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ДИСЦИПЛИНА: Чтение и перевод художественных текстов

Направление: «Педагогическое образование»; Квалификация (степень): бакалавр
Объем трудоемкости: 22 кредита (792 часов, из них: 376 часов аудиторной нагрузки,416
часов самостоятельной работы)

1. Цель дисциплины: Программа по аспекту «Чтение и перевод художественных
текстов» исходит из того, что литературное произведение, многопланово отражающее тот
или иной фрагмент жизни человека, создает своего рода целостную языковую атмосферу,
в которую необходимым образом и на длительное время вовлекаются обучающиеся,
лишенные повседневного общения в иноязычной среде. Поэтому целью дисциплины
«Чтение и перевод художественных текстов» является формирование системы умений и
навыков, связанных с извлечением из текста информации, ее точности и глубины
понимания, а также с формированием коммуникативной компетенции студентов.

Задачи дисциплины:
1 курс

Научить понимать несложные по языку аутентичные произведения англоязычной
литературы и обсуждать их содержание в вопросно-ответной форме на английском языке.

2 курс

Научить понимать более сложные, чем это имело место на 1-ом курсе, аутентичные
произведения англоязычной литературы и обсуждать их в виде последовательного
пересказа их действия с элементами обмена мнениями по поводу затрагиваемых авторами
проблем.

3 курс

Формировать систему умений и навыков, связанных с извлечением из текста
информации, её точности и глубины понимания.

4 курс

Научить понимать и анализировать непростые по языку и стилю аутентичные
произведения немецкоязычной литературы, обсуждать их как в виде изложения их
действия, так и в форме дискуссии по поводу характеристик действующих лиц, их
взаимоотношений, а также затрагиваемых авторами проблем.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Чтение и перевод художественных текстов» относится к дисциплинам
по выбору из числа профессионального цикла дисциплин.

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Практика устной и письменной
речи», «Практическая фонетика», «Практическая грамматика».

Освоение дисциплины «Чтение и перевод художественных текстов» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Филологический анализ»,
«Интерпретация текста».



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
— владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
— способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
— владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
— способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);
— умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка
(СК-3);
— готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию учебного
процесса в сельской школе.

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

 виды чтения:
1) чтение, направленное на понимание основного содержания текста;

2) чтение, имеющее целью максимально точное и адекватное понимание текста
с установкой на наблюдение за языковыми явлениями; понимание предполагает
извлечение основных видов информации: фактуальной, концептуальной, эстетической и
интерпретацию замысла автора на основе анализа языковых средств;

3) беглое чтение с целью определения круга рассматриваемых в тексте
вопросов и основных положений автора: тексты научной и общественно-политической
тематики;

4) чтение, направленное на быстрое нахождение определенной информации из
научной литературы, в том числе литературы справочного характера.

Уметь:
1) читать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, а также тексты обиходно-бытового характера, опираясь на
изученный языковой материал и социокультурные знания и знания организации
иноязычного дискурса;

2)выразительно читать вслух незнакомый текст после беглого просмотра; темп
чтения – приближающийся к темпу носителя языка;

3)осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения
конкретной задачи;

4)включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой;

5)отбирать информационные ресурсы для сопровождения учебного процесса;

6)нести ответственность за результаты своих действий;

7)организовывать подгруппы студентов  для овладения ими опытом
взаимодействия при решении предлагаемых учебных задач.



Владеть:

1) лексическим запасом языка художественной литературы;

2) навыками устного и письменного перевода с иностранного языка на русский,
с русского на иностранный текстов художественной литературы.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
22 кредита (792 часов, из них: 376 часов аудиторной нагрузки,416 часов самостоятельной
работы; КСР – 18 часов)

№ Тема

Аудиторная нагрузка Самос-
тоя-

тельная
работа

Всего
(час)Лекции

Лаборато
рные

занятия
КСР Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 семестр
1.Daddy Long Legs (by Jean Webster) - 24 24 32 56

2 3 семестр
1.Theatre - 66 66 64 130

3 4 семестр
1.Theatre - 82 82 83 165

4

5 семестр
1. The picture of Dorian Gray
2. The importance of being earnest (by
O. Wilde)

- 66 66 62 128

5

6 семестр
1.Harz
2.Der RoЯtrappenspung
3.Die goldene Krone im Kessel der Bode
4.Die Siebenbrьderfelsen im Bodetal
5.Die Quelle Siebenspringe

