
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
социально-гуманитарной направленности 

«Изучение разговорного английского языка на основе  
современных англоязычных сериалов» 

(краткосрочная программа) 
 

Пояснительная записка 
 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 
Уровень программы: для эффективного освоения курса необходимо владение 

английским языком на уровне не ниже Intermediate. 
Актуальность программы:  

Курс строится на материале сериалов, поскольку основным способом развития 
сюжета в сериале является диалог / полилог. Диалогическая речь в современных сериалах 
отражает современные тенденции развития разговорного английского языка. В сериалах о 
современной жизни общение персонажей воспроизводит реальное общение носителей 
современного английского языка. Известно, что разговорная речь характеризуется 
использованием большого числа так называемых  «речевых стереотипов».  

Речевые стереотипы (How are things with you? What’s up? What’s eating you? Ask me 
another. I am good. So good of you to return the call. Are you kidding?) являются связующими 
звеньями общения, помогают устанавливать контакт, поддерживать разговор, выражать 
эмоции и отношения. Без них трудно представить себе естественное общение.  

В то же время, при изучении иностранного языка вне погружения в языковую среду, 
именно этот пласт языкового состава часто игнорируется. В результате бывает так, что 
человек, изучавший английский язык в течение многих лет, теряется в простых бытовых 
ситуациях общения. Например, помогая гостю сориентироваться, не может найти 
эквивалента для фразы «Пройдите туда» (This way, please) и предлагает растерянному 
иностранцу Go there, от чего тот теряется ещё больше.  

Речевые стереотипы сложны тем, что представляют собой одну единицу перевода, то 
есть, их невозможно воссоздать пословным переводом русской фразы на английский язык. 
Необходимо знать эквивалент этой фразы в другом языке. Кроме того, важно понимать 
стилевые характеристики разных эквивалентов, особенности их употребления в разных 
речевых ситуациях. 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления дополнительным общеобразовательным 
программам», Положением об организации и осуществлению образовательной 
деятельности в ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа», а также в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся, потребностями современного взрослого 
человека и планируемыми результатами освоения программы. 

Отличительные особенности программы: 
Речевые стереотипы легко усваиваются в языковой среде, в условиях постоянного 

взаимодействия с носителями изучаемого языка в повседневных ситуациях. Если 
иностранный язык изучается, преимущественно, в условиях аудиторных занятий, 
использование диалогов современных сериалов позволит более эффективно овладевать 
разговорной лексикой современного английского языка и, в частности, речевыми 
стереотипами, так как в сериалах, как правило, воспроизводятся ситуации повседневного 
общения.  

Видеоряд и контекст помогают не только понять значения фраз, но и усвоить их 
прагматические характеристики (при каких обстоятельствах и для чего они 



употребляются, нейтральны ли они или их употребление уместно исключительно в 
неформальном общении и т.п.) 

В курсе используется также принцип «обучения на чужих ошибках». На некоторых 
занятиях слушатели знакомятся с неудачными вариантами переводов, организуется 
обсуждение таких вариантов и поиск более адекватного способа перевода.  

В процессе обучения используются методические материалы, разработанные 
автором на материале сериалов The Big Bang Theory («Теория большого взрыва»), Better 
Call Saul («Лучше звоните Солу»), Silicon Valley («Силиконовая долина»). Сериалы 
подобраны с тем, чтобы охватить как можно большее разнообразие речевых стилей, от 
языка неформального общения до юридического дискурса. Используются также 
практические материалы исследований, выполнявшихся студентами переводческого 
факультета под научным руководством автора курса в 2012-2015 г. 
 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (90 
мин.). 

Адресат программы: курс предназначен для всех, кто хотел бы совершенствовать 
и практиковать разговорную английскую речь, для тех, кто любит смотреть англоязычные 
сериалы и  хотел бы узнать, что ещё можно видеть в сериале, кроме сюжета. Курс 
предназначен для старшеклассников, желающих примерить на себя переводческую 
профессию, для начинающих переводчиков и всех, кто хотел бы почувствовать свою 
принадлежность к миру профессионального перевода.  

Объем программы: 24 академических часа. 
Срок освоения программы: 3 месяца. 

 
Цели и задачи 

 
Цель изучения курса – пополнить свой активный запас разговорной лексики на 

английском языке, и в первую очередь, запас речевых стереотипов, а также  получить 
представление об особенностях перевода современного сериала и о способах оценки 
качества перевода, научиться  замечать лингвострановедческие аспекты при просмотре 
сериалов.   

Время аудиторных занятий посвящается почти исключительно практическим 
аспектам: просмотру сюжетов из сериалов, анализу прагматического значения речевых 
стереотипов и разнообразным способам тренировки использования разговорных фраз в 
речи. Ряд тем предусматривает краткие экскурсы в теоретические аспекты языкового 
общения, перевода и лингвострановедения. 

 
Итоговая аттестация по программе «Изучение разговорного английского языка на 

основе современных англоязычных сериалов» 
 
Промежуточная и итоговая аттестация организована в форме устных контрольных 
заданий (инсценировки диалогов на заданные бытовые ситуации по изученному 
материалу). Контрольные задания носят практический характер, их цель – выявить и 
разобрать индивидуальные сложности, обсудить вопросы, возникшие у слушателей в ходе 
выполнения контрольных заданий.  
 


