


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов школы с 
углубленным изучением иностранных языков и рассчитана на два года. 
Внеурочный курс «Гиды по Санкт-Петербургу и его пригородам» расширяет 
и углубляет знания учащихся по испанскому языку, обеспечивает 
совершенствование всех видов монологической и диалогической речи, 
мотивирует их к участию в городском конкурсе «Лучший экскурсовод года», 
олимпиадах  по испанскому языку различных уровней, а также ориентирует 
на подготовку выпускников школы к последующему профессиональному 
образованию, способствует удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов учащихся. 
 
 Программа носит учебно-познавательный характер и позволяет создать 
условия для расширения программного материала урочной деятельности для 
лингвистически мотивированных обучающихся («Достопримечательности 
Санкт-Петербурга» - одна из тем учебника испанского языка для 10 класса. 
Авторы: Н.А.Кондрашова, С.В.Костылева), а также формировать устойчивое 
желание к более углубленному изучению предмета.. 
 
Актуальность данной программы внеурочной деятельности заключается в 
том, что она позволяет  учесть индивидуальные возможности и учебно-
познавательные интересы обучающихся , познакомить их  с особенностями 
профессиональной деятельности гида-переводчика,  заинтересовать и 
подготовить их к участию в региональной олимпиаде для школьников «Гид-
переводчик». 
К тому же наша школа, как и многие образовательные учреждения, участвует 
в межкультурном обмене с испанским колледжем в Мадриде. Таким образом, 
подготовка обучающихся к полилогу культур становится актуальной 
необходимостью. Ведь это здорово, когда, принимая своих сверстников из 
Мадрида, в роли экскурсоводов будут выступать сами школьники. Высокий 
уровень владения иностранным языком у многих старшеклассников и 
освоенные школьные курсы по таким предметам, как история, география, 
литература, изобразительное  искусство, мировая художественная культура 
составляют хорошую базу для подготовки экскурсий по туристическим 
маршрутам. 
  
 
Цели изучения программы 
 
- создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального 
потенциала обучающихся, их самореализации в процессе подготовки и 
представления защитных экскурсионных проектов 



 – создать условия для дополнительной речевой практики, актуализации 
языковых, речевых и социокультурных компетенций, осознания 
возможностей самореализации средствами иностранного языка. 
-формирование устойчивой мотивации к изучению испанского языка. 

 
Задачи:  
 
 - ознакомление учащихся с особенностями работы гида-переводчика; 
 - ознакомление с историей архитектуры, архитектурными стилями, историей 
строительства Санкт-Петербурга, основными достопримечательностями 
города и его пригородов; 
- развитие умения ставить цель и планировать свою деятельность;  
- развитие умения находить и усваивать необходимые для деятельности 
знания;  
- формирование навыка решения разных видов учебно-познавательных и 
творческих задач; 
- формирование навыков рефлексии успешности своих действий; 
- приобретение опыта участия в конкурсных мероприятиях. 
- формирование практического навыка проведения экскурсии по Санкт-
Петербургу и его пригородам, умения пользоваться специальной лексикой, 
аргументировать своё отношение к увиденному и услышанному. 

 

Планируемые результаты 

1. Предметные результаты: 
 
- совершенствование лингвистической компетенции учащихся за счет 
расширения словарного запаса, освоения не входящих в программу 
урочной деятельности лексики, дополнительной тренировки 
грамматических явлений в контексте экскурсоведения. 
- совершенствование речевой компетенции учащихся за счет 
дополнительных    возможностей для коммуникативного общения, 
достижение повышенного уровня овладения навыками говорения на 
иностранном языке. 
- формирование переводческой культуры учащихся, предполагающее 
готовность человека к решению задач в различных сферах 
жизнедеятельности. 
- совершенствование навыков письменного и устного перевода. 
 



2. Метапредметные результаты: 

- формирование опыта совместной деятельности с одноклассниками, 
умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды, вести дискуссию; умение ставить 
задачу своей деятельности; доводить решение задачи до результата;  

      - формирование умений: планировать, контролировать и оценивать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
      - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с помощью использования различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 
      - формирование умения определять свои проблемные области и 
планировать работу по их ликвидации.  
      -   осмысленное отношение учащихся к предметам, составляющим основу 
для профессиональной деятельности. 

 
3. Личностные  результаты: 

 
-  накопление опыта учащихся по самоорганизации;  
-  накопление опыта участия в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах; 

     - развитие кругозора, творческого потенциала, а также навыков 
самостоятельной  исследовательской   работы; 
      -  способность оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные 
силы и время, чтобы их разумно распределить. 
       -  мотивационная готовность к деятельности гида-переводчика; 
       -  сформированность профессиональных предпочтений. 
 