- 86 86 78 164



6

7 семестр
1.In der Walpurgisnacht
2.Die Sage von der blauen Blume
3.Der Mьller von Selketalund der Teufel
4.Die Sage vom Hexentanzplatz
5.Проект «Прославление мужества в
легендах  Германии»

- 32 32 28 60

Итого - 356 356 347 703

Выполнение домашних заданий - - - - 12 12

Написание эссе - - - - 6 6

Подготовка к контрольному
текущему тестированию - - - - 9 9

Подготовка к экзамену - - - - 36 36

Вариативная составляющая
самостоятельной работы - - - - 8 8

Контроль СРС - - 18 18 - 18
Всего по курсу: - 356 18 374 418 792

5. Содержание лабораторных занятий

Содержание лабораторных занятий 2 семестр

Цель занятий: развитие навыка чтения аутентичного текста несложного по
лексическому и грамматическому составу со словарем и дальнейшего обсуждения
прочитанного.

Текст: «Daddy-Long-Legs» by Jean Webster

Стр. 1 - 10 Знакомство с главной героиней Джерушей Эббот, таинственного
длинноногого опекуна.  Перевод Джуди из приюта в школу и ее
«акклиматизация» к новым условиям жизни, новые знакомства. Ее
решение писать письма опекуну и сообщать о своих достижениях.

Стр. 11 - 40 Знакомство с второстепенной героинями Джулией Пендлтон, Сэлли
МакБрайд, Леонорой Фентон. Жизнь Джуди в школе. Расширение ее
кругозора, приобретение уверенности в себе.

Стр. 41 – 55 Взросление Джуди. Жизнь в школе, поездка на летних каникулах на
ферму. Знакомство с представителями семьи Пендлтон, Джарвисом.

Стр. 56 – 75 Возвращение Джуди в колледж на учебу. Сэлли приглашает Джуди
провести рождественские каникулы с ее семьей. Встреча Джуди с
Джарвисом, возникновение симпатии.

Стр. 76 – 90 Пребывание Джуди на летних каникулах на ферме.
Стр. 90 – 115 Возвращение в школу. Успехи Джуди в учебе. Приглашение Джулии

провести рождественские каникулы с ее богатой семьей. Знакомство
Джуди со своим опекуном, признание в любви.



Содержание лабораторных занятий 3 семестр

Цель: развитие навыков чтения аутентичных текстов со словарем и их лексико-
грамматического анализа.

Theatre
Главы 1-12. Знакомство с главными героями: Джулией, Майклом, Томом, Долли и
Джимми. Воспоминания Джулии о своей молодости. Работа Джулии и Майкла в театре
Джимми. История отношений Джулии и Майкла. Поездка Майкла в Америку. Открытие
театра Сиддонс.

Содержание лабораторных занятий 4 семестр

Цель: развитие навыков чтения аутентичных текстов со словарем и их лексико-
грамматического анализа.

Theatre
Главы 13-29. Появление Тома в жизни Джулии. Сплетни в театре. Ссора Джулии и Тома.
Разговор Долли и Майкла. Соперница Эвис. Победа Джулии.

Содержание лабораторных занятий 5 семестр

Цель занятий: развитие навыка чтения аутентичного текста, насыщенного
лексическими и грамматическими конструкциями, со словарем и его последующего
анализа и обсуждения.

Текст: «The Picture of Dorian Gray» by Oscar Wilde
Главы I - III Знакомство с главными героями произведения: Дориан Грей, Бэзил

Холворд, Лорд Генри Уоттон.
Обсуждение тем: искусство, место художника в жизни, молодость.

Главы IV - VII Знакомство с второстепенными героями произведения: Сибил Вейн,
Джеймс Вейн.
Обсуждение тем: любовь, дурное влияние, семейное благополучие

Главы VIII - XI Греховная жизнь главного героя, дурное влияние Лорда Генри на
Дориана.
Обсуждение тем: Духовное падение человека, нравственность,
моральные ценности человека

Главы XII - XIV Безнравственные поступки главного героя, отречение окружающих от
его компании, критическое состояние Дориана.
Обсуждение тем:  Совесть, преступление  и наказание.

Главы XV - XVIII Душевное беспокойство главного героя, попытки вести правильный
образ жизни, сожаление о содеянном.
Обсуждение тем: Страх смерти, пагубное влияние вредных привычек.

Главы XIX - XX Попытка главного героя избавиться от физического отражения его
душевного состояния (картины). Смерть главного героя.
Обсуждение тем: Ложь и ее последствия, мужская дружба,
одиночество.

