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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 

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. 

1.1.2.  Направленность программы: социально - гуманитарная. 

 

1.1.3 Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

  

Актуальность.      

   Изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, развивает стремление к овладению основами мировой 

культуры, географических знаний, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

В этом проявляется дальнейшее взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьника. 

Изучение иностранного языка, должно вызывать, приятные ожидания,  

положительные эмоции и  только в этом случае, ребенок будет с радостью 

и желанием посещать занятия итальянского языка. 

   

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 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.  

 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. 

 

1.1.4.  Отличительные особенности программы.   

Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных 

усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств 

как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Отличительной особенностью данной программы, является   сама новизна, 

изучения итальянского языка, в начальной школе. В наши дни итальянский 



язык занимает пятое место в мире среди наиболее изучаемых иностранных 

языков. В Программе «Пиноккио» 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: 

 Особого отбора для обучения в группе «Пиноккио»  не существует, 

занятия могут посещать все желающие, даже дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  Программа «Пиноккио»  рассчитана на детей 7-

8лет и  составлена так, чтобы на занятиях развивались все навыки общения 

на иностранном языке. Знание основ иностранного языка дает детям 

возможность социализироваться, стать более самостоятельными 

в общении со сверстниками, расширить кругозор.  Дети учатся читать, 

писать, говорить. Развитию устной речи, умению понимать речь на слух. 

Ведь это основа того, что ребенку будет нравиться изучаемый язык, он 

будет заниматься им с удовольствием. 

1.1.6    Условия приема детей:  

 Запись на программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/  Наполняемость группы – 8 человек 

1.1.7 Уровни программы 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

освоение обучающимися 

https://р23.навигатор.дети/


 специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 

144 часа.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

1.1.8 Формы обучения: форма обучения очная.  

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так 

же возможно использование программы при сетевой и комбинированной 

формах реализации. 

1.1.9 Режим занятий 

Форма обучения -  очная 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего 4 часа. 

Продолжительность занятия - 40 минут (10 минут перерыв).  

 

1.1.10  Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющихся основным составом объединения; состав группы постоянный. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме, дается согласно учебно-

методического 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: Создание условий для ранней коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому миру. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные (предметные) 

Обучить: 

- алфавиту, буквам, основным буквосочетаниям, звукам из изучаемого 

языка (итальянский);  

- основным правилам чтения и орфографии изучаемого языка и написанию 

новых слов; 

- умению читать, понимать прочитанное (в рамках курса), задавать 

вопросы и отвечать на них, строить диалог, понимать речь на слух. 

- читать простые учебные тексты на итальянском языке, рассказывать 

стихи, поздравлять с праздником. 

Метапредметные:   

- Развить внимание, познавательные и языковые способности.  

- Развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо). 

Личностные:   

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию области  изучения итальянского языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

- формирование коммуникативной компетенции и развитие таких качеств, 

как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

                             1.3. Содержание программы 

Учебный план (ознакомительный уровень) 

  всего Тео 

рия 

Прак 

тика 

   Формы 

аттестации 



1. Инструктаж по ТБ. 

Введение в предмет. Знакомство со 

страной и особенностями  языковой 

культуры. Привыкание к языку. 

 8 2 6 Контрольные 

задания 

2. Изучение  итальянского  алфавита,  

произношение букв и буквосочетаний.  

 12 4 8 Контроль 

ные 

задания 

3. Прослушивание диалогов, заучивание 

стихов, поздравлений, песен, сказок, 

рассказов. 

 16 4 12 Устный опрос 

4. Изучение и запоминание  необходимых,  

часто употребляемых слов и выражений. 

Активизация  речевых образцов. 

 16 4 12 Устный опрос 

5. Изучение названия животных в игровой 

форме (игрушки животных, карточки с 

заданиями). 

Лингвистическая игра «В мире 

животных». 

 12 4 8 Устный опрос 

6. Изучения цветовой гаммы (цветные 

карандаши, картинки) 

 8 2 6 Устный опрос 

7. Изучение названия фруктов и овощей,  

на макетах и предлагаемых картинках. 

 8 2 6 Устный опрос 

8. Числительные и порядковые 

числительные, математические примеры 

сложение, вычитание 

 12 4 8 Контроль 

ные 

задания 

9. Изучение  времен года, месяцы, дни  

Недели, временные понятия «C’i vediamo” 

«увидимся». 

