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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 
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1.1.2. Направленность программы: социально-педагогическая. 

1.1.3 Актуальность программы, новизна, педагогическая целесообразность. 

Актуальность программы.  

 Изучение итальянского языка, дает большое преимущество для 

формирования продвинутого языкового мышления, познания мировой 

культуры. Занятия иностранным языком в группах помогают развивать память, 

логику и мышление, формируют особое строение мозга, помогают глубже 

понять и свой родной язык. 

Новизна. 

Как правило, в школах не изучают итальянский язык, но вы можете 

предоставить своему ребенку уникальный шанс и, уже в первом классе начать 

изучать этот красивый язык. С помощью предмета  

«Иностранный язык», в нашем случае итальянский, во время обучения, дети 

развивают навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов.  Всему этому, 

их учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с 

письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное.  

Педагогическая целесообразность. 

 Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

страны начинается со II класса. Получив знания ознакомительного уровня по 

итальянскому языку, ребенку, будет легче  приступать к изучению второго, в 

частности английского языка. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 
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Изучение иностранному языку, необходимо начинать с раннего возраста, когда 

с большой лёгкостью идёт усвоение языкового материала на ассоциативном 

бессознательном уровне, легче преодолевается скованность при  использовании 

иностранной речи, вызванною боязнью ошибиться, и знания закрепляются на 

всю жизнь. К тому же, заинтересовавшись иностранным языком с детства, 

ребёнок с большим удовольствием будет изучать его впоследствии. 

Итальянский язык, можно использовать как базу для дальнейшего изучения 

других языков романской группы. 

  

 1.1.4. Отличительные особенности программы.   

 

     Отличительной особенностью данной программы, является   система 

изучения итальянского языка именно в начальной школе. В наши дни 

итальянский язык занимает пятое место в мире среди наиболее изучаемых 

иностранных языков. В Программе «Пиноккио-примо» используется методика 

коммуникативного подхода в обучении языку. В основе методики лежит 

модель реального общения, поскольку знаний только грамматики и лексики для 

эффективного использования языка недостаточно. Такой подход помогает 

учащимся овладеть различными речевыми функциями: уметь выражать 

просьбу, согласие, приглашение, отказ, совет и т. п. В дальнейшем ученик 

будет ощущать себя в 

иноязычной среде более комфортно и будет не пассивным слушателем, а 

активным участником общения.  

 

 

1.1.5 Адресат программы: 

Программа «Пиноккио-примо» рассчитана на детей 8-10 лет, прошедших курс  

программы «Пиноккио» ознакомительного уровня, и составлена так, чтобы на 
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занятиях уделялось больше времени на развитие  навыков общения 

(разговорной речи). 

1.1.6.    Наполняемость группы: 10– человек; 

1.1.7 Условия приема детей: запись на программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

 

1.1.8 Уровень программы, объем и срок ее освоения 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 216 

часов.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество часов в неделю – 6 часов. 

1.1.9 Формы обучения: форма обучения очная.  

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможна реализация программы, в сетевой и комбинированной формах. 

 Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий – 40 минут. Между занятиями предусмотрен 

перерыв 10 минут. 

 

1.1.10. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста, 

являющихся основным составом объединения; состав группы постоянный. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме, дается согласно учебно-методического 

https://р23.навигатор.дети/
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плана базового уровня, с учетом интересов и развития ребенка - то есть, в 

каждой теме существуют более легкие, и более трудные задания.  

1.2  Цели и задачи программы.     

Цель программы.  

Создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру, развитие образного 

мышления, воображения.  

Задачи: 

Предметные: 

- обучить базовым грамматическим структурам, расширить лексический запас,   

- развить речевые навыки грамотной постановки вопроса на итальянском языке,  

построения диалога. 

- развить лингвистическую зоркость и догадку. 

- сформировать навык корректного использования выражений в устной 

итальянской речи. 

- сформировать устойчивую мотивацию к предмету, самообразованию (чтению 

простых художественных текстов изучению стихов, итальянских песен). 

Метапредметная:   

- Развить внимание, познавательные и языковые способности.  

Развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо). 

Личностнаяе:   

- Формирование и развитие социокультурной коммуникативной компетенции, 

толерантного отношения к национальным традициям, культуре других стран. 

  

 

         1.3 Содержание программы 

            1.3.1 Учебно-тематический план (базовый уровень) 

№ Темы  Формы  

аттестации 

всего Теория Практика 



8 

1. Повтор и закрепление  

пройденного материала 

  6 2 4 Устный 

опрос 

2. Неопределенный артикль, 

единственное и множественное 

число 

 12 4 8 Устный 

опрос 

3. Притяжательные местоимения, 

единственное и множественное 

число. 

 12 4 8 Устный 

опрос 

4. Учим время, по  «итальянски». 

Временное понятие. Который 

час?  Che ora è (Che ore sono)? 