Текст: «The Importance of Being Earnest» by Oscar Wilde
Стр. 1 - 8 Знакомство с главными героями: Алджернон Монкриф, Джек

Уординг.
Обсуждение тем: притворство, лицемерие.

Стр. 9-17 Знакомство с главными героями: Леди Брэкнел, Гвендолен.



Обсуждение тем: любовь, замужество, родословная.
Стр. 18 - 26 Ложь главных героев и выдуманные персонажи. Запутанность

истории и непонимание со стороны окружающих, где ложь, а где
правда.
Обсуждение тем: ложь и ее последствия,

Стр. 27 - 36 Развязка, выяснение родственных связей главных героев, раскрытие
своих истинных «лиц».
Обсуждение тем: ирония судьбы, игра слов в произведении.

Содержание лабораторных занятий 6 семестр

Цель: развитие навыков чтения аутентичных текстов со словарем и их лексико-
грамматического анализа.

Harz
Горы Германии. Местоположение. Ландшафт. Легенда о горах Гарц. Люди, населяющие
эту местность. Культура, традиции Германии.

Der Roßtrappenspung
Путешествие из Тале в долину Бодеталь. Река Боде и местный ландшафт. Королевская
дочь Брунхильда. Преследование девушки великаном Бодо. Спасение Брунхильды.
Гибель Бодо.

Die goldene Krone im Kessel der Bode
Место падения короны королевской дочери Брунхильды. Верность Брунхильды мужу-
воину. Возвращение рыцаря в родные края. Попытка воина освободить корону из лап
хищника. Гибель воина.

Die Siebenbrüderfelsen im Bodetal
Видение на скале в долине Бодеталь семи каменных животных. Легенда о семи братьях.
Их сватовство к молодой девушке из Гарц. Дурная слава о семи братьях. Отказ девушки
в сватовстве. Месть братьев. Спасение девушки. Крах «женихов».

Die Quelle Siebenspringe
Целебные свойства ручья. Красота семи дочерей короля. Взаимное чувство с молодыми
мужчинами из Ангельзаксена. Протест княжеских сыновей. Злостное убийство
чужестранцев. Траур девушек.

Содержание лабораторных занятий 7 семестр

Цель: развитие навыков чтения аутентичных текстов со словарем и их лексико-
грамматического анализа.
In der Walpurgisnacht
Сцена вальпургиевой ночи в произведении Гёте «Фауст». Ночь под 1 мая- праздник
ведьм. Главное действующее лицо праздника. Вечеринка ведьм- древнее культовое
место.

Die Sage von der blauen Blume
Крепость Лауен под Штекленбергом. Рыцарь-разбойник охотится на молодую девушку
Похищение девушки. Смерть девушки от безысходности. Цветок- символ жизни.

Der Müller von Selketal und der Teufel



Мельник и его мельница. Помощь странника в возвращеиии мельницы на гору. Ветряная
мельница на вершине горы. Жена мельника. Раскаивание старого мельника.

Die Sage vom Hexentanzplatz
Скала в Бодетале. Проделки старой ведьмы. Околдовывание юных дев. Хильда собирает
в лунную ночь лекарственные травы. Волшебство в лесу. Семья Хильды.

6. Содержание самостоятельной работы студентов

Содержание самостоятельной работы студентов: 1-7 семестры

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам
Тема Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

времени

1. Daddy Long Legs Чтение и перевод текста на русский
язык.
Работа с вокабуляром.
Составление пересказов
Составление вопросов и пунктов
пересказа
Выполнение лексико-
грамматических упражнений
Написание эссе

32 часа

1. Theatre Составление вокабуляра. Перевод
текста на русский язык. Составление
вопросов и плана пересказа.

32 часов

Работа с вокабуляром. 32 часов
1. Theatre Перевод на русский язык. 43 часов

Ответы на вопросы по
содержанию текста.
Выполнение грамматических
заданий. Подготовка к
пересказу текста.

