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Раздел I 

Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

 

       В последнее время многое делается для изучения языков народов России, их истории 

и культуры.  Краснодар – многонациональный город, в котором исконно живут армяне, а 

также армяне, приехавшие из бывших союзных республик, которые в силу разных причин 

не знают своего родного языка. Родители хотят воспитать детей в духе патриотизма и 

гордости за свой великий народ, имеющий многовековую героическую историю.  

Начиная работать в учреждениях дополнительного образования, автор столкнулся с 

отсутствием подходящей программы, которая могла бы объединить знания, умения и 

навыки, востребованные ее воспитанниками и их родителями. Программа «Армянский 

язык», преподаваемая в армянских школах, не давала полные знания по арменоведению.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами в 

сфере образования и образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

4. Федеральный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. №11); 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный проектным 

комитетом по национальному проекту «Образование» (протокол от 7 декабря 2018 г. № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ; 

10. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 19 марта 2020 г.; 

11. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 2020 г.; 

12. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы МБОУ ДО ЦТ «Содружество»; 

13. Устав МБОУ ДО ЦТ «Содружество».      

Направленность программы – социально-гуманитарная. 



Новизна программы заключается в раскрытий духовной ценностей армянского 

народа и приобщении учащиеся к армянской культуре. В данной программе раскрываются 

пути приобщения детей к армянскому языку в игровой форме. Программа построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Языковое развитие ребенка 

начинается с семьи, и продолжается в детском саду. Первые годы  жизни ребенка очень 

интересные и сложные. В эти годы у ребенка начинается развитие основных элементарных 

знаний и опыта, которые нужны для развития его мышлении. С 4 -5 лет у детей начинается 

развитие умения и навыков разговорной речи. Родители хотят научить своих детей родному 

языку, прививать любовь к исторической родине. К сожалению, в Краснодаре мало детских 

учреждений, где изучают армянский язык.  25 лет работая в дополнительном образований, 

автор создала программу, которая даст возможность обучать дошкольников армянскому 

язык. 

Актуальность программы 

Известно, что дошкольный и младший школьный возраст (5 -7 лет) является 

наиболее благоприятным для усвоения языка. Пластичность природного механизма 

усвоения языка детьми раннего возраста, имитационное способности в познании нового 

способствуют эффективному изучению армянского языка. Армянский ребенок уже 

генетически расположен к изучению родного языка. Он усвоит армянский язык легче и 

качественнее, чем любой иностранный язык. А в процессе сравнительного изучения языков 

и в переводных работах, как правило, усовершенствуются знания основного языка (в нашем 

случае – русского). Данная программа воспитывает интерес к армянской культуре, 

расширяет кругозор, совершенствует уровень зрительного воспитания. 

Программа «Арменоведение-дошкольники» является результатом многолетнего 

опыта работы автора по изучению армянского языка русскоязычных армян: курсы 

армянскому языку в армянском культурном центре «Маштоц» и многолетней работе в 

Центре творчество «Содружество». 

На основе программы были созданы учебные пособия «Азбука армянского языка», 

«Энциклопедическая азбука», рабочая тетрадь «Я учусь писать по армянский». 

Педагогическое целесообразность 

Образовательная программа «Весёлый армянский язык» вносит конкретный вклад в 

формирование всесторонне развитой, гармоничной личности, доброжелательного 

отношения к другим народам и странам, в любви к своей Родине – России, гражданином 

которой он является и в любви к своей исторической Родине – Армении. 

           Данная программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного 

образования детей: 

• содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их 

адаптации в современном динамическом обществе; 

• сохранение и охрана здоровья детей. 

Программа объединения «Арменоведение-дошкольники» реализуется в Центре 

творчества «Содружество» и на базе общеобразовательных школ.           