  6 2 4 Устный 

опрос 

5. Спряжение глаголов  1 группы  с 

окончанием на  

«are»,отрицательная и 

вопросительная форма 

 12 4  8 Контрольн

ые 

задания 

6. Спряжение глаголов  2 группы  с 

окончанием на  «ere»,   

отрицательная и вопросительная 

форма 

 12 4  8 Контрольн

ые 

задания 

7. Спряжение глаголов  3 группы  с 

окончанием на  «ire», 

отрицательная и вопросительная 

форма 

 12 4  8 Контрольн

ые 

задания 

8. Модальные глаголы:  «volere», 

«dovere», «potere». Прошедшее и 

будущее время. 

 12 4  8 Контрольн

ые 

задания 

9. Настоящее время  глагола  «avere» 

- (иметь, обладать), образование 

прошедшего времени. 

 12 4  8 Устный 

опрос 

10. Настоящее время  с глаголом  

«essere» - (быть, находиться), 

образование прошедшего времени 

с  глаголами   движения. 

 12 4  8 Устный 

опрос 

11. Использование возвратных 

глаголов в итальянском языке 

 12  4 8 Контрольн

ые 

задания 
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12. Cпряжение  возвратных глаголов  в  

Passato prossimo  (прошедшем 

времени),  с  глаголом  «essere» 

(быть) 

 12 4  8 Устный 

опрос 

13. Неправильные глаголы 2 

спряжения, прошедшее 

время. 

 6 2  6 Устный 

опрос 

14. Будущее время в разговорной 

речи «Futuro semplice». 

 12 4 8 Контрольн

ые 

задания 

15.  Разница между глаголами.  La 

differenza tra i verbi. 

 6 2 4 Устный 

опрос 

16.  Глагол  «Fare»- делать. Варианты 

употребления. Устойчивые 

выражения. 

 6 2 6 Контрольн

ые 

задания 

17. Простые  предлоги в 

итальянском языке - 

«Preposizioni»:  «per», «tra», 

«con». 

 12 4 6 Устный 

опрос 

18.  Употребление предлогов в 

итальянском языке «di», «a», 

«da», «in», «su». 

 12 2 6 Устный 

опрос 

19. Пополнение лексического запаса, 

при обсуждении тем: путешествие, 

семья, в магазине, на станции  

и т.д. 

 12 2 18 Устный 

опрос 

20. Систематизация и контроль 

полученных знаний. Переводы не 

сложных текстов. 

 18 4 8 Устный 

опрос 

 Итого: 216    

 

 

1.3.2. Содержание программы базового уровня «Пиноккио – примо» 

Повтор и закрепление  пройденного материала - 6 часов; 

Учащийся должен уметь: прослушать диалог и сказать, кто говорит, построить 

диалог с собеседником,  читать слова и предложения, задавать вопросы и 

отвечать на них.   
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Учащийся должен знать:- весь пройденный материал: счет до 100, рассказ о 

себе, названия животных, дни недели, цветовую гамму, названия фруктов и 

овощей, окончание существительных  мужского и женского рода. 

Учащийся должен уметь: грамотно употреблять, в разговорной речи : 

существительные женского  и мужского  рода, и определенные артикли к ним, 

например ( жен. la camera, муж. Il tavolo, l’albero, lo studente). Уметь объяснить, 

почему именно этот артикль стоит, перед словом. 

 

Неопределенный артикль, единственное и множественное число - 12 часов; 

Учащийся  должен  знать:  Основные правила неопределенного артикля, 

употребление в единственном и множественном числе  

Учащийся должен уметь:  Грамотно употреблять неопределенные  артикли в 

предложениях и не путать их  с определенным. Уметь объяснить, почему 

именно этот артикль стоит, перед словом. В предлагаемых текстах проставить, 

правильный вариант. 

 

Притяжательные местоимения, единственное и множественное число  – 

12 часов; 

Учащийся  должен знать: таблицу  притяжательных местоимений  наизусть. 

притяжательные местоимения   указывают на предмет (лицо) и   согласуются с  

существительными в роде и числе 

Учащийся  должен  уметь:  строить  предложения, используя  местоимения, 

например la casa mia — мой дом, il mio libro — моя книга, Il nostro telefono - 

наш телефон.. Il vostro gatto –ваш кот.  I miei libri – мои книги. I tuoi quaderni 

– твои тетради. Ит.д. 

Учим время, по итальянски. Временное понятие. – 6 часов 

Учащийся  должен знать: Как говорить о времени. Предлоги времени. 

Preposizioni del tempo. Знать определённую лексику в объяснении временного 

понятия. Например: Sono le dodici  (è mezzogiorno) – полдень  (12 часов дня). 
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Сейчас двеннадцать часов (дня) или сейчас полдень. Sono le dodici  (è 

mezzanotte). Полночь  (12 часов ночи) Сейчас двеннадцать часов (ночи) или 

сейчас полночь.  

Учащийся  должен  уметь: ответить на заданный вопрос: «Который час?  Che 

ora è (Che ore sono?)». Используем  макет циферблата. 