40 часов

1. The picture of Dorian
Gray

2. The importance of
being earnest

Составление вокабуляра
Перевод текстов на русский язык
Пересказ текстов
Анализ некоторых отрывков текстов
Выполнение лексико-
грамматических упражнений
Написание эссе
Выполнение творческих заданий

42 часа

20 часов



1. Harz
2. Der

Roßtrappenspung
3. Die goldene Krone

im Kessel der Bode
4. Die

Siebenbrüderfelsen
im Bodetal

5. Die Quelle
Siebenspringe

Составление вокабуляра. Перевод
текста на русский язык. Составление
вопросов и плана пересказа. Ответы
на вопросы по содержанию текста.
Выполнение грамматических
заданий. Подготовка к пересказу.
Подготовка анализа содержания.
Просмотр видеофильма
«Ландшафты Германии»

78 часов

6. In der
Walpurgisnacht

7. Die Sage von der
blauen Blume

8. Der Müller von
Selketal und der
Teufel

9. Die Sage vom
Hexentanzplatz

Составление терминологического
словаря. Перевод текста на русский
язык. Составление плана пересказа.
Выполнение лексико-
грамматических заданий.
Заучивание лексики. Написание
эссе.

28 часов

Выполнение домашних заданий – 12 часов
Написание эссе -6 часов
Подготовка к контрольному текущему тестированию – 9 часов
Подготовка к зачету (2-7семестры) – 36 часов
Вариативная составляющая самостоятельной работы – 8 часов
Итого: 418

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы

Подготовка сообщения к занятию 2 часа

Подготовка презентации 2 часа

Разработка, защита проекта 2 часа

Составление каталога Интернет-ресурсов 2 часа

Итого: 8 часов

7. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки

«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, выстроенных
на моделях самоуправляемого обучения. Так же в учебный процесс должны быть
включены следующие учебные конструкты: имитационные модели педагогических



ситуаций, технологии кооперативного, рефлексивного и проектного обучения, модели
прецедентов удачного и неудачного решения педагогических задач. Данные технологии
образования позволят студентам индуктировать, оценивать и концептуализировать опыт
удачных решений профессиональных задач в педагогической практике и выявить риски и
барьеры при поиске решений. В учебный курс могут быть включены мастер-классы
педагогов-лидеров и специалистов высокой квалификации в области образования и
воспитания учащихся.

Перечень образовательных технологий

Образовательные технологии:
1) Личностно-ориентированного образования.
2) Индивидуализации обучения.
3) Гуманно-личностные (Ш. Амонашвили).

Технологии обучения в вузе:
• модульное обучение;
• проблемное обучение;
• технология контекстного обучения (Вербицкий А.А. – соединение обучения с
будущей профессией);
• обучение в сотрудничестве;
• игровые технологии;
• программированное обучение;
• технология проектного обучения;
• информационные технологии обучения (ИКТ);
• имитационная (моделирующая) технология (неигровые: решение ситуаций,
ситуационный анализ; игровые: ролевые, деловые, познавательно-дидактические игры);
• интерактивные технологии обучения (технология развития критического
мышления через чтение и письмо, технология «дебаты», тренинговые технологии,
технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного
процесса (технология знаково-контекстного обучения) – Шаталов В.Ф.);
• технологии современного проектного обучения;
• технология уровневой дифференциации;
• технология групповой деятельности (технология кооперативного обучения);
• технология мастерских;
• рефлексивные технологии;

Методы и формы обучения
• методы проблемного обучения (проблемное изложение материала, частично-
поисковый (эвристический) метод, исследовательский метод);
• игровые методы (ролевые игры, «мозговой штурм» (брейнсторминг),
организационно-деятельностный (при обучении взрослых));
• сократовская (эвристическая) беседа, синектика (направить спонтанный процесс
мышления на исследование и преображение проблемы);
• группового (микро группового бучения);
• кейс-метод;
• метод проектов;
• имитационное моделирование педагогических ситуаций, моделирование
прецедентов удачного и неудачного решения педагогических задач;
• мастер-класс педагогов-лидеров и специалистов высокой в квалификации в области
образования и воспитания учащихся;
• разбор конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии);



• встречи с представителями государственных и общественных организаций, мастер-
классы педагогов и специалистов;
• экскурсии;
• дискуссия;

Содержание интерактивных форм занятий по темам время
Тема Вид интерактивной формы

1 Daddy Long Legs кейс-стади 2 часа

2 Theatre. The World of Maugham. групподинамические
упражнения,
метод (изучения) конкретной
ситуации

2 часа

3 Theatre. Art and Life. метод проектов 2 часа

4 The picture of Dorian Gray метод  групповых дискуссий 2 часа

5 Harz метод проектов 2 часа

6 In der Walpurgisnacht метод проектов 2 часа

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Согласно рейтинговой системе оценки успеваемости студентов основной формой