 
4.   Формирование социокультурных компетенций: 

 

- владеть сведениями о социокультурном портрете родной страны, 
Испании и Латинской Америки (владеть знаниями о национальных 
традициях, национальных праздников, распространенными образцами 
фольклора); 

  - иметь представление об особенностях культуры Испании и стран 
Латинской Америки. 



Содержание курса 
 
Содержание курса опирается на знания, полученные учащимися в ходе 
освоения программы по испанскому языку (лексика, грамматика). Курс 
строится из элементов краеведения и страноведения, он тесно связан с 
преподаванием литературы, истории, архитектуры, живописи, таким 
образом, в ходе освоения учащимися данного курса реализуются 
интеграционные задачи, включающие в себя элементы теории 
искусствоведения. 
 
+Курс рассчитан на 34 часа в 10-м классе и 34 часа в 11 классе. 

 
Материал курса отобран и целенаправленно построен с учетом следующих 
принципов: 
- постоянного речевого взаимодействия; 
- творческого переосмысления знаний на основе рефлексии; 
- избыточности предлагаемого языкового и текстового материала; 
- соизучения языков и культур; 
- личностно-ориентированного обучения, индивидуальной активности 
обучаемых; 
- одновременного развития языковых и речевых умений навыков в 
различных видах речевой деятельности. 
 
В рамках курса предполагается применение проектной деятельности 
учащихся по созданию виртуальных экскурсий с их последующей 
презентацией. Обучение ведется как на русском, так и на испанском 
языках, в зависимости от темы занятий. 

Основные методы обучения: объяснительно- иллюстративный, 
репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый. В 
обучении используются фронтальная, групповая и индивидуальная 
формы организации работы с учащимися. 

В программе предусмотрены специальные упражнения на развитие 
памяти, навыков аудирования, записи на слух, сборов и обработки 
информации, составление лексической картотеки, перевод с листа, 
последовательный и устный перевод и другие специальные упражнения, 
необходимые переводчику. Кроме того, большое внимание уделяется 
развитию навыков говорения, умению выбирать информацию, составлять 
тексты экскурсий. 
 
 
По завершении данного курса учащиеся должны уметь  составить маршрут 
пешеходной экскурсии по центру города, исходя из предпочтений 
иностранных туристов, а также уметь провести экскурсии по Невскому 



проспекту, по Эрмитажу, Петропавловской крепости и Петропавловскому 
собору, по центральным площадям Санкт-Петербурга (Дворцовой площади, 
Исаакиевской, площади Декабристов), по Исаакиевскому собору, по Стрелке 
Васильевского острова, по Большому Петергофскому и Екатерининскому 
дворцам. 
 
В рамках курса предполагается изучение 15 основных разделов (блоков), 
каждый из которых состоит из нескольких тем и предусматривает решение 
разнообразных задач. 
 
Деятельность обучающихся организована следующим образом: 
 

1. Прослушивание (просмотр) и запись материалов занятия; 
2. Самостоятельное чтение материала и его изучение; 
3. Работа с новой и необходимой лексикой; 
4. Ответы на вопросы; 
5. Поиск ответов на вопросы в тексте; 
6. Поиск информации по заданной теме; 
7. Чтение и перевод текста; 
8. Обсуждение темы/проблемы в парах, группе; 
9. Выполнение тестовых заданий (устно, письменно); 
10. Устные и письменные переводы; 
11. Публичное выступление; 
12. Моделирование ситуации, ролевые игры; 
13. Защита проекта/экскурсии. 

 
 
 
В качестве оценки деятельности учащихся можно использовать следующие 
критерии: 
 

1. Содержание речи учащихся должно соответствовать поставленной 
задаче. 

2. Полнота раскрытия темы. 
3. Взаимодействие. 
4. Правильный выбор лексического материала в соответствии с 

ситуацией, разнообразие лексики, умение пользоваться 
архитектурными терминами. 

5. Правильное использование грамматических структур. 
6. Произношение и интонационный рисунок. 

 
 



Планирование тем по курсу 
«Гид-переводчик по Санкт-Петербургу и его пригородам». 

10  класс. 
 

 Введение в программу курса. Понятия, связанные с экскурсоведением. 
Специфика работы гида-переводчика, краткий курс риторики; 
 

 Петербург – второй по значению город России. Общая характеристика 
города. История его основания. Стрелка Васильевского острова. 
Университетская набережная. 
 

 Центральные площади города. Дворцовый мост. Площадь Декабристов. 
Исаакиевская площадь. Дворцовая площадь. 
 

 Основные архитектурные ансамбли. Дворцовая набережная. Марсово 
поле. Летний сад. Михайловский замок. Спас на крови. 
 