 

Спряжение глаголов  1 группы  с окончанием на «are»,  отрицательная и 

вопросительная форма - 12 часов; 

Учащийся  должен  знать: таблицу глаголов 1 спряжения настоящего времени , 

с окончанием «are», знать  20  глаголов, этого вида спряжения. В процессе 

обучения, словарный запас, увеличивается. 

Учащийся  должен  уметь: применять знания, выученной таблицы, при 

составлении словосочетаний,   например глагол  «parlare» (говорить): io parlo, tu 

parli, lei, lui parla, noi parliamo, voi  parlate, loro parlano…Создать отрицательную 

и вопросительную форму. 

 

Спряжение глаголов  2  группы  с окончанием на  «ere», отрицательная и 

вопросительная форма - 12 часов; 

Учащийся  должен  знать:  таблицу глаголов 2 спряжения настоящего времени, 

с окончанием  «ere», знать  20  глаголов, этого вида спряжения. В процессе 

обучения, словарный запас, увеличивается. 

Учащийся  должен  уметь: применять выученную таблицу при составлении 

словосочетаний,   например глагол  «vivere» ( жить): io vivo, tu vivi, lei, lui vive, 

noi viviamo, voi  vivete, loro vivono… Создать отрицательную и вопросительную 

форму. 

 

Спряжение глаголов 3 группы  с окончанием на  «ire», 

отрицательная   и вопросительная форма - 12 часов; 
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Учащийся  должен  знать:  таблицу глаголов 3 спряжения настоящего времени, 

с окончанием «ire», знать  20  глаголов, этого вида спряжения. В процессе 

обучения, словарный запас, увеличивается. 

Учащийся  должен  уметь:   применять выученную таблицу при составлении 

словосочетаний,   например глагол  «aprire» ( открывать): io apro, tu apri, lei, iui 

apre, noi apriamo, voi aprite, loro aprono… Создать отрицательную и 

вопросительную форму. 

 

Модальные глаголы: «volere», «dovere», «potere». Прошедшее и будущее 

время.  – 12 часов  

Учащийся  должен знать: В итальянском языке модальные   глаголы 

используются  вместе с инфинитивом, который следует за ними и, который 

никогда не спрягается. 

Учащийся  должен  уметь: воспроизводить модальные  глаголы  в прошедшем 

и будущем времени. Использовать в предложениях. 

Potere - мочь, быть в сосотянии. Io posso — я могу (в официальной обстановке 

или в утвердительной форме, о себе) Posso  parlare con te – могу поговорить с 

тобой. Или  Puoi lavorare, tutto il giorno – Ты можешь  работать, целый день. 

Volere –хотеть Voglio comprare qualcosa. – Я хочу купить что нибудь. Loro 

vogliono mangiare  la pizza.- Они хотят покушать пиццу. 

Dovere - быть должным сделать что либо. Devo tornare – я должен  вернуться. 

Devi inparare la lingua italiana. – Ты должен учить итальянский язык.  

Настоящее время  глагола  «avere» - (иметь, обладать), образование 

прошедшего времени - 12 часов 

Учащийся  должен знать: спряжение   неправильного  глагола «avere», по 

лицам и числам, как образовывается  прошедшее временя, с глаголами 1,2,3 

спряжения. Как меняется окончание у глаголов в прошедшем времени. 

Понятие, устойчивые выражения. 

Учащийся  должен  уметь:  преобразовывать глагол  «avere»,  в настоящем и 

прошедшем  времени. Использовать  глагол  в предложении  например: Io ho 
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una casa. – У меня есть дом. Tu hai molti amici. – У тебя много друзей. Lui ha un 

cane.  – У него есть собака. Noi abbiamo pochi amici. – У нас мало друзей. Voi 

avete una torta. – У вас есть торт. Loro hanno un libro. – У них есть книга. Уметь 

образовать прошедшее время, глаголов 1,2,3 спряжений и использовать их в 

предложении. 

Настоящее время  глагола «essere» (быть, находиться), образование 

прошедшего времени - 12 часов 

Учащийся  должен знать: спряжение   неправильного  глагола «essere»,  

образование прошедшего времени с глаголами  движения. Как меняются 

окончания у глаголов движения, с глаголом «essere» в прошедшем времени. 

Учащийся  должен  уметь:  преобразовывать глагол «essere»  в настоящем и 

прошедшем  времени, строить простые фразы и сложные времена Использовать  

глагол  в предложении  например: Io sono un dottore. — Я (есть) доктор.  Noi  

siamo e studente - Мы (есть) ученики. Siamo tornate –мы  вернулись (девочки). 

Siamo tornati – мы  вернулись (мальчики) и т.д. Уметь образовать прошедшее 

время, глаголов 1,2,3 спряжений и использовать их в предложении. 