текущего контроля является тестирование по материалам модуля. В ходе текущего
контроля используются фонды комплексных контрольных заданий. Промежуточный
контроль – это экзамен в сессионный период или зачет по дисциплине в целом, который
осуществляется в форме теста и в устной и письменной формах. Для самостоятельной
работы студентов имеются в наличии тесты-тренажеры.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература:
1. А.А. Залевская. Текст и его понимание. – Тверь, 2001.
2. Н.Н. Михайлов. Теория художественного текста.- М.: ACADEMIA, 2006
3. Н.Л. Гильченок. Аналитическое чтение/ Н.Л. Гильченок - С.П.-б.: Издательство союз,
2000.
4. Л.Г. Бабенко. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты
анализа. –М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004.
5. Michel G. Stilistische Textanalyse: Eine Einführung. Frankfurt am Main. Peter Lang. 2001.
6. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik.- M.: Высшая школа, 1975.
7. W.S. Maugham. Theatre. – M.: Менеджер, 2002.
8. Webster Jean. Daddy Long Legs.
9. Уайльд О. Портрет Дориана Грея. На английском языке/ Комментарий Н.В. Дьячкова.



— М.: Изд-во «Менеджер», 2006. — 304
10. Уайльд О. Пьесы. — М.: Б/и, 1961. — 360 с.

б) дополнительная литература:
1. Е.П. Кузнецова. Методические указания к самостоятельной работе над текстами
страноведческого характера (народные легенды).- Славянск-на-Кубани, 2000.
2.  Н.А. Николина. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.
3. Г.Я. Салганин Стилистика текста.- М.: Флинта-Наука, 2000.
4. М.Г. Марианашвили, Н.Ю. Северова. Лингвострановедение Германии.-М.: Академия,
2009
5. Л.В. Шишкова, Т.Ю. Смирнова. Синтаксис современного немецкого языка: Учебное
пособие.- М.: Академия, 2009.
6. Н.И. Филичева. История немецкого языка. -М.: Академия, 2009.
7. F. Bachmann. Erzälungen der Gegenwart 2, 4, 7.- Kassel. Deutschland, 2008.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Тестовый тренажер www.testedich.de/englisch-tests-quizzes.php?katb=0920.
2. Тестовый тренажер deutsch-uni.by.ru/check/check_0.shtml.
3. Deutsche Welle http://www.dw-world.de/dw/0,2142,2055,00.html.
4. Газета Jetzt http://www.goethe.de/z/jetzt.
5. Образовательный портал Quasselbuch http://www.quasselbuch.de/quassel.htm.
6. On-line упражнения для изучающих немецкий язык http://www.ralf-kinas.de/.
7. On-line упражнения и задания www.aufgaben.schubert-verlag.de/.
8. Интерактивные упражнения для изучающих немецкий язык http://www.sint-
lodewijkscollege.be/duits/.
9. Der Weg- on-line www.delernen.de.
10. “Wikipedia” http://www.wikipedia.org
11. BBC World Services http://www.bbc.co.uk
12. CNN http://www.cnn.com
13. Английский язык Study.ru http://www.study.ru
14. Learn a Language http://www.edufind.com
15. English for Everybody http://www.english-language.euro.ru
16. «Все для изучающих английский язык» http://www.english.language.ru
17. “Britannica” http://www.britannica.com
18. “High Beam Encyclopedia” http://www.encyclopedia.com

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Применение современных образовательных технологий, в рамках которых

реализуется освоение дисциплины, предполагает использование академической аудитории
для проведения практических занятий с необходимыми техническими средствами
(компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, аудио- и DVD аппаратуры, медиазал с
возможностью просмотра спутникового телевидения на иностранном языке).

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные
учебники и учебные пособия, словари, учебные и аутентичные печатные-, аудио- и видео-
материалы, Интернет-ресурсы).

Вуз обеспечен необходимой технической базой: аудиторным фондом, компьютерами,
мультимедийными  техническими средствами.

Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к полнотекстовым базам данных
диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, университетской информационной системы УИС РОССИЯ,
ProQuest (Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.

Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, Adobe
Acrobat либо Foxit Reader.
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Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер,
мультимедиа, аудиовизуальные материалы.

Интернет-технологии - виртуальной конференции
Электронные средства - CD и DVD с дополнительными материалами электронных
библиотек, журналов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 050100 «Педагогическое образование» и
профилю подготовки «Английский язык», «немецкий язык».
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