Отличительные особенности программы. В отличие от существующих, эта 

программа предусматривает развитие у детей коммуникативной компетенции (умение 

правильно с фонетической точки зрения повторять армянский слова за педагогом; 

накопление; закрепление и активизации словаря, овладение несложными грамматическими 

структурами), и совершенствование речемыслительных процессов. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей 5-7 лет.                                  

Так, как многие не знают, не умеют разговаривать на родном языке, то армянский 

язык изучается как иностранный язык или как второй родной язык. И именно этот возраст 

благоприятен для формирования у детей первоначальных сведений об изученном языке, 

познавательного отношения к изучаемому языку и культуре другого народа. Обучение 

иностранному языку младших школьников призвано содействовать охране и укреплению 



физического и психического здоровья детей, развитию их индивидуальных способностей. 

Поэтому, в целом, обучение иностранному языку в данном возрасте призвано создавать 

благоприятную ситуацию для приобщения ребенка к новому языковому миру. 

Количество обучающихся от 8 до 12 человек.                                                                         

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа «Арменоведение-дошкольники» имеет ознакомительный уровень, т.к. 

она формирует у учащихся интерес, устойчивую мотивацию к выбранному виду 

деятельности; расширяет спектр специализированных знаний для дальнейшего творческого 

самоопределения, развития личностных компетенций: ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-познавательных. 

Срок реализации программы – 1 год.                               

Форма обучения: очная, при сформировавшемся запросе дистанционная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, на 1 году обучения 

(всего 144 часа в год).   

   Продолжительность одного занятия составляет 30 минут, перерыв между 

занятиями не менее 10 мин. 

При реализации программы в электронной форме с применением дистанционных 

технологий продолжительность занятий в сети Интернет составляет 20 минут.  Перерыв 

между занятиями составляет не менее 10 мин. 

Продолжительность занятия соответствует нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

Методическим рекомендациям по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 19 марта 2020 г.       

            Особенности организации образовательного процесса:  

Программа предусматривает использование индивидуальной и групповой форм 

работы. Групповая форма – позволяет выполнять задания небольшим коллективом, 

учитывая возможности каждого ребёнка, организуя взаимопомощь.  

Состав группы – постоянный. 

Виды учебных занятий следующие: 

 Ролевые игры (Знакомство и взаимодействие со сказочными персонажами);   

 выездные тематические занятия (Экскурсия, путешествие в сказочную страну); 

 выполнение самостоятельной работы, творческие отчеты, и другие виды учебных 

занятий и учебных работ. 

Формы проведения занятий: 

По источнику передачи и восприятию информации: 

 Урок – ролевая игра (беседы, рассказ, диалоги); 

 Инсценировка различных ситуаций (в магазине, в транспорте, в больнице и т.д.); 

  Наглядный - (иллюстрации, предметные и сюжетные картинки; видео материалов, 

фото материалов) 

 Практический – (рассказ педагога); 

 Сказки познавательного содержания; 

 Стихи, загадки, считалки, рифмовки; 

 Закрепление. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - воспитание интереса к изучению армянского языка на основе 

познавательного общения с привитием навыков элементарной разговорной речи, а также 

личное развитие ребенка средствами предмета. Преподавание армянского языка в 

русскоязычной среде, как иностранного, на основе русского языка. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные):   
- познакомить со звуком (выделение его на слух);                                                                          

- научить определять места звука в слове ( с опорой на картинки);                                                   

- научить определять твердости – мягкости (согласных звуков) с опорой на  



картинки;                                                                                                                                 

-  научить составлять слоги, слова из заданных звуков;                                                                

- развивать устную речь (говорение и понимание речи на слух); 

- тренировать зрительную память. 

Личностные:    

- развивать первоначальные навыки разговорной речи;    

- развивать индивидуальные способностей ребенка; внимание, мышление,                          

воображение, волю, эмоции;                                                           

- развивать навыки пересказа и перевода;    

- сформировать навыки диалогового общения; 

- интеллектуальный рост, развитие творческих способностей. 