 12 4 8 Устный опрос 

10. Знакомство с конструкцией «Io ho..» Я 

имею, у меня есть. Тема: части тела, моя 

семья. 

 12 4 8 Устный опрос 

11. Знакомство с оборотом «C’e  ci sono». 

Тема: предметы мебели, квартира. 

 12 4 8 Устный опрос 

12. Предметы места, «Si trova» - находится. 

Вопросительная форма  «Dove si trova?» 

Где находится…? 

  8 2 6 Контрольные 

задания 

13. Определенный артикль имен 

существительных, единственное и 

множественное число. 

  8 2 6 Контрольные 

задания 



 Итого: 144 ч 42 102  

 

 

 Содержание учебного плана  ознакомительного  уровня «Пиноккио» 

I. «Введение в предмет. Знакомство со страной и особенностями 

языковой культуры» -  8 часов 

Учащийся должен знать:   о стране изучаемого языка – Италии, название 

страны изучаемого языка, ее столицы;   

Италия – удивительная страна, в которой переплелись история и 

современность, различные эпохи и богатое культурное наследие, традиции 

и самобытность. Памятники старины времен Римской  империи, 

архитектурное и художественное наследие. Величие Ватикана (самого 

маленького государства в государстве), загадочность  амфитеатра Колизей, 

очаровывающая романтика Венеции, о Пизанской падающей  башне и т.д. 

Учащийся должен уметь: На уровне звукового восприятия, рассказать о 

себе. Как зовут, сколько лет, в какой стране живет и т.д. 

2. Изучение  итальянского алфавита,  произношение букв и 

буквосочетаний. - 12  часов 

Учащийся должен знать:  

- итальянский алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки 

изучаемого языка;  

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений;  

- название и значение, часто употребляемых  слов  

Учащийся должен уметь: читать слова ,знать названия букв алфавита, 

называть и запоминать  слова, предложенные  учителем. 

 

 3. Прослушивание диалогов, заучивание стихов, поздравлений, песен, 

сказок, рассказов.– 16 часов 

https://wikiway.com/italia/venetsiya/


Учащийся должен понимать: короткие не сложные тексты, 

соответствующие возрастным интересам учащихся (стихи, песни, 

рифмовки, рассказы, сказки);  

- Смысл слушаемого материала, кто и с кем говорит, тему диалога. 

Учащийся должен уметь:  

 - называть персонажи с опорой на картинки; 

- описывать предмет или картинку по образцу; 

-  воспринимать  и понимать  итальянскую речь,  на слух 

- различать звуки, звукосочетания,  

- узнавать известные слова и выражения в новом контексте; 

 

4. Изучение и запоминание  необходимых,  часто употребляемых слов 

и выражений. Активизация  речевых образцов.- 16 часов 

Учащийся должен знать: новые слова по предложенной теме;  

Учащийся должен уметь: - участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); расспрашивать 

собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», «когда?») и 

отвечать на них;  

 спросить имя, возраст собеседника; сказать, как его зовут,  сколько лет, 

рассказать о себе, о своем ежедневном расписании. 

 

5. Изучение названия животных в игровой форме (игрушки животных, 

карточки с заданиями,) - 12 часов 

Учащийся должен знать: новые слова по изучаемой теме, знать названия 

животных;   

Учащийся должен уметь : сказать  и спросить «кто это», «где живет», 

например  (где живет рыбка, где живет птичка, есть ли дома собачка или 

кошечка), домашнее животное или дикое и  т.д.  

 

6. Изучение цветовой гаммы (цветные карандаши,  картинки) - 8 

часов 



Учащийся должен знать:  цветовую  гамму. 

 Учащийся должен уметь : отвечать на вопрос,  какого цвета  изображение 

на картинке, задавать аналогичный вопрос, применять известные им слова 

в оценке, того или другого цвета, например (апельсин – оранжевый, 

травка-зеленая, небо – голубое, земля – коричневая и т.д.). 

 

7.  Изучение названия фруктов и овощей на макетах и  предлагаемых 

картинках - 8 часов 

 Учащийся должен знать: название фрукта или овоща, изображенного на 

рисунке или описать макет. дать определение вкусовых качеств (сладкое, 

кислое, горькое). 

Учащийся должен уметь : смотря на картинку, дать название увиденного, 

определить цвет и принадлежность (фрукт или овощ). Дать определение 

вкусовых качеств (сладкое, кислое, горькое). 