Возвратные глаголы в итальянском языке, Presente Indicativo 

 – 12 часов 

Учащийся  должен знать: Это глагол, действие которого направлено на себя 

(на человека, который говорит). Он состоит из 2 частей: местоимений: 

mi(меня), ti(тебя), si(себя. 3 л.ед.ч), ci(нас), vi(вас), si(себя) + глагол, который 

спрягается по лицу и числу в зависимости от спряжения). В русском языке 

возвратный глагол заканчивается частицу "ся" – любой глaгол, который мы 

можем направить на свое действие именно эти глаголы и называются 

возвратными. Так вот, эта частичка  «ся»  русская, соответствует частичке "si" 

итальянской, т.е отпадает  конечная –e и добавляется  si. Например: lavare 

(мыть) - lavarsi (умываться), alzare (поднимать) - alzarsi (подниматься) 

trovare (находить) - trovarsi (находится), vestire (надевать, одевать) - vestirsi 

(одеваться) и т.д. При спряжении возвратного глагола, частица si меняется по 
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лицам и числам, превращаясь, соответственно, в:Знать возвратные  

местоимения: mi (меня), ti (тебя), si (себя. 3 л.ед.ч), ci (нас), vi (вас), si (себя).  

Учащийся  должен  уметь: проспрягать   возвратный глагол, меняя его,   по 

лицам и числам, используя возвратные  местоимения. Например: Dopo il lavoro 

mi riposo. – После работы я отдыхаю. Ci divertiamo molto in campagna. – Мы 

весело проводим время, в деревне. 

Cпряжение  возвратных глаголов, в Passato Prossimo  

 (прошедшем времени),  с  глаголом  «essere» (быть) – 12 часов 

Учащийся  должен знать: что, в прошедшем завершенном времени Passato 

Prossimo все возвратные глаголы спрягаются со вспомогательным глаголом 

«essere» (и согласовываются в роде и числе с местоимением или 

существительным, к которому относятся). При этом возвратная частица стоит в 

позиции перед вспомогательным глаголом.  

mi sono lavato/a – я умылся/ я умылась, ti sei lavato/a – ты умылся / ты 

умылась, si è lavato/a – он умылся / она умылась, ci siamo lavati/e – мы 

умылись, vi siete lavati/e – вы умылись, si sono lavati/e – они умылись 

Учащийся  должен  уметь: и четко понимать использование возвратных 

глаголов, учитывая род и число, в зависимости от группы спряжения, к которой 

он относится. 

Неправильные глаголы 2 спряжения,  прошедшее время – 6 часов. 

Учащийся  должен знать: Минимум 20 глаголов, образующихся  не по 

правилам. что  в итальянском языке существуют как правильные глаголы, так и 

неправильные (которые склоняются не по правилам), знать как спрягаются, 

такие неправильные глаголы,  такие как: scrivere (писать) Ho scritto – я написал,  

sapere (знать) Hai saputto – ты знал, leggere (читать) – Noi abbiamo letto – (мы 

написали) и т.д. 

Учащийся  должен  уметь: Безошибочно употреблять  эти глаголы в 

предложениях, в настоящем и прошедшем времени.   

 

 

https://lingo.com.ru/passato-prossimo
https://lingo.com.ru/passato-prossimo
https://lingo.com.ru/essere
https://lingo.com.ru/coniugazioni
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Будущее время в разговорной речи Futuro semplice - 12 часов; 

Учащийся  должен знать: как образуется будущее время. Знать наизусть 

окончания, для глаголов на  —are и —ere добавляем: -erò, -erai, -erà, -erete, -

eranno. Для глаголов на —ire добавляем: -irò, -irai, -irà, -iremo, -irete, -iranno. 

Т.е. путем прибавления окончаний к неполной форме инфинитива. 

Учащийся  должен  уметь:  строить предложения, используя простое будущее 

время Futuro semplice, уметь спрягать глаголы 1,2,3 спряжения. Например:   

Dove sarà l'anno prossimo? – Где он будет в следующем году? Cosa farai domani 

sera?  – Что ты будешь делать завтра вечером? Domani partiremo per il mare. – 

Завтра поедем на море. 

Разница между глаголами.  La differenza tra i verbi – 6 часов В 

Учащийся  должен знать: что, в итальянском языке очень часто встречаются 

глаголы, разницу значения которых удаётся понять не сразу. Поэтому, мы 

тщательным образом разбираем, на мой взгляд, самые распространенные 

глаголы, разные по звучанию, но похожие по значению. Такие как: «andare 

(идти) , venire (приходить) , Vivere (жить), abitare (проживать), Guardare  ( 

смотреть, посмотреть),  vedere (видеть) и.т.д 

Учащийся  должен  уметь:  безошибочно употреблять  эти глаголы в 

предложениях. Понимать разницу, в значении глагола.  

Глагол  «Fare»- делать. Варианты употребления. Устойчивые выражения – 

6 часов. 

