
 

Название программы: Иностранный язык: АРАБСКИЙ (начинающие) 

Адресат программы 

(возраст обучающихся): 

10-13 лет 

Режим работы:    Занятия проводятся 1/2 раза в неделю по 1 академическому часу 

О программе: Если вы хотите говорить на одном из самых востребованных языков мира – ждём 

вас на уроках арабского языка для начинающих. На арабском языке говорят в более чем 

двадцати странах мира, среди которых очень много стран со стремительно развивающейся 

экономикой. С Российской Федерацией у них множество перспективных многомиллионных 

проектов. Уже сейчас специалисты со знанием арабского востребованы по всему миру.  

В рамках данной программы изучается именно современный стандартный арабский язык, на 

котором говорят во всех арабских странах и не только. Несмотря на то, что в каждой арабской 

стране есть свой диалект, обучение в школах и ВУЗах проводится на стандартном арабском. 

Поэтому, если вы им владеете, вас поймут более 360 миллионов человек по всему миру.  

Данная программа разработана таким образом, что каждый ребёнок поймёт, что изучать языки 

можно весело, и даже такой сложный с виду язык, как арабский, покажется им легкотнёй. 

Занятия построены в игровой, нескучной форме, с акцентом на разговорную практику. 

Обучение письменному арабскому проходит по уникальной методике, позволяющей в 

кратчайшие сроки добиться значительных результатов. 

Арабский язык своей грамматикой, корневой структурой слова и построением предложений 

очень похож на русский язык. Как и в русском языке, в арабском вы можете образовать очень 

много слов от одного корня и слегка поменять смысл предложения, переставив в нём слова 

местами. Благодаря этому у учащихся развивается творческое мышление и расширяется 

кругозор. В арабском языке слова пишутся справа налево, поэтому многие учащиеся привыкают 

«считывать» слово сразу, не читая его по буквам, что развивает мышление, навыки 

скорочтения и письма.  

По окончанию уже первого года обучения дети научатся поддерживать беседу на простые темы, 

как с педагогом, так и с носителями языка, научатся читать и писать на арабском языке. Также 

учащиеся освоят базовые навыки каллиграфии.  

Педагог дополнительного образования: Зарина Изабелла Владимировна – учитель первой 

категории. 280 часов TEFL/TESOL Certificate, США. Свободное владение английским, 

итальянским и арабским языками.  

 

  

  

 