 Петропавловская крепость. Петропавловский собор. История 
строительства. 
 

 Ансамбль Невского проспекта. Адмиралтейство. Казанский собор. 
Аничков дворец. Площадь Восстания. 
 

 Подвиг Ленинграда. Пискарёвское кладбище. Площадь Победы. 
Московский парк Победы. 
 

 Защита проектов. 
 
 

11 класс 
 

 Теория перевода. Виды, способы перевода. Композиция речи. 
Лексические, фразеологические аспекты.Приемы перевода метафор и 
т.д. 
 

 Эрмитаж. Обзорная экскурсия. Парадные залы. Западноевропейская 
живопись. 
 

 Пригороды Санкт-Петербурга. Пушкин. Царскосельский лицей. 
Екатерининский дворец.  
 

 Пригороды Санкт-Петербурга. Петергоф. Большой Петергофский 
дворец. Нижний парк. 



 
 Пригороды Санкт-Петербурга. Ораниенбаум. 

 
 Пригороды Санкт-Петербурга. Павловск. 

 
 Защита проектов. 

 
 
 

Учебно-тематический план. 
                      10 класс (34 часа). 
 
№ 
п/п 
Дата 

 
Содержание блока 
 

Количество 
     часов 

 

 
 
1 

 
Блок  «Введение в программу курса. Эскур- 
соведение»: 
-понятия, связанные с экскурсоведением; 
 -специфика работы гида-переводчика; 
 -методика подготовки экскурсии, комплекто- 
вание «портфеля экскурсовода»; 
 -краткий курс риторики; 
 

 
3 

 

 
 
2 

 
Блок «Экскурсии по городу. Петербург – 
второй по величине город России». 
 -общая характеристика города; 
 -история основания СПб; 
 -Стрелка Васильевского острова; 
 -Университетская набережная; 
 

 
 
5 

 

 
 
 
3 

 
Блок «Экскурсии по городу. Центральные 
площади города» 
 -Дворцовая площадь; 
 -Площадь Декабристов; 
 -Дворцовый мост; 
 -Исаакиевская площадь; 
 

 
 
 
5 

 

 
 
4 

 
Блок «Экскурсии по городу. Основные 
архитектурные ансамбли» 

 
5 

 



 -Дворцовая набережная; 
 -Марсово поле; 
 -Летний сад; 
 -Михайловский замок; 
 -Спас на крови; 
 

 
 
5 

 
Блок «Экскурсии по городу. Петропавлов-ская 
крепость» 
 -история строительства; 
 -территория крепости; 
 -Петропавловский собор; 
 

 
 
5 

 

 
 
6 

 
Блок «Экскурсии по городу. Ансамбль 
Невского проспекта» 
 -площадь Восстания– Дворец Белосельских-
Белозерских; 
 -Аничков Дворец – Площадь       искусств; 
 -Казанский Собор – Строгановский  
  Дворец – Адмиралтейство; 
 

 
 
5 

 

 
 
7 

 
Блок «Экскурсии по городу. Подвиг 
Ленинграда» 
 -Пискаревское мемориальное кладбище; 
 -Площадь Победы; 
 - Московский Парк Победы 
 

 
 
          4 

 

 
8 

 
Блок «Защита проектов». Рефлексия. 
 

 
          2 

 

 
 
 
 
 



 
11 класс (34 часа) 

 
 

№ 
п/п 
Дата 

 
Содержание блока 
 

 
Количество 
часов 

 

 
1 

 
Блок « Введение. Теория перевода» 
-виды, способы перевода; 
-композиция речи; 
-рабочие источники информации переводчика; 
- лексические и грамматические аспекты пере- 
вода; 
- «ложные друзья переводчика»; 
-базовые  механизмы перевода 
(девербализация, 
 трансформация, переключение). 
 

 
 
 
4 

 

 
2 

 
Блок « Экскурсии по городу. Эрмитаж» 
- обзорная экскурсия: Иорданская   лестница, 
парадные залы, военная галерея,  рыцарский 
зал; 
- западноевропейское искусство: итальянская 
  живопись, испанская живопись, голландская    
  живопись. 
 

 
 
 
6 

 

 
 3 
 

 
Блок «Пригороды Санкт-Петербурга. 
Пушкин» 
-Екатерининский дворец, парк; 
-Царскосельский музей. 
 

 
 
5 

 

 
4 

 
Блок «Пригороды Санкт-Петербурга. 
Петергоф» 
-Большой дворец; 
-Нижний парк и Малый дворец. 
 

 
 
5 

 

 
5 

 
Блок «Пригороды Санкт-Петербурга. Кронш- 
тадт» 

 
 
5 

 



-обзорная классическая экскурсия по Кронш- 
тадту; 
-Морской собор. 
 