 Метапредметные: 

- воспитание интереса к армянскому языку; 

- формирование умения работать в коллективе, активно участвовать в его жизни; 

- формирование навыков учебной деятельности.  

 

Учебный план  

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 Раздел 1. «УЗНАЕМ ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ» 

1 Вводное занятие.  2 1 1 
Вводное 

анкетирование 

2 

Путешествие в 

историческую родину 

Армению.  

3 2 1 
Просмотр фильма и 

обсуждение 

3 

Легенды Армении. 

Знакомство с легендам 

про Айка и Бела 

2 1 1 

Просмотр фильма и 

обсуждение и 

обсуждение 

3 

Творческое задание: 

«Читаем стихи и 

рисуем Армению». 

4 2 2  

4 Итоговое занятие. 1  1 Выставка работ 

 Итого:  
 

12 

 

6 

 

6 
 

 Раздел 2. «УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ» 

1 Вводное занятие.     2 1 1  

2 

Общее понятие об 

устной речи. 

Приветствие. 

4  2 2 Прослушивание 

аудиодиска. 

3 Знакомство. 2    

 4 Части тела.                           
Моё тело, моё лицо. 

2 2 2 Прослушивание 

аудиодиска. 

 5 Цвета     

 6 Овощи.                  

«Натюрморт из 

овощей». 

4 2 2 Просмотр картин и 

прослушивание 

аудиодиска. 

7 Фрукты. 

Творческое задание: 

«Натюрморт из 

фруктов». 

4 2 2 Стихи, диалоги, игры 



8 Мои игрушки 4 2 2 Стихи, диалоги, игры 

9. Кто что делает.            4 2 2 Стихи, диалоги, игры 

10 Счет  2 1 1 Стихи, диалоги, игры 

11 Одежда    4 2 2 Стихи, диалоги, игры 

12 Мой день 4 2 2 Стихи, диалоги, игры 

13 Продукты питания 4 2 2 Стихи, диалоги, игры 

14 Животный мир (Дикие 

и домашние 

животные).  

Творческое задание: 

«Рисуем деревенский 

дворик». 

4 2 2 Просмотр картин и 

прослушивание 

аудиодиска. Просмотр 

работ. 

Рассказы 

15 Школьные 

принадлежности. 

2 1 1  

16 Времена года, дни 

недели. Творческое 

задание: Творческое 

задание:  

«Осенние цветы», 

«Золотая осень». 

4 2 2 Стихи, диалоги, игры 

    

17. 

Новый год в Армении. 

История праздника.                   

Творческое задание:  

 

2 1 1 Творческое задание 

   

18 

Мероприятие 

воспитательно-

познавательного 

характера «Новый 

год». 

2 1 1 Утренник 

19 Итоговое занятие. 2 1 1 Круглый стол с 

детьми и родителями. 

 Итого 56 28 28  

Раздел 3. «ЗВУКИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ПРОИЗНОШЕНИЕ» 

1 Вводное занятие. 1  1 Промежуточное 

тестирование 

2 Произношение звуков 

армянского языка 

2 1 1 Прослушивание    

аудиодиска. 

3 Разделение речевых 

звуков. Звуки 

армянского языка. 

4 2 2 Прослушивание 

аудиодиска 

4 Слова, 

словообразования. 

2 1 1 Прослушивание 

аудиодиска 

5. Предложение. 4 2 2 Прослушивание 

аудиодиска 

6. Итоговое занятие. 1  1 Собеседование по 

пройденной теме. 

 Итого 14 6 8  

Раздел 4. «ЗНАКОМСТВО С АРМЯНСКИМИ БУКВАМИ С ПОМОЩЬЮ 

РИСОВАНИИ И ЛЕПКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Наблюдение 



2 Буквы и звуки 

армянского языка. 

Изучение гласных 

букв. 

16 6 6 Просмотр картин и 

прослушивание 

аудиодиска. Просмотр 

работ. 

