
 

Название программы:    Иностранный язык: итальянский (начинающие) 

Адресат программы 

(возраст обучающихся): 

10-13 лет 

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

О программе: Если вам нравится итальянский язык или вы хотите открыть для себя окно в 

Европу, то итальянский язык – то, что вам нужно. Приходите на занятия для начинающих, и 

очень скоро вы заговорите на этом красивом, певучем и интересном языке.  

В рамках данной программы изучается современный итальянский язык, на котором говорит вся 

Италия. Однако, мало кто знает, что это очень молодой язык, который появился только в 1861 

году. До этого на территории нынешней Италии было множество независимых государств, у 

каждого из которых был свой язык. А теперь, зная один только итальянский язык, можно 

объездить все регионы Италии и вас везде поймут.  

Итальянский язык – самый близкий к латыни, поэтому, владея итальянским, вы сможете 

понимать и при необходимости освоить такие языки, как французский, испанский, 

португальский и т.п. Английский язык тоже богат словами латинского происхождения, и 

зачастую это слова повышенного уровня сложности, однако в итальянском языке они являются 

базовыми простыми словами. Таким образом, знание итальянского языка также значительно 

упростит изучение и английского языка.  

Итальянский язык близок к русскому языку как по произношению, так и по структуре. А значит, 

учить его будет просто и интересно. К тому же, в русском очень много сложных слов, 

заимствованных из латыни, поэтому знание итальянского языка помогает нам стать 

эрудированнее, понять значения сложных слов и расширить словарный запас. И это касается не 

только музыкальных и юридических терминов, но и большого множества слов, которые мы 

используем и в повседневной жизни, и во время учёбы в школе, и в высших учебных 

заведениях.  

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

легко и весело. Каждый ребёнок сможет освоить столько языков, сколько пожелает. Главное 

условие: должно быть желание Занятия построены в игровой, нескучной форме, с акцентом на 

разговорную практику. В итальянском языке, как и в английском, используется латинский 

алфавит. Только в итальянском языке букв меньше. Таким образом, ученикам потребуется всего 

пару занятий, чтобы научиться читать и писать на итальянском языке.  

По окончанию первого года обучения дети будут уметь поддерживать беседу на простые темы, 

читать, писать и выражать свои мысли на итальянском языке.  
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