Учащийся  должен знать: что глагол «Fare» — один из самых 

фундаментальных в разговорной речи, который используется не только в 

основном значении «делать», но и входит в состав многих устойчивых 

выражений. Так как, он является неправильным глаголом, «fare» спрягается не 

по правилам, поэтому его формы нужно заучить: io faccio – я делаю, tu fai – ты 

делаешь, lui/lei fa – он, она делает, noi facciamo – мы делаем, voi fate – вы 

https://lingo.com.ru/verbi-irregolari
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делаете, loro fanno – они делают. Знать некоторые устойчивые выражения с 

этим глаголом. 

Учащийся  должен  уметь: самое главное, использовать глагол по назначеню, 

уметь рассказать о погоде, используя, только этот глагол: Fa caldo. ― Жарко. 

Fa freddo. ― Холодно. Fa bel tempo. ― (стоит) Хорошая погода. Fa brutto 

tempo. ― (стоит) Плохая погода и т.д. Использовать устойчивые выражения: 

fare la spesa → делать покупки (о продуктах), fare la doccia → принимать душ, 

fare (la prima) colazione → завтракать ит.д. 

Простые  предлоги в итальянском языке - «Preposizioni»: «per», «tra», 

«con» - 12 часов 

Учащийся  должен знать: что  в итальянском языке отсутствуют падежи, 

поэтому их функцию выполняют предлоги. В итальянском языке очень много 

предлогов, и каждый из них употребляется в абсолютно разных ситуациях и  

имеет очень много значений. В этой теме, мы рассматриваем простые предлоги, 

которые 

Учащийся  должен  уметь: использовать Предлог «Per», который выражает 

место действия, времени, средства действия, некоторые значения, которых, 

могут быть переведены русским предлогом «для». Использовать предлог «tra», 

который аналогичен русскому предлогу «через», «между». Использовать 

предлог «Con», который подобно русскому предлогу «с», выполняет функцию 

творительного падежа (кем?, чем?), хотя на русский язык,  может переводиться 

и в значении как?, когда,  с, вместе с чем-то, с кем-то. 

Употребление предлогов в итальянском языке di, a, da, in, su – 12  часов 

Учащийся  должен знать: Так как в итальянском языке нет падежей, то все 

падежные грамматические конструкции берут на себя сочлененные предлоги, 

это предлоги, которые, располагаясь непосредственно перед 

определённым артиклем, сливаются с ним в одно целое и образуют новые 

формы. С помощью предлогов соединяются зависящие друг от друга слова. 

Этими предлогами являются: di, a, da, in, su – знать, их основное значение. 
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Учащийся  должен  уметь: Так как, тема является одной, из сложных  и 

которая входит в начальный курс обучения А1, детям на этом уровне, 

достаточно знать, основное значение сочлененных предлогов. 

 

Пополнение лексического запаса, при обсуждении  тем:  путешествие, 

семья, в магазине, на станции и т.д. - 12 часов 

Учащийся  должен знать: и иметь максимум  словарного запаса, что бы  

обыграть тему, предложенную учителем.  

Учащийся  должен  уметь:  Сказать несколько  предложений, на 

предложенную тему с использованием временных позиций. Это значит, одну и 

ту же тему, уметь рассказать в прошедшем времени и будущем.    

 

 Систематизация и проверка полученных  знаний. Переводы, не сложных 

текстов - 12часов; 

Учащийся  должен знать: весь пройденный материал базового уровня, 

согласно учебному плану базового уровня обучения. 

Учащийся  должен  уметь: применять в текстах правила глагольной 

конструкции настоящего, прошедшего и будущего времен. Переводить простые 

тексты, рассказать о себе, считать до 100, называть 2 х- значные, 3х- значные 

числа, устанавливать контакт (приветствовать кого-либо, отвечать на 

приветствия, прощаться, представлять себя и кого-либо),  расспрашивать 

собеседника, задавая простые вопросы и уметь отвечать на них, декламировать 

наизусть детские стихи, правильно писать своё имя, фамилию, адрес и многое 

другое. 

 В обязательном порядке, после разбора очередной темы и закрепления 

материала, детям предлагается выполнить упражнение, по данной теме. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

 включающие формы аттестации». 
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2.1 Календарный  учебный график 

1. Дата начала обучения - 01.09.2021 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2022 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 55 ч.; 

практических – 89 ч. (Приложение № 1) 

 

2.2 Условия реализации программы 

                            

Материально-техническое обеспечение - освоение программы «Пиноккио» 

требует наличия учебного кабинета. Помещение кабинета должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий, хранения и показа, и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

Оборудование: 

Компьютер – 1 шт. 

Доска _1 шт. 

Информационный стенд -1 шт. 

Магнитофон для прослушивания аудио записей на итальянском языке. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 
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https://rmc23.ru/  Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Краснодарского края 

https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края». 

http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ   

http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

http://mosmetod.ru/   Московский городской методический центр 

http://www.dop-obrazovanie.com/    сайт о дополнительном внешкольном 

образовании. 