3 Изучение согласных 

букв (звонкие 

согласные). 

24 10 10 Просмотр картин и 

прослушивание 

аудиодиска. Просмотр 

работ. 

4 Изучение согласных 

букв (глухие 

согласные). 

8 4 4 Просмотр картин и 

прослушивание 

аудиодиска. Просмотр 

работ. 

6 Глухие 

придыхательные звуки. 

6 3 3 Просмотр картин и 

прослушивание 

аудиодиска. Просмотр 

работ. 

7 Звонкие глухие звуки.         4 2 2 Просмотр картин и 

прослушивание 

аудиодиска. Просмотр 

работ. 

8 Итоговое занятие 2  4 Олимпиада 

 ИТОГО 62        30 32  

 ВСЕГО 144        67 77  

                 
Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие.  

Теория: Беседы о предмете обучения. Вводный инструктаж по технике безопасности 

и правила поведения на занятии.  

Практика: Игры на знакомство. Вводное анкетирование. 

 2. Путешествие в историческую родину Армению.  

Теория: Знакомство с исторической родиной Арменией. 

Практика: Просмотр видеофильмов и картин об Армении. 

3. Знакомство с легендам про Айка и Бела. 

Теория: Знакомство с легендам Армении. 

Практика: Просмотр видеофильмов и картин о легенде Айка и Бела. 

4. Творческое задание: «Читаем стихи и рисуем Армению». 

Практика: Рассказывать стихи и нарисовать природу или достопримечательности 

Армении. 

5. Итоговое занятие. 

Практика: Создание маленьких видеоматериалов. 

 

МОДУЛЬ 2. «УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ» 

1. Вводное занятие. 

2. Общее понятие об устной речи. Приветствие. 

Теория: Рассказать, как надо приветствовать на армянском языке. 

Практика: Прослушать армянскую песенку «Арегак».  

Прослушать аудио-фильм и повторить слова приветствия.    

3. Знакомство.                                                                                                                                             

Теория: Рассказать, как надо знакомиться на армянском языке. 

Практика: Прослушать армянскую песенку (авторскую) «Давайте познакомимся». 

Посмотреть картинки армянских народных сказочных персонажей и рассказать, как их 

зовут. Прослушать аудио-фильм и повторить слова знакомства.  



4. Части тела. Моё тело, моё лицо.                                                                                          

Теория: Научить говорить армянские название членов семьи и частей тела. 

Практика: Прослушать аудиодиск и самостоятельно рассказать о своей семье. 

5. Цвета.                                                                                                                                                    
Теория: Научить говорить армянские название цветов.                                                                          

Практика: Творческое задание: нарисовать рисунки по теме «Осенние цветы», «Золотая 

осень». 

6. Овощи.                   

Теория: Научить говорить армянские название овощей. 

Практика: Творческое задание: «Натюрморт из фруктов». 

7. Фрукты.  

Теория: Научить говорить армянские название фруктов. 

Практика: Нарисовать «Натюрморт из овощей».  

8. Мои игрушки.                                                                                                                  

Теория: Научить говорить армянские название игрушек.  

Практика: Организовать ролевую игру по теме «Мои игрушки».   

9. Кто что делает. 

Теория: Научить говорить армянские повседневные действия. 

Практика: Организовать ролевую игру по теме «Кто что делает».     

10. Счёт. Организовать ролевую игру по теме «Кто что делает».                                                               

Теория: Научить говорить армянские название цифр.  

Практика: Организовать ролевую игру «Цифры».     

11. Одежда. 

Теория: Научить говорить армянские название одежды.   

Практика: Нарисовать рисунок «Одеваем куклу».   

12. Мой день. 

Теория: Научить говорить армянские название действий повседневной жизни.                                                                                                      

Практика: Организовать ролевую игру «Мой день».   

13. Продукты питания 

Теория: Научить говорить армянские продуктов питании. 