 

8.  Числительные и порядковые числительные, математические 

примеры сложение, вычитание - 12 часов  

Учащийся должен знать: счет – один, два, три и т.д. и первый, второй, 

третий (произношение разное). 

Учащийся должен уметь: считаться на «первый, второй, третий….»,  

считать (сколько животных и каких пришли в гости к нам, сколько и какие 

фрукты на картинке и т.д.) Уметь совершать основные операции с целыми 

числами: сложение, вычитание. Уметь назвать десятки, до 100 и 

двухзначные числа.  

 

9. Изучение  времен года, месяцы, дни недели, временные понятия «C’i 

vediamo” – «увидимся» -12 часов 

Учащийся должен знать: Названия всех временных понятий: времена 

года,  дни недели, месяцы. 



Учащийся должен уметь: рассказать, (какой в данный момент),  время 

года, месяц, день недели. Дать ответ на вопрос «Когда увидимся?» 

«Quando c’i vediamo?” 

 

10. Знакомство с конструкцией «Io ho..» Я имею, у меня есть. Тема: 

части тела, моя семья - 12 часов 

Учащийся должен знать: слова, темы «Части тела» и способствовать 

формированию речевых навыков по этой теме. 

Учащийся должен уметь: дать краткое описание внешности: волосы 

длинные - i capelli lunghi, глаза голубые - gli occhi azzuri и т.д. 

Использовать конструкцию «Io ho..», для описания; у меня есть сестра, 

кошка, книжка и.т.д. 

 

11. Знакомство с оборотом «C’e,  ci sono». Тема: предметы мебели и  

квартиры - 16 часов 

Учащийся должен знать: слова темы: предметы мебели и  квартиры.  

Учащийся должен уметь: дать краткое описание, что находится в квартире, 

классе, на картинке, используя оборот «C’e, ci sono». Не путать, понятия 

единственного и множественного числа. Что то одно находится, 

использовать «C’e,», находится много, чего то «ci sono». 

12. Предметы места, «Si  trova» - находится. 

Учащийся должен знать: понятия предлогов места, такие как: над - sopra, 

под – sotto, рядом – vicino,  справа – а destra , слева – а sinistra, спереди – 

davanti  и т.д 

Учащийся должен уметь: используя любой предмет, показать, где он 

находится….например: Il topo si trova sopra il formaggio. — Мышонок 

находится над сыром. Il topo si trova vicino al formaggio. — Мышонок 

находится рядом с сыром. И т.д. Закрепить понятие ориентации в 

пространстве, с использованием предлогов in /sopra/ sotto/ dentro/, когда 

говорит о местонахождении, предмета мебели. 



 

13. Определенный артикль имен существительных, единственное и 

множественное число. 

Учащийся должен знать: основные правила определенного артикля, 

единственного и множественного числа. Какой из артиклей, используется 

перед существительными, знать слова исключения. 

Учащийся должен уметь: правильно подобрать артикль к 

существительному,  в единственном и множественном числе, устно и 

письменно.  

 

1.4. Планируемые результаты:  

В   результате освоения образовательной   программы,  учащийся 

должен знать:  

Предметные результаты:  

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- особенности интонации основных типов предложений;  

- название страны изучаемого языка, ее столицы;  

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора; (стихи, 

маленькие рассказы, поздравления.);  

- понимать на слух речь учителя;  

- знать названия фруктов и овощей, дни недели, месяцы, числительные и 

порядковые числительные, названия животных; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

благодарность, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», 

«где?», «когда?») и отвечать на них;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- читать вслух, соблюдая правила произношения; 

- доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 



В области фонетики - формирование правильного произнесения звуков в 

речи; 

В области говорения - приобретение навыков  говорения, на элементарном 

уровне на, предложенные темы. 

В области лексики - обогащение словарного запаса в рамках 

предложенных лексических тем. 

В области аудирования - понимание устных высказываний партнеров по 

общению и коротких сообщений в рамках, предложенных тем: 

«Приветствие», «Знакомство» «Счет» «Цвета», «Семья», «Игрушки», 

«Еда», «Мой Дом», «Животные», «Части тела». 

-Знать песни, стихи, игры, которые являются неотъемлемой частью каждой 

темы и подобраны в соответствии с ее содержанием. 

- Знание грамматики и словарный запас в рамках пройденного курса. 

