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          Этноклуб создан на базе групп специальностей «Преподавание 
в начальных классах» и «Дошкольное образование», изучающих 
родной (ульчский) язык. 
           Программа не дублирует образовательные курсы по родному 
языку и литературе и методике преподавания. Данная программа 
посвящена изучению основ переводоведения.
           ЦЕЛЬ: формирование языковой культуры личности обучаю-
щегося через перевод как вид языковой и речевой деятельности.
           Программа предусматривает проведение 10 заседаний, на-
правленных на развитие навыков перевода, знакомство с литерату-
рой ульчского этноса и воспитание ценностных ориентаций. 



Заседание 1. 
План 

1. Введение. 
2. Цели, задачи этноклуба, план 

работы на год
3. Что такое переводоведение?
4. История перевода
5. Предпосылки возникновения 

переводческой науки
6. Переводоведение в алтайском 

языкознании

10.09.2018 год



Заседание 2
План

1. 30 сентября – Международный день 
переводчика (сообщение студентов)

2. Перевод как акт межъязыковой 
коммуникации.

3. Инструменты переводчика.
4. Ульчско-русский и русско-ульчский 

словарь О.П.Суника 

28.09.2018 год 



Заседание 3
План

1. Младописьменная литература 
народов Приамурья

2. История литературы
3. Виды перевода и их 

классификация
4. Работа с фольклорными текстами 

на ульчском языке

10.10.2018 г. 
 



Заседание 4
План 

1. День ООН. Переводчики в ООН 
(сообщение студентов)
2. Портрет переводчика.
Софтскиллс (личностные качества) 
переводчика.
3. Что такое единица перевода?
4. Выявление единиц перевода в 
ульчских текстах

24.10.2018 г. 



Заседание 5
План

1. 16 октября - День толерантности. 
Какую роль играют переводчики в 
Формировании толерантности? 
(сообщение)
2. Портрет переводчика. 
Хардскиллс (профессиональные 
качества) переводчика.
3. Что такое реалии перевода?
4. Практическая работа по тексту

14.11.2018 г. 



QR-код: конспект, технологическая карта,
приложения к заседанию этноклуба 

QR-код: статья на сайте КГБ ПОУ НПГТ
о заседании этноклуба 



Заседание 6
План

1. Фольклор народов Приамурья.
2. Определение реалий в 
фольклорном тексте.
3.   Практическая работа по тексту.
4.   Чтение и перевод

20.12.2018 г. 



Заседание 7
План

1. Детская литература народов
Приамурья.
2. Классификация реалий.
3. Практическая работа по 
тексту. Чтение и перевод 

30.01.2019 г. 



8-10 «Проект этноклуба переводоведения»
       В рамках деятельности этноклуба для музея Николаевского-
На-Амуре промышленно-гуманитарного техникума был создан
Календарь ульчей. 
Проект выполнила студентка 3 курса Ангина Екатерина, 
Руководитель проекта – Ангина А.Д.

QR-код:
Макет календаря ульчей



Далее проект перерос в 
исследовательскую работу
«Временнáя лексика ульчского
языка». 
Цель проекта: через изучение 
временнóй лексики узнать больше о 
своем народе, его жизни, истории и 
провести аналогию с другими 
народами, тем самым выделить 
и уникальность, и общие черты в 
развитии, характерные для 
большинства народов 
мира. 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

http://npgt.ru/metodicheskaya-sluzhba-new/innovatsionnaya-deyatelnost
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