Практика. Организовать ролевую игру по теме «В столовой». 

14. Животный мир (Дикие и домашние животные).   

Теория: Научить говорить армянские название диких и домашних животных и птиц. 

Практика: Прослушать аудиодиск и самостоятельно рассказать каких домашних 

животных знают. Творческое задание: «Рисуем деревенский дворик». 

15. Школьные принадлежности. 

Теория: Научить говорить армянские название школьных принадлежностей. 

Практика: Ролевые игры.     

16. Времена года, дни недели. 

Теория: Научить говорить армянские название времена года.                                                                                                                                               

Практика: Творческое задание: Творческое задание: «Осенние цветы». 

17. Новый год в Армении. История праздника.              
Теория: Рассказать об истории праздника и об армянских новогодних традициях.       

Практика: Творческое задание: Показ картин новогодних традиции разных 

армянских диаспор. 

18. Мероприятие воспитательно-познавательного характера «Новый год». 

Практика: Театрализованное представление о традициях нового года 

19. Итоговое занятие. Творческий отчет: концерт 

 

МОДУЛЬ 3. «ГРАММАТИКА» 

1. Вводное занятие. 

Практика: Промежуточное тестирование. 



2. Произношение звуков армянского языка. 

Теория: Знакомство с произношением звуков армянского языка. 

Практика: С помощью аудиодиска произносить армянские звуки. 

3. Разделение речевых звуков. Звуки армянского языка. 

Теория: Знакомит с транскрипционными буквами. 

Практика: Самостоятельно рассказать о транскрипционных буквах. 

4. Слова, словообразования. 

Теория: Познакомить как составить слова и словосочетание. 

Практика: Выполнение самостоятельной работы. 

5. Предложение 

Теория: Рассказать, как составить предложение. 

Практика: Самостоятельно составить предложение с теми слов, которые уже 

изучали. 

6. Итоговое занятие. 

Практика: Собеседование по пройденной теме. 

 

МОДУЛЬ 4. «ЗНАКОМСТВО С АРМЯНСКИМИ БУКВАМИ С ПОМОЩЬЮ 

РИСОВАНИИ И ЛЕПКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Беседы о предмете обучения.  

Практика: Правила поведения на занятии. 

2. Буквы и звуки армянского языка. Изучение глассных букв. 

Теория: Изучение армянских гласных букв и стихов. 

Практика: Выучит произношение армянских букв и стих с этими буквами. 

Выполнение самостоятельной работы. 

3. Знаки фонетической транскрипции. 

Теория: Познакомить с знаками фонетической транскрипции. 

Практика: Практическая работа. 

4. Изучение соглассных букв 9 (звонкие согласные). 

Теория: Познакомить с армянскими согласными буквами. 

Практика: Практическая работа: «Рисуем буквы». 

5. Изучение соглассных букв 9 (глухие согласные). 

Теория: Познакомить с глухими согласными буквами. 

Практика: Практическая работа: «Лепим буквы». 

6. Глухие придыхательные звуки. 

Теория: Познакомить с глухими придыхательными согласными буквами. 

Практика: Практическая работа: «Лепим буквы». 

7. Звонкие глухие звуки. 

Теория: Познакомить с звонкими глухими согласными буквами. 

Практика: Практическая работа: «Рисуем и лепим буквы». 

8. Итоговое занятие.  

Практика: Подготовка к олимпиаде. Олимпиада. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные: учащиеся изучат армянский алфавит, познакомятся с произношением 

всех звуков на родном языке; научатся  распознавать звуки армянского языка   гласные и 

согласные; научатся строить слова грамматически правильно; пополнят словарный запас 

армянских слов; освоят  простые разговорные слова и выражения; научатся отличают 

короткие и длинные слова; смогут называть объекты и делить слова на слоги; научатся 

отличать односложные и двусложные слова; проводить звуковой анализ слова; научатся 



писать армянские буквы, слова, предложения; смогут отвечать на простые вопросы; 

рассказывать маленькие истории; познакомятся  с традициями и культурой армянского 

народа; выучат  армянские песни, танцы, игры. 