Методическое обеспечение: 

-дидактические пособия (карточки с тематическими картинками, наглядные 

пособиями - плакаты с символикой Италии, географической картой мира и 

Италии. 

- детская художественная литература 

- поурочное планирование по учебному плану программы. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональные знания по данному виду деятельности (в соответствии с 

профессиональным стандартом). Педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» (Профессиональный стандарт № 513). 

 

2.3. Формы аттестации 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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Для определения результативности в программе используются следующие 

формы аттестации: 

собеседование; 

вопросник по программе;  

контрольные задания; 

тестовые задания;  

упражнения;  

творческая работа.  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

грамота,  

готовая работа; 

журнал посещаемости; 

материалы анкетирования и тестирования; 

диагностический срез. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Конкурс на лучший рассказ, песню, стихотворение; 

творческие работы (презентации); 

праздник;  

 

2.4. Оценочные материалы.  

Оценочным материалом является диагностическая карта (срез), 

который делится на два модуля: 1– Освоение учебной программы, 2– 

Личностное развитие. К срезу прописаны показатели и критерии уровневой 

оценки освоения образовательной программы. Срез - пустографка.doc   

 1.Начальная (ВХОДНАЯ) диагностика: (проводится при наборе или на 

начальном этапе формирования коллектива) – это изучение отношения 

ребенка к выбранной дисциплине, личностные качества ребенка.  

Срез%20-%20пустографка.doc
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 Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных 

особенностей учащихся в начале цикла обучения. 

 Задачи: - прогнозирование возможности успешного обучения на данном 

этапе; - выбор уровня сложности программы, темпа обучения; - оценку 

дидактической и методической подготовленности.  

2. Текущая (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ) диагностика (проводится в середине 

учебного года, чаще в январе) – это изучение динамики освоения предметного 

содержания ребенка, личностного развития, взаимоотношений в коллективе.  

Цель – отслеживание динамики развития каждого учащегося, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: - оценка правильности выбора технологии и методики; - корректировка 

организации и содержания учебного процесса. 

2. Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это оценка 

качества и уровня освоения детьми программы, учет изменений качеств 

личности каждого ребенка. Цель: подведение итогов освоения и выполнения 

образовательной программы. Задачи: - анализ результатов обучения. 

 

2.5. Методические материалы. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

Словесный: рассказ, лекция, объяснение, беседа, дискуссия.  

Наглядный: иллюстрация (рисунков, таблиц, карт). Демонстрация (просмотр 

кинофильмов, слушание текстов на итальянском языке.) 

Практический: чтение литературы, решение кроссвордов, просмотр 

видеофильмов, самостоятельная работа с ЦОР. 

Репродуктивный: (повторение за педагогом). Согласно этому методу, знания 

ученикам сообщаются уже в «готовом» виде: устного и печатного слова, 

наглядных и практических материалов. 
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Объяснительно-иллюстративный: информация преподносится при помощи 

комбинированных средств: устного и печатного слова, наглядных и 

практических материалов, Учащиеся имеют возможность слушать, смотреть, 

читать, сравнивать с ранее пройденным материалом и запоминать.  

Игровой: сюжетно – ролевые игры, игры-путешествия, театрализованные 

постановки. Игра – уникальная форма деятельности, с помощью которой 

можно отдохнуть и расслабиться и при этом освоить новые знания.  

Формы организации образовательного процесса: В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, практикум, тематическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, малыми подгруппами, индивидуальная форма или 

одновременное их сочетание). 

Применяемые педагогические технологии. 

В работе объединения «ПИНОККИО - ПРИМО» используются 

современные образовательные технологии. Ни одна из технологий в условиях 

современного образования не является универсальной, (они напрямую зависят 

от уровня подготовленности учащихся, их потенциальных возможностей, 

условий обучения, специфики предмета и программы и многих других 

факторов). В процессе одного занятия можно использовать более трех, четырех 

педагогических технологий, в результате смены вида деятельности, постановки 

определенных образовательных задач в предлагаемых обстоятельствах. 

Информационно – коммуникационная технология.   

Применение ИКТ отвечает современным требованиям к образованию, 

способствует улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного 

развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 
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современных технологий и обладающей информационной культурой.  

Технология игровой деятельности.  

Игровые технологии очень эффективны в организации познавательной 

деятельности. Игровые технологии уникальны, позволяют сделать процесс 

обучения интересным и увлекательным, сохранить устойчивую, 

положительную мотивацию к получению знаний. 

Технология коллективной творческой деятельности. 

Это организация совместной деятельности родителей и детей 

объединения, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

организации и проведении дела; деятельность носит характер коллективного 

творчества и направлена на активное взаимодействие , сотрудничество всех  

субъектов образовательного процесса. 

Воспитательная работа.   