- Умение читать, понимать прочитанное (в рамках курса), умение задавать 

вопросы и отвечать на них, строить диалог, понимать речь на слух. 

- Способность читать простые учебные и художественные тексты на 

итальянском языке, рассказывать стихи, поздравлять с праздником. 

Личностные результаты:   

- Будут сформированы  и   развиты   социокультурные  коммуникативные    

компетенции, толерантное отношение к национальным традициям и  

культуре других стран. 

Метапредметные результаты:   

- Развитие внимания, познавательных  и  языковых  способностей.  

- Развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо). 

    

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 



2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 42 

ч.; практических – 102 ч. 

Календарный учебный график по каждой группе и подгруппе размещается 

в электронном журнале посещения объединения.  

Календарный учебный график (Приложение 1) 

 

 Материально – техническое обеспечение: учебный кабинет, 

дидактический и методический материал, столы и стулья, доска, стенд для 

информации о жизни объединения.  

Кейс - технология (обучающимся предоставляются учебно-методические 

материалы для самостоятельного изучения); 

Информационное обеспечение: интернет источники: 

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

Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования имеющий профессиональное 

высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки" или высшее образование либо среднее 

профессиональное образование в рамках направления подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования 

при условии его соответствия дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 

https://р23.навигатор.дети/


Педагог дополнительного образования. Диплом по программе 

«Итальянский язык: теория и методика преподавания в образовательной 

организации». Квалификация: Учитель итальянского языка.  

 

Формы организации учебного занятия 

 Собеседование; вопросник по программе; контрольные задания (в 

виде распечаток текстов, с заданием), тестовые задания; упражнения;  

 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 пересказ выученного, не большого текста; 

- на лучший пересказ стихотворения; 

- на лучшее поздравление; 

- на лучший рассказ «о себе, о своей семье, о животных в доме» 

- другие творческие работы; 

 В оценке детских работ, учитывается: правильность произношения, 

свободное владение заученного текста, эмоциональность, даже 

артистичность подачи данного произведения.  

 

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 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 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный (Приложение 8) и 

«Программой воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-

работы/). 

Методические материалы 

 

В процессе обучения используются следующие методы обучения и 

воспитания: 

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

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

(просмотр кинофильмов, слушание текстов на итальянском языке.) 

Наглядные пособия: макеты овощей и фруктов, фигурки  животных. 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/


Практический:  чтение литературы, решение кроссвордов, просмотр 

видеофильмов. 

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

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

слова, наглядных и практических материалов. 

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: 

Практическое занятие. 

Формы организации учебного занятия  –  беседа,  встреча с 

интересными людьми (с носителями языка), , круглый стол, открытое 

занятие, праздник,  презентации, конкурсы. 

 

Применяемые педагогические  технологии. 

 

В работе объединения «ПИНОККИО» 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 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. 

 

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.  

2. Оценка    правильности    и осознанности   усвоения   нового   учебного 

  материала,   выявление   неверных представлений. (Практические 

задания) 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий.     Применяют   

 тренировочные 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. 

 

4. 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. 

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, Д. Шевлякова, Полный курс итальянского языка, для 

начинающих, АСТ, г. Москва  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. Матвеев С.А.; «Итальянский язык для школьников», ооо 

*Издательство АСТ" г. Москва 2014г. 210 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.; 

19. - Сервисы от Института Итальянской энциклопедии: словарь, 

энциклопедия, словарь синонимов, новости, статьи, видео об искусстве, 

науке, истории и т.д. http://www.treccani.it; 

 

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=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.treccani.it&cc_key=


 

приложение 1 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Пиноккио» 

 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 01.09.2021 31.05.2022   36 144 2 раза в неделю по 

2 часа  

 

№ Месяц Неделя 
Модуль программы/раздел 

программы 
Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

 

1.  Сентябрь 

1-я неделя 

2-я неделя 

Раздел 1. Введение в предмет 

 

Введение в предмет. Знакомство со 

страной и особенностями  языковой 

культуры. Привыкание к языку. 

8 

Фронтальный опрос, 

беседа 

3-я неделя 

4-я неделя 

Раздел 2. Фонетические 

особенности итальянского 

языка 

Изучение  итальянского  алфавита,  

произношение букв и 

буквосочетаний. 

8 

Фронтальный опрос, 

беседа 

2.  