Личностные: учащиеся развили навыки разговорной речи; индивидуальные 

способности ребенка; внимание, мышление, воображение, волю, эмоции, фонематический 

слух; умение воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Метапредметные: у учащихся воспитан интерес к армянскому языку, 

сформировано умение работать в коллективе и активное участие в его жизни. 

 

Раздел II 

Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

Календарный учебный график программы является составной частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, содержит в себе 

комплекс основных характеристик, представленных в Приложении 1, для каждой учебной 

группы соответствующей ступени обучения «Ареноведение». 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный год для 1 года 

обучения начинается с 10 сентября, для 2-го и последующих с 1 сентября и заканчивается 

31 мая. 

 Количество учебных недель или дней – программа предусматривает обучение в 

течение 36 недель. 

 Продолжительность каникул – в период зимних каникул проводятся мероприятия 

по плану воспитательной работы; в период осенних и весенних каникул занятия проводятся 

по расписанию; в летний период организуется работа объединения по отдельной 

программе. 

 Сроки контрольных процедур: 

 тестирование – проводится в начальная года (при приёме в объединение), середине 

и в конце года;  

 открытое занятие - в начале, середине и конце года; 

концерты – в октябре, в январе, в марте, в  апреле и в мае;                                                                                                                                 

выставка – в конце года. 

 

Условия реализации программы 

Для успешного выполнения данной программы необходимы следующие средства 

обучения: 

1. Материально-техническое обеспечение – светлый и просторный учебный 

кабинет; шкафы для хранения аппаратуры, дидактического и методического материала; 

столы и стулья для учащихся и педагога; стенд для информации о жизни объединения; 

2. Перечень оборудования - инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: технические средства обучения – телевизор, магнитофон, 

видеомагнитофон с набором дисков и кассет; доска; плакаты и портреты известных людей 

Армении; коллекция национальных костюмов (эскизы и репродукции); карта старой и 

новой Армении; книги и рабочие тетради. 

3. Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет-источники; 

4. Кадровое обеспечение. 

Реализация данной программы предусматривает привлечение педагога 

дополнительного образования, имеющего: 

- среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 



программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемой дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует направленности 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или 

преподаваемой дисциплине (модулю). 

Критерии отбора педагога: 

- профессионально-педагогическая компетентность, наличие теоретической и 

практической подготовки в соответствии с профилем деятельности; 

- профессионально-педагогическая информированность; 

- умение творчески применять имеющиеся знания на практике, программировать 

свою деятельность, анализировать и развивать свой опыт с учетом современных условий; 

- знание основных законодательных и нормативных документов по вопросам 

образования и защиты прав учащихся. 

Формы аттестации 
Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный характер. В 

течении года определяется уровень качества обучения и отслеживается реальная степень 

соответствия того, что ребенок усвоил, заданным требованиям, а также ведутся 

соответствующие коррективы в процессе его последующего обучения на всех ступенях 

реализации программы. Для этого проводится начальная (при приёме в объединение), 

промежуточная (по окончании каждого года обучения) и итоговая (в конце срока реализации 

программы) диагностика и заполняются «Протоколы аттестации» (Приложение 3).          

Формы подведения итогов: 

 выставка,  

 конкурс,   

 контрольная работа,  

 концерт,  

 научно-практическая конференция,  

 олимпиада,  

 открытое занятие,  

 отчет итоговый,  

 портфолио, 

 поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по 

профилю,  

 праздник,  

 слет,  

 соревнование, 

 фестиваль  

Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов проводится 

диагностика и заполняются индивидуальные «Карты диагностики  освоения программы  и 

творческих достижений учащегося» (Приложение 4).    