Воспитание – это целенаправленное управление процессом становления 

личности. Воспитательные задачи связаны с ориентацией обучающихся на 

критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного выбора и 

конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Педагог решает 

поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста обучающихся и 

взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Основным в воспитательной работе 

является содействие саморазвитию личности, реализации творческого 

потенциала ребенка, обеспечение активной социальной адаптации, создание 

необходимых и достаточных условий для активизации усилий обучающихся по 

преодолению собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так и в 

процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В течение 

всего года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного 

отношения к занятиям, привитию организованности, трудолюбия и 
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дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг средств и 

методов воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;   

- система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

I этап - организационный. Задача: подготовка детей к работе на 

занятии, Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.  

II этaп - проверочный. Задача: установление правильности и 

осознанности выполнения домашнего задания (если было), выявление пробелов 

и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (практического) 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный. (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

IV этап  -  основной.    

1   Усвоение новых знаний и способов действий.  Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного понимания нового материала.  
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2. Оценка    правильности    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверных 

представлений. (Практические задания) 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий.     Применяют    трен

ировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование 

целостного представления знаний по теме.  

V этап – контрольный.   

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности. Коррекция знаний. 

VI этап – итоговый (рефлексивный). Задача: дать анализ и оценку 

успешности достижения цели и наметить перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог дает оценку работе группы (как работали 

учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели). Подведение итогов занятия. Оценка результативности работы 

учащихся, содержание и полезность учебной работы. Выполнение 

запланированного объема. 

VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий. Задача: обеспечение понимания цели, содержания и 

способов выполнения домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

 

           2.6. Список используемой литературы. 

Литература хранится в шкафу учебного класса. 

Методические пособия для преподавания итальянского языка: 

1. Ермакова И.В. Итальянский  язык за 100 часов. Пособие для 

самообразования, Москва «высшая школа» 1990г. 271 стр. 
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2. Карулин  Ю.А. Черданцева Т.З. Самоучитель итальянского языка. Москва 

«высшая школа» 1989год. 335 стр. 

3. Paola Agazzioni, Профессор  Михайлов С.В. Итальянский за 3 недели. 4 

издание  Москва 2001 год. 233 стр. 

4. Celeste Zawadska , Maria Majdecka .Учебник итальянского языка Варшава 

1973 год. 671 стр. 

5. Томазо Буэно, Дарья Шевлякова,  Полный курс итальянского языка, для 

начинающих, АСТ 2021г .640стр. 

6. Окошкина Е..  Итальянский для детей. Книга-тренажер с интерактивной 

закладкой. ооо *Издательство АСТ" г.Москва 2016г. 47 стр. 

7. Каминская  А.И. Легко читаем по итальянски. Волшебные  итальянские 

сказки 2018 год. Издательство АСТ, Москва 80 стр. 

8. Метод чтения Ильи Франка. Итальянские сказки и истории , ВКН 

2021год. 121 стр. 

9. Розенталь Д.Э. Черданцева Т.З. Итальянско-русский и русско-

итальянский словарь,  Оникс 2007г. 704 стр. 

10.  Дидактические материалы и пособия. 

11.  Наглядные пособия: макеты овощей и фруктов, фигурки  животных. 

12.  Интерактивные учебные пособия: 

13. - Грамматика. Учебник. http://dizionario-italiano.it 

14. - Толковый словарь. http://www.treccani.it 

15. - Справочник по произношению (для начинающих): 

http://ru.forvo.com/languages/it/; 

16. -«Спрягатель» итальянских глаголов. http://www.italian-verbs.com/verbi-

italiani.htm 

17. Интернет - сервисы: 

18. - Сервисы от  Enrico Olivetti Communication (группа специалистов, авторов 

«спрягателя» итальянских глаголов): 

http://www.dizionario-italiano.it/grammatica-italiana.; 

http://dizionario-italiano.it/
http://www.treccani.it/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fru.forvo.com%2Flanguages%2Fit%2F&cc_key=
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani.htm
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dizionario-italiano.it%2Fgrammatica-italiana&cc_key=
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19. - Сервисы от Института Итальянской энциклопедии: словарь, энциклопедия, 

словарь синонимов, новости, статьи, видео об искусстве, науке, истории и 

т.д. http://www.treccani.it; 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.treccani.it&cc_key=
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Приложение № 1 

приложение  

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Пиноккио-Примо» 

 на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 216 3 раза в неделю по 

2 часа  

 

№ Месяц Неделя Модуль 

программы/раздел 

программы 

Тема занятия Колич

ество 

часов 

Форма контроля 

 

1.  Сентябр

ь 

 

 

1-я неделя 

 

Раздел 1.  

 

Повтор и закрепление пройденного 

материала. 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

2-я неделя 

3-я неделя 

Раздел 2. 

Грамматика 

Неопределенный артикль, 

единственное и множественное число 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 

4-я неделя Раздел 3. 

Грамматика 

Притяжательные местоимения, 

единственное и множественное число 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

2.   

Октябрь 

1-я неделя 

 

Раздел 3. 