 
   6 

 
 Блок «Пригороды Санкт-Петербурга. 
Ломоносов» 
-Меньшиковский Дворец; 
-Китайский Дворец; 
-Дворец  Петра 3 
 

 
5 
 
 

 

 
 7 
 

 

Блок «Защита проектов». Рефлексия. 

 

4 

 

 
 

  Данная программа предусматривает творческие (зачетные) работы 
обучающихся в конце прохождения каждого  тематическогоблока. Заданиями 
для зачетных занятий, исходя из интересов аудитории и стратегических 
целей преподавателя, могут быть следующие: 

 
- составление ассоциативных и логических карт города, района, экскур- 
сионного объекта 
-подготовка маршрутной карты по теме экскурсии 
-разработка групповых/индивидуальных мини-экскурсий с последую- 
щим обсуждением 
-представление рекламной аннотации для выбранной экскурсии 
-подбор наглядных материалов для «портфеля экскурсовода» 
-защита презентации 
-сбор информации об объектах культурного наследия 
-составление викторин, кроссвордов, квестовпо теме СПб 

          - разработка интеллектуальной игры Kahoot по теме СПб 
 
В конце каждого года обучения по программе  «Гид-переводчик по Санкт–
Петербургу и его пригородам» обучающиеся защищают свои проекты – 
виртуальные экскурсии.Для работы над проектом они могут выбрать одну из 
тем, которая не входила в программу курса. Примерными темами для 
проектных работ могут быть следующие: 
 

 Санкт-Петербург инновационный 
 Васильевский остров с высоты прогулки на вертолете 
 Шедевры Штакеншнейдера 



 Мистический Санкт-Петербург Достоевского 
 Нобели в Санкт-Петербурге 
  «Мосты повисли над водами…» 
 Знаменитые испанцы в Санкт-Петербурге 
 Кронштадт с высоты птичьего полета 
 Храмы Царского Села 
 Золотая миля Санкт-Петербурга (Б. Морская улица) 
 и т.д. 

 
Можно также предложить обучающимся и темы регионального содержания. 
Например, такие: 
 

 Юнтоловский заповедник 
 Учебные заведения Приморского района 
 Черная речка, памятники района 
 Серафимовское кладбище 
 Комендантский аэродром 
 Храмы Приморского района. Благовещенская церковь. 
 Библиотека Салтыкова-Щедрина 
 Старая, Новая деревня 
 Секреты Приморского района 
 И т.д. 

 
 
Можно предложить другой вариант защиты проектов.  
Участники группы выбирают одну из понравившихся им тем,  коллективно 
разрабатывают маршрут, а потом каждый индивидуально готовит свой 
вариант  экскурсии: собирает необходимый материал, используя различные 
источникиинформации, подбирает наглядный материал и составляет карты 
для «портфеля экскурсовода», заполняет карточки-конспекты для 
экскурсионных объектов, которые встречаются на данном маршруте и т.д. 
А потом все участники группы по очереди (по выбору преподавателя) 
комментируют один из фрагментов маршрута. 
     Такой вариант хорошо подходит для пешеходной экскурсии по цен- 
тральной части города либо  автобусной обзорной экскурсии. 

 
 



Критерии оценки проекта 

 

Структура работы 1 2 3 4 

1. Соблюдение логики     

2. Соответствие структуры заявленному плану (мар- 

шруту)    

    

3. Умение сделать заключение     

4. Список литературы     

Количество баллов max/16 

 

Организация и форма работы 1 2 3 4 

1. Владение языковыми навыками/речевыми 

умениями  

    

2. Креативность, оригинальность     

Количество баллов max/8 

 

Оценивание устного представления работы  1 2 3 4 

1. Умение представить тему, задачи работы, 

изучаемую проблему, сделать введение, заключение 

    

2. Способность дать ответ на поставленный вопрос, 

опираясь на изученные источники информации и 

имеющиеся знания по истории и культуре Санкт- 

Петербурга. 

    

3. Корректность в использовании грамматических 

структур, адекватность лексики на испанском языке 

    

4. Способность обобщать информацию     

5. Владение информацией по теме работы     

Количество баллов max/20 

 



Взаимооценка (оценивание доклада обучающимися) 

 

Критерии 1 

балл 

2 

балла 

3 

балла 

4 

балла 

1.Я получил/а новую информацию     

2.Я слушал/а с интересом     

3.Ясность и корректность изложения на 

испанском языке позволила мне понять суть 

проблемы. 

    

4.Хорошо подобранный иллюстративный 

материал позволил мне понять суть проблемы. 

    

Итого                                    max/16 баллов     

  

Максимальное количество баллов – 60.  

Защита проекта состоялась при оценивании проекта в 31 балла и более. 
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