         Дидактический материал  

При организации образовательного процесса используются традиционные  

методы обучения:  

- наглядный,  

- словесный,  

- практический,  

- объяснительно-иллюстративные,  

- репродуктивный,  

- игровой,  



- дискуссионный,  

- проектный.  

Методы воспитания: 

- убеждение,  

- поощрение,  

- упражнение, 

- стимулирование,  

- мотивация. 

 В рамках реализации данной программы использованы педагогические технологии:  

 технология группового обучения,  

 технология коллективного взаимообучения,  

 технология программированного обучения,  

 технология личностно-ориентированного обучения,  

 технология разноуровневого обучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология проектной деятельности,  

 технология игровой деятельности,   

 технология коллективной творческой деятельности,  

 технология портфолио,  

 технология педагогической мастерской. 

Принципы построения программы: 

 доступность,  

 системность,  

 последовательность,  

 гуманизация,  

 увлекательность и творчество, сотрудничество,                                                                                                         

 культуросообразность. 

 Формы организации учебного занятия: беседа, игра, лекция, встреча с 

интересными людьми, гостиная, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, 

конференция, круглый стол, лекция, мастер-класс, олимпиада, открытое занятие, 

посиделки, праздник, практическое занятие, представление, презентация, экскурсия. 

            Тематика и формы методических материалов по программе: авторское учебное 

пособие «Энциклопедическая азбука», «Букварь армянского языка», рабочая тетрадь. 

            Дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные, обучающие 

карты, обучающие игры, задания, упражнения. 

            Алгоритм учебного занятия.  

В зависимости от цели и содержания того или иного занятия применяются 

различные педагогические приемы и методы. 

Если это занятие – знакомство с новой буквой, то начинать его следует с 

ознакомления со звуком, необходимо привести примеры, когда этот звук находится в 

начале слова, в середине, в конце. Далее определяем место звука в предложенном слове, 

твердость или мягкость звучания. Разучиваем маленькое стихотворение с частым 

употреблением этого звука. Только потом можно показать букву. Найти сходство ее со 

знакомыми предметами. Например, «О» похожа на кольцо и т.д. Так дети лучше 

запоминают. Затем учим слоги с данной буквой и только после этого переходим к чтению 

предложений или текстов. 

Для объяснения нового материала лучше использовать рассказ - краткое 

последовательное изложение фактического материала. Беседа применяется в том случае, 

когда есть возможность опереться на опыт детей, на уже имеющиеся у них знания. Беседа 

оживляет занятие. Активизирует знания и словарный запас детей. Метод беседы можно 

использовать как при объяснении нового материала, так и при углублении и 

систематизации имеющихся знаний. Беседа может сопровождать экскурсию. С помощью 



беседы можно установить связь текущего занятия с предыдущим. Беседа может 

преследовать цель повторения материала, определения запаса знаний. Педагог во время 

беседы обращается к учащимся с вопросами, на которые они должны ответить 

собственными силами. Вопросы должны активизировать мысль, приучить к сравнениям, 

сопоставлениям. 

После изучения каждой темы обучающимся предлагается оформить тетрадь или 

блокнот с опорными рисунками и схемами. Он может быть оформлен индивидуально 

каждым ребенком или всей группой вместе. В конце года можно провести выставку этих 

тетрадей. 

Предлагается оформить тетрадь или блокнот с названием «Чудо тетрадь», где 

учащиеся пишут, какие добрые дела делали. Работа выполняется дома. Во время урока  

учащиеся читают  свою работу и обсуждают все вместе. 

            Воспитательная работа 

 Виды воспитательной работы: 

    - Познавательная 

    - Общественная 

    -  Ценностно-ориентированная 

    -  Художественная 

 Формы воспитательной работы. 

 Традиционные: этическая беседа, круглый стол. 

Дискуссионные: творческий отчет, защита проекта.    

Национально-обрядовые: народные праздники, посиделки, народные забавы.  