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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1 Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие по Италии» реализуется в рамках социально-гуманитарной  

направленности МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста» 

г.Сочи в летний каникулярный период.  

Актуальность: владеть языками – это как обладать волшебным 

ключом, который позволяет открывать секретные двери и побывать там, куда 

иначе нельзя попасть. Знание языков дарит каждому больше возможностей, 

например, заводить друзей по всему миру. Лето – это прекрасное время для 

получения новых знаний. 

Новизна: проведенный анализ после года обучения итальянского 

языка показал, что детям и их родителям понравилось изучать много нового 

и интересного о Италии и о жизни людей этой страны. Данная программа 

дает детям возможность реализовать свои творческие фантазии, пополнить 

свой словарный запас, читать доступные тексты на итальянском языке.  

Педагогическая целесообразность: Занятия в каникулярный период 

позволят детям больше проводить времени за изучением полюбившегося 

языка. Кроме того, летняя программа насыщена творческими и 

интеллектуальными мероприятиями, в ходе которых дети смогут пополнить 

свой словарный запас, расширят свой кругозор о культурных традициях 

Италии и смогут сравнить их со своей страной. 

Отличительные особенности программы "Путешествие по Италии" 

состоит в том, что помимо общеобразовательных умений и навыков, 

учащиеся получают знания о культуре и образе жизни итальянских 

школьников и могут сравнить с реалиями своей жизни. Опорой являются не 

учебники, а дополнительный материал, сформированный из открыток, 

постеров, сувениров, оригинальных книг, писем и дисков. 

Адресат программы: программа предназначена для учащихся 4-7 

классов (9-14 лет), которые прошли обучение по программе «Занимательный 

итальянский», но имеют желание и стремление продлить занятия в 

непринуждённой обстановке, поработать над пробелами, поучаствовать в 

творческой, интеллектуальной и проектной деятельности.  

Уровень программы, объем и сроки: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествие по 

Италии»  ознакомительного уровня рассчитана на 2 недели в летний период 

объемом 12 часов.                                             

Формы обучения: очная 

Режим занятий: Количество занятий -  3 раза в неделю по 2 

академических часа. Общее количество часов - 12 часов в неделю.     
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Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся в группе, состоящей из 10-15 человек, с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  

Виды занятий по программе определены содержанием программы и 

включают в себя теоретические и практические занятия, ролевые игры и 

другие виды учебных занятий и учебных работ. 

 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального  

развития посредством расширения лингвистического и культуроведческого  

кругозора.  

Задачи: 

Предметные: знакомство с новой и интересной информацией о 

культуре Италии 

Метапредметные: развитие творческих и интеллектуальных 

способностей, совершенствование навыков речевой деятельности 

Личностные: формирование коммуникативных способностей во 

взаимоотношениях друг с другом. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Тема 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 - 
текущий 

контроль 

2 
Насколько вы знаете 

Италию? 
1,5 0,5 1 

текущий 

контроль 

3 Лигурия 2 1 1 
текущий 

контроль 

4 Лацио 2 1 1 
текущий 

контроль 

5 Кампания  2 1 1 
текущий 

контроль 

6 Сицилия 2 1 1 
текущий 

контроль 

7 Итоговое занятие 2 - 2 
творческий 

отчет 

 Итого: 12 5 7  
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Содержание учебного плана 
 

Тема 1. Вводное занятие (0,5 часов)    

Правила поведения в кабинете. Техника безопасности,  тренинг 

знакомство, тренинг командообразования, основные элементы речевого 

этикета,  выполнение упражнений на употребление разговорных фраз 

приветствия и знакомства в формальном, повседневном и сленговом стиле 

речи.командообразования. 

 

Тема 2. «Насколько вы знаете Италию?» (1,5 часа) 

Теория: (0,5 часов) 

Знакомство с обычаями и традициями Италии (еда, семейные 

увлечения, популярные виды спорта, любимые персонажи сказок и 

мультфильмов)  

Практика: (1 час) 

Основные элементы речевого этикета в формальном, повседневном и 

сленговом стиле речи; 

чтение текста о Средиземном море; 

выполнение упражнений на произношение и интонацию.     

 

Тема 3: «Лигурия» (2 часа).                 

