых 

информационных технологий, личностно-ориентированный подход. 

 

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы: положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий дети овладеют 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее 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 использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также спектром логических действий 

и операций. 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

сформируется способность и готовность общаться с носителями языка с 

учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения.  Будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет. Учащиеся приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

 

При организации и проведении  занятий учитель опирается  на следующие 

принципы: 

 доступность материала (понятность учащимся); 

 преемственность  (развитие на занятиях знаний, полученных на уроке 

в рамках школьной программы); 

 аутентичность (использование в работе текстов англоязычных авторов, 

в т.ч.   в адаптированном варианте) 

 социальная значимость  (подбор материала, действительно 

употребляемого при общении с носителем языка). 

 

С целью повышения интереса учащихся к  занятиям учитель по программе 

«Мастерство перевода» планируется  каждое занятие начинать с 

ознакомления с одним из 33-х занимательных  фактов  об английском языке 

(Приложение 1) 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

1.Из истории происхождения английского языка. Словарный 

состав.             1 час 

Периоды истории английского языка. Влияние завоеваний на развитие 

языка. Современный английский язык.  

2. Исконно английские слова. Заимствования в английском языке. 

Кальки. 1 час 

Группы исконно английских слов. Классификация заимствований: 

латинские, скандинавские, французские,  греческие  и другие заимствования. 

Причины заимствования лексики. Влияние заимствований на развитие 

английского языка.  

3. Эпонимы. Заимствования из русского языка. 1 час 

Понятие эпонимов. История появления отдельных эпонимов. Причины 

появления русских заимствований в английском языке. Советизмы.  

4. Заимствованные английские слова в русском языке. 

Интернациональные слова и «ложные» друзья переводчика. 1 час 

Англицизмы, их роль в современном русском языке, причины 

заимствования английских слов. Понятие интернационализмов и 

псевдоинтернациональных слов. Рассмотрение случаев употребления 

наиболее часто встречающихся слов – «ложных  друзей переводчика». 

5. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. 1 час 

Понятие архаизмов, историзмов, неологизмов, их функции в языке. 

Варваризмы.  Пуристское движение. Причины появления неологизмов.  

6. Нормы английского языка. Упрощение языка. Молодежный 

сленг.              1  час 

Причины упрощения языка. Источники сленговых выражений. Место 

молодежного сленга в современном английском языке, его плюсы и минусы.  

 

 

7. Диалекты английского   языка. Диалектизмы.  Языки-гибриды. 



 1 час 

Классификация диалектов английского языка. Понятие диалектизмов. 

Причины появления смешанных языков.  

8. Британский и американский варианты английского языка. 1 час 

Причины широкого распространения и доминирования американского 

варианта английского языка. Общие категории различий между стандартным 

американским английским и стандартным британским английским.  

9. Способы словообразования. Редупликация. 1 час 

Способы словообразования в английском языке. Понятие редупликации. 

Редупликация в разговорной речи. 

10. Сокращенные слова. Аббревиатуры. Акронимы. 1 час 

Способы образования сокращенных слов. Понятие аббревиатур и 

акронимов, их   особенности и виды. Наиболее популярные аббревиатуры 

11. Конверсия. 1 час 

Понятие конверсии. Конверсия как самый продуктивный способ  

образования. Классификация конвертивов. Понятие субстантивации. 

12. Редуцированные формы. 1 час 

Редуцированные формы в письменной и устной речи. Роль редуцированных 

форм в разговорной речи. Наиболее популярные формы. 

13. Транслитерация. 1 час 

Правила и особенности транслитерации с русского языка на английский. 

14. Многозначность английских слов.  2 часа  

Понятие и явление полисемии. Наиболее популярные многозначные 

слова. Различия между полисемией и омонимией. 

15. Омонимы. 1 час 

Понятие  и явление омонимии. Классификация омонимов. Наиболее 

популярные английские омонимы. 

16. Омоформы. Омографы.  Омофоны. 1 час   

Понятие омографов и омофонов, их отличия. 

 

17.Синонимы. 1 час 



Понятие синонимии. Типы синонимов. 

18. Эвфемизмы. 1 час 

Понятие эвфемизмов их функция и роль в языке. 

19. Антонимы. 1 час 

Понятие антонимии. Типы антонимов.  

20. Паронимы. 1 час 

Понятие паронимии. Отличия паронимии от однокоренной синонимии, 

антонимии и омонимии. 

21. Парономазия. Английский каламбур. 1 час 

Понятие и явление парономазии, каламбура. Примеры парономазии.  