Октябрь 

1-я неделя 

 

Раздел 2. Фонетические 

особенности итальянского 

языка 

Изучение  итальянского  алфавита,  

произношение букв и 

буквосочетаний. 
4 

Фронтальный опрос, 

беседа 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Раздел 3. Лексика 

итальянского языка 

Прослушивание диалогов, заучивание 

стихов, поздравлений, песен, сказок, 

рассказов. 

12 

Фронтальный опрос, 

беседа 



3.  Ноябрь 

1-я неделя 

 

Раздел 3. Лексика 

итальянского языка 

Прослушивание диалогов, заучивание 

стихов, поздравлений, песен, сказок, 

рассказов. 

4 

Фронтальный опрос, 

беседа 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Раздел 4. Активизация  

речевых образцов. 

Изучение и запоминание  

необходимых,  часто употребляемых 

слов и выражений.  

12 

Фронтальный опрос, 

беседа 

4.  
Декабрь 

 

1-я неделя 

 

Раздел 4. Активизация  

речевых образцов. 

Изучение и запоминание  

необходимых,  часто употребляемых 

слов и выражений.  

4 

Фронтальный опрос, 

беседа 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Раздел 5. Лингвистическая 

игра «В мире животных».  

Изучение названия животных в игровой 

форме (игрушки животных, карточки с 

заданиями). 

12 

Фронтальный опрос, 

беседа 

5.  

Январь 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

Раздел 6. Активизация  

речевых образцов 

Изучения цветовой гаммы (цветные 

карандаши, картинки). 8 

Фронтальный опрос, 

беседа 

3-я неделя 

4-я неделя 

Раздел 7. Активизация  

речевых образцов 

Изучение названия фруктов и овощей,  

на макетах и предлагаемых 

картинках. 

8 

Фронтальный опрос, 

беседа 

Февраль 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

Раздел 8 . Активизация  

речевых образцов 

Числительные и порядковые 

числительные, математические 

примеры сложение, вычитание 

12 

Фронтальный опрос, 

беседа 

4-я неделя 

 

Раздел 9.  Активизация  

речевых образцов 

Изучение  времен года, месяцы, дни  

Недели, временные понятия «C’i 

vediamo” «увидимся». 

4 

Фронтальный опрос, 

беседа 

6.  

Март 

1-я неделя 

2-я неделя 

Раздел 9. Активизация  

речевых образцов 

Изучение  времен года, месяцы, дни  

Недели, временные понятия «C’i 

vediamo” «увидимся». 

8 

Фронтальный опрос, 

беседа 

7.  

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Раздел 10. Активизация  

речевых образцов 

Знакомство с конструкцией «Io ho..» 

Я имею, у меня есть. Тема: части 

тела, моя семья. 

8 

Фронтальный опрос, 

беседа 



 

Апрель 

 

 

 

1-я неделя 

  

Раздел 10.  Активизация  

речевых образцов 

Знакомство с конструкцией «Io ho..» 

Я имею, у меня есть. Тема: части 

тела, моя семья. 

4 

Фронтальный опрос, 

беседа 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Раздел 11. Активизация  

речевых образцов 

Знакомство с оборотом «C’e  ci sono». 

Тема: предметы мебели, квартира. 12 

Фронтальный опрос, 

беседа 

4-я неделя 

 

Раздел 10. Активизация  

речевых образцов 

Предметы места, «Si trova» - 

находится. Вопросительная форма  

«Dove si trova?» Где находится…? 

4 

Фронтальный опрос, 

беседа 

8.  
Май 

 

1-я неделя 

    

 

Раздел 11. Активизация  

речевых образцов 

Предметы места, «Si trova» - 

находится. Вопросительная форма  

«Dove si trova?» Где находится…? 

4 

Фронтальный опрос, 

беседа 

2-я неделя 

3-я неделя 

 

Раздел 12. Активизация  

речевых образцов 

Определенный артикль имен 

существительных, единственное и 

множественное число. 

8 

Фронтальный опрос, 

беседа 

9.    
  

144ч. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 В результате окончания «ознакомительного» уровня,  ученики знают: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- особенности интонации основных типов предложений;  

- название страны изучаемого языка, ее столицы и других известных городов Италии 

- понимают на слух речь учителя, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов с опорой на 

зрительную наглядность;   

- участвуют в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

- расспрашивают собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», «когда?») и отвечают  на них;  

- кратко рассказывают о себе, своей семье, друге; 

 - составляют  небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе, цвете) и т.д. 

- читают вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 
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