Теория: (1 час) обычаи и традиции Италии  

Практика: (1 час) чтение текста о фестивале в Сан-Ремо  

 

Тема 4 «Лацио» (2 часа) 

Теория: (1 час) музеи и соборы Италии 

Практика: (1 час) Чтение теста о музеях Ватикана и соборе Святого 

Петра 

 

Тема 5: «Кампания» (2 часа) 

Теория: (1 час) Итальянское искусство и кухня.  

Практика: (1 час). Чтение текста о Неаполе 

Творческое задание «Неополитанская пицца»  

 

Тема 6:  «Сицилия» (2 часа) 

Теория: (1 час) Просмотр видеофильма о сицилийской мафии.  
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Практика: (1 час). Творческое задание: нарисуйте по пять символов 

России и Италии в одном «сердечке». Оформление стенда: «Мы знаем, что 

нас разъединяет, важно понять, что нас объединяет» 

 

Тема 7. Итоговое занятие (2 часа).  

Практика: Творческий отчет. 

 

Планируемые результаты:  

Учащиеся узнают о истории и географии Италии. Прочитают 

современные и познавательные итальянские тексты и узнают о некоторых 

фактах Италии. Примут участие в конкурсном задании: «Символы России и 

Италии». 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется приказом директора ЦДО 

«Хоста» 

Количество учебных недель - 2 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации: аттестация будет проводится на 

двенадцатом занятии. 

КУГ в Приложении 1 

Условия реализации программы: Занятия по итальянскому языку 

проводятся на базе ЦДО «Хоста». В кабинете есть все необходимое 

материально-техническое обеспечение. Класс рассчитан на 15 посадочных 

мест. В кабинете есть карта Италии. Собран страноведческий материал, 

рассказывающий об истории, обычаях, культуре, традициях, литературе 

Италии.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, компьютерной и 

копировальной техникой.  

Формы аттестации  

Для отслеживания результативности обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «Путешествие по Италии» 

используются следующие методы:  

педагогическое наблюдение;  

педагогический анализ результатов выполнения учащимися заданий, 

участия в играх, конкурсах, творческих заданиях, заинтересованности и 

активности обучающихся; 

педагогический мониторинг,  

Результаты мониторинга заносятся педагогом в «Карту экспертной 

оценки совместной творческой деятельности учащихся».  

Программа предусматривает тематический и итоговый контроль. 

Оценочные материалы: 

Диагностические инструменты 

Карта экспертной оценки совместной творческой деятельности 

учащихся.  
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На уровне социальной пробы формой итоговой аттестации выступает 

участие учащихся и их достижений в реализации программы «Путешествие 

по Италии».  

Для оценки достигнутых результатов освоения программы 

используются следующие показатели. 

Карта экспертного оценивания для учащихся 

1) Показатели достигнутых результатов освоения программы 

несовершеннолетними учащимися: 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося 

 

 

 

 

показатель Ф
И

 у
ч
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ег
о

ся
 

Ф
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 у
ч
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о

ся
 

Ф
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ч
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о

ся
 

Ф
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 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И
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ч

ащ
ег

о
ся

 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

1.   уровень мотивации 

творческого освоения 

предлагаемых 

социокультурных практик 

(низкий, средний, высокий) 

          

2.   способность ставить и 

понимать творческую задачу, 

лежащую в основе 

реализуемого проекта 

          

3.   способность 

продуцировать оригинальные 

идеи, направленные на 

решение поставленной 

творческой задачи 

          

4.   способность 

применять теоретические 

знания в ходе решения 

поставленной творческой 

задачи 

          

5.   владение 

деятельностными средствами 

решения поставленной 

творческой задачи 

          

6.   способность к 

осуществлению 

продуктивных коммуникаций 

и сотрудничеству с 

партнерами по реализации 

проекта 

          

7.   адекватность 

самооценки достигнутых 

результатов решения 

творческой задачи 
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8.   культура презентации 

полученных результатов 

решения творческой задачи 

          

Методические материалы 

Занятия проводятся в группах. Основной тип занятий – 

комбинированные занятия, сочетающие теоретическую и практическую 

части. К каждому учащемуся осуществляется дифференцированный подход.  