Особенности английской игры слов. 

22. Палиндромы. 1 час 

Понятие палиндромов. Самые известные английские палиндромы. 

23. Фразеологизмы. Поговорки и пословицы. 2 часа 

Понятие фразеологизмов, их типы. Особенности  употребления и 

перевода. Наиболее распространѐнные английские фразеологизмы. 

24. Идиомы. 2 часа 

Понятие идиом, их виды. Особенности  употребления и перевода. 

Наиболее распространѐнные английские идиомы. Страноведческая ценность 

английских фразеологизмов и идиом. 

25. Своеобразие английского юмора. Анекдоты и шутки. 1 час 

Национально-культурные особенности английского юмора. 

26. Английский фольклор.  2 часа  

Жанры и национально-культурные особенности английского фольклора. 

27. Лимерики. 1 час  

Понятие лимериков. Из истории появления лимериков. Лимерик как 

отражение английской культуры и юмора.  

28. Скороговорки. 1 час  

Особенности английских скороговорок. Роль скороговорок в овладении 

правильной английской артикуляцией. 

29. Ономастика. Имена собственные.  1 час 



Наука об именах, еѐ направления. Особенности английских имен 

собственных 

 30. Тексты поздравлений. 2 часа 

Национально-культурные особенности, традиции английских 

праздников и поздравлений. Речевой этикет. Официальные, семейные  и 

другие поздравления.  

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 DVD диски; 

 магнитофон; 

 словари; 

 электронные версии англо–русских и русско–английских 

словарей 

 интерактивная доска, программа  Smart, программа Activinspire 

 компьютеры; 

 программа PowerPoint; 

 дидактический, раздаточный материал; 

 материал предыдущих олимпиад. 

СПИСОК РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

Основная литература 

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология 

английского языка:  Учебное пособие  для студентов. - М.: Дрофа, 

1999. – 288с.  

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: 

Учебник.  – М.:     Высшая школа, 1986. — 295 с. 

3. Елисеева В.В. Лексикология английского языка: Учебник. – СПб: 

СПбГУ, 2003.  -  172 с.  

Дополнительные  печатные источники 

1. М.А. Голденков. Осторожно hotdog! Современный активный Еnglish. -

 М.: ЧеРо, 1999. - 272с.: ил. 



2. Клементьева Т.Б. EnjoyTeachingEnglish: Методическое руководство для 

учителей. – СПб.: КАРО, 2003. – 256 с. – (Материалы для специалиста 

образовательного учреждения). 

3. В.Н.Комиссаров, А.Л. Коралова Практикум по переводу М:, 1990   

4. Кулиш В.Г. "Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории", Издательство: Сталкер, 2001. – 320 с. 

5. Литвинов П.П. Методика овладения базовым уровнем английского 

языка. Учебное пособие для самообразования. – М.: ВАКО, 2003. – 128  

6. Соломоник Т.Г. Другими словами… Словарь английских идиом. –                            

СПб.: Издательство «Алга-Фонд», 1994. – 248 с.  

7. Филипченко М.П. Скороговорки на английском языке: Tongue-

twistersforall. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 155 с. 

8. Франк И. Английский шутя. Английские и американские анекдоты для 

начального чтения. - Издательство: АСТ МОСКВА: Восток – Запад, - 

2008 

9. Хидекель С.С., Кауль М.Р., Гинзбург Е.Л. "Трудности английского 

словоупотребления". - Москва: Менеджер, 1998. - 592 с.  

10. Шах-Назарова В.С., Добронравова К.Н., Памухина Л.Г., Шелкова Т.Г. 

Учимся говорить по-английски. Сборник текстов и упражнений. 

Учебное пособие. М.: Светотон, 1995. – 336 с. 

Образовательные ресурсы сети Интернет 

1. http://www.rambler.ru/dict -Словари 

2. http://www.language.ru – Английский с англичанами. Школа 

английского языка. 

3. http://www.londonSlang.com – Английский сленг 

4. http://www.native-english.ru – Изучение английского языка: статьи, 

тесты, игры, идиомы, пословицы, программы, аудиокниги, фильмы 

5. http://www.fluent-english.ru – Материалы для изучения английского 

языка (грамматика, лексика, пословицы, юмор, хитрости и мн. др) 

6. http://www.englishclub.narod.ru – Стихи, песни, дидактические игры, 

словарик, статьи 

http://www.rambler.ru/dict
http://www.language.ru/
http://www.londonslang.com/
http://www.native-english.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/