Грамматика 

Притяжательные местоимения, 

единственное и множественное число 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 
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  2-я неделя 

 

Раздел 4. 

Грамматика 

Учим время, по  «итальянски». 

Временное понятие. Который час?  

Che ora è (Che ore sono)? 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

  3-я неделя 

4-я неделя 

 

Раздел 5. 

Грамматика 

Спряжение глаголов  1 группы  с 

окончанием на  «are»,отрицательная 

и вопросительная форма 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 

3.  Ноябрь 1-я неделя 

2-я неделя 

 

Раздел 6. 

Грамматика 

Спряжение глаголов  2 группы  с 

окончанием на  «еre», отрицательная 

и вопросительная форма 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 

3-я неделя 

4-я неделя 

Раздел 7. 

Грамматика 

Спряжение глаголов  3 группы  с 

окончанием на  «ire», отрицательная 

и вопросительная форма 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 

4.  Декабрь 1-я неделя 

2-я неделя 

Раздел 8. 

Грамматика 

Модальные глаголы:  «volere», 

«dovere», «potere». Прошедшее и 

будущее время 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 

3-я неделя  

4-я неделя 

 

Раздел 9. 

Грамматика 

Настоящее время  глагола  «avere» - 

(иметь, обладать), образование 

прошедшего времени 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 

5.  Январь 1-я неделя 

2-я неделя 

 

Раздел10. 

Грамматика 

Настоящее время  глагола  «essere» - 

(иметь, обладать), образование 

прошедшего времени 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 

3-я неделя 

4-я неделя 

Раздел 11. 

Грамматика 

Использование возвратных глаголов в 

итальянском языке 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 

Февраль 1я неделя 

 2-я неделя 

Раздел 12.  

Грамматика 

Cпряжение  возвратных глаголов  в  

Passato prossimo  (прошедшем 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 
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 времени),  с  глаголом  «essere» (быть) 

6.   

 

3-я неделя Раздел 13. 

Грамматика 

Неправильные глаголы 2 спряжения, 

прошедшее время 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

7.  4-я неделя 

 

Раздел 14.  

Грамматика 

Будущее время в разговорной речи 

«Futuro semplice». 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

 

 

Март 

 

1-я неделя 

 

Раздел 14.  

Грамматика 

Будущее время в разговорной речи 

«Futuro semplice». 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

2-я неделя  

 

Раздел 15. 

Грамматика 

Разница между глаголами.  La 

differenza tra i verbi. 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

3-я неделя  

 

Раздел 16.  

Грамматика 

Глагол  «Fare» - делать. Варианты 

употребления. Устойчивые 

выражения. 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

8.  4-я неделя 

 

Раздел 17.  

Грамматика 

Простые  предлоги в итальянском 

языке - «Preposizioni»:  «per», «tra», 

«con». 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

9.  Апрель 

 

1-я неделя Раздел 17.  

Грамматика 

Простые  предлоги в итальянском 

языке - «Preposizioni»:  «per», «tra», 

«con». 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

10.    2-я неделя 

  3-я неделя 

Раздел 18. 

Грамматика 

Употребление предлогов в 

итальянском языке «di», «a», «da», 

«in», «su». 

12 Фронтальный 

опрос, беседа 

4-я неделя Раздел 19. 

Грамматика 

Пополнение лексического запаса, при 

обсуждении тем: путешествие, семья, в 

магазине, на станции  

и т.д. 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 
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11.  Май 1-я неделя  

 

Раздел 19. 

Грамматика 

Пополнение лексического запаса, при 

обсуждении тем: путешествие, семья, в 

магазине, на станции  

и т.д. 

6 Фронтальный 

опрос, беседа 

12.  2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя  

 

Раздел 16. 

Грамматика 

Систематизация и контроль 

полученных знаний. Переводы не 

сложных текстов. 

18 Фронтальный 

опрос, беседа 

     216 ч  
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В результате окончания «базового» уровня,  ученики знают: 

 

- правила применения определенного и неопределенного артикля, 

единственного и множественного  числа, , его формы, значения; 

- все формы притяжательного  местоимения, единственного  и 

множественного числа. 

- грамматическую конструкцию спряжение глаголов  1 группы  с 

окончанием на  «are», «еre», «ire» отрицательную и вопросительную форму; т 

есть особенности грамматики итальянского языка, касающейся работы с 

глаголами и  способы ее объяснения  в ситуациях речевого общения; 

- понятие о правильных и неправильных глаголах 

- вспомогательные глаголы “avere” и “essere”, их при менение в прошедшем и 

будущем времени;  

- модальные глаголы.  

- возвратные глаголы.  

- наиболее употребительные безличные выражения с глаголами «fare», 

«essere».  

- степени сравнения.  

- числительные: количественные числительные(от 1 до 100), порядковые 

числительные (от 1 до 20).  

- простые предлоги “a, da, di, in, su, per, con”, их значения и употребление;  

- прошедшее и будущее время в разговорной речи, их основные  правила 

произношения: 
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