На занятиях используются такие методы, как: 

- методы организации и осуществления учебно–познавательной 

деятельности: игровые, словесные, наглядные, практические. Методы 

самостоятельной работы под руководством педагога. методы 

стимулирования и мотивации: создание эмоционально – нравственных 

ситуаций, повышение занимательности обучения, методы формирования 

чувства долга и ответственности в учении (стимулирование содержанием 

обучения, познавательные игры, анализ жизненных ситуаций и др.). 

- методы контроля и самоконтроля. Для повышения уровня 

самостоятельности учащихся их обучают самоконтролю. 

На одном занятии применяются, как правило, не один, а несколько 

методов. При выборе методов руководствуются следующими критериями: 

1) соответствие методов принципам обучения, целям и задачам;  

2) соответствие содержанию данной темы;  

3) соответствие возможностям детей;  

4) соответствие условиям и отведенному времени.  

Обучение по программе строится на использовании коммуникативной 

и развивающих технологий. Практическая деятельность, являющаяся 

основой, необходимой для закрепления информации, проходит в виде 

составления диалогов по теме, участия в игровых ситуациях. Это создает 

условия для раскрытия коммуникативной функции языка и позволяет 

приблизить процесс обучения к условиям реального общения, что вызывает 

интерес обучающихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию 

к изучению языка.  

В ходе обучения используется принцип «нарастания» -прогрессивное 

увеличение объёма нового материала при постоянном повторении 

пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяемая на каждом 

занятии, в сочетании с новой лексикой, но уже в других комбинациях и 

смысловом контексте. За счёт многократной повторяемости всех активных 

конструкций происходит процесс «наложения» -материал одного занятия 

постепенно и естественно усваивается на протяжении следующих занятий. 

Это даёт хороший результат, активный материал усваивается на 80-90%. 

 



 10 

 

 

Список литературы для педагога 

1. Коул Джудит- «Эффективное использование дополнительного 

методического материала», Москва, 1999 год.  

2. Кузовлев В.П.- «Развитие индивидуальности в диалоге культур», 

Москва, 1999 год.  

 

Список литературы для учащихся 

1. Рыжак Е. А. Италия на ладони. Москва «Астрель», 2009г. 

2. Зорько Г.Ф. Итальянско-русский, русско-итальянский словарь. -

М.,2007Luca Cortis,Elisa  

3. Сидорович А.П. Занимательная азбука.-СПб: 2005  

 

 



Приложение 1 

Календарный учебный график обучения 

по дополнительной общеобразовательной краткосрочной общеразвивающей программе «Путешествие по Италии» 

Педагог дополнительного образования ________________________________________________________________ 

Место проведения: ЦДО «Хоста» 

Время проведения: ________________________________________________________________________ 

№ Дата Тема занятия 
Кол-во часов Содержание занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

теория практика 
   

1.   
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
0,5 - 

Правила поведения. Техника безопасности. 

Решение организационных вопросов. 

Тренинги на командообразование 

Беседа 
Текущий 

контроль 

  
Насколько вы знаете 

Италию? 
0,5 1 

Тест с вопросом на знание Италии, отработка 

ответов в разных речевых стилях; 

Чтение текста «Il Mediterraneo» 

Объяснени

е, текст 

Текущий 

контроль 

2.   

Лигурия 1 1 

Знакомство с административной областью 

Италии. Чтение текстов «Il festival di Sanremo», 

«La terra della musuca» 

Рассказ, 

показ 

Текущий 

контроль 

3.   

Лацио 1 1 

Знакомство с музеями и соборами Италии. Чтение 

текста «I musei Vaticani», «La basilica di San 

Pietro» 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.   
Кампания 1 1 

Знакомство с итальянским искусством и кухней 

Италии. Чтение текста «La città degli artisti», «La 

Рассказ, 

творческое 

Текущий 

контроль 
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pizza» 

Творческое задание «Неаполитанская пицца»  

задание 

5.   

Сицилия 1 1 

Просмотр видеофильма о сицилийской мафии. 

Творческое задание: нарисуйте по пять символов 

России и Италии в одном «сердечке». 

Оформление стенда: «Мы знаем, что нас 

разъединяет, важно понять, что нас объединяет» 

Беседа, 

практикум 

Творческое 

задание 

Текущий 

контроль 

6.   

Итоговое занятие - 2 
Подведение итогов работы 

Творческий отчет 

Практикум,  

Творческое 

задание 

Итоговый 

контроль / 

Творчески

й отчет 

                          Итого 12 часов 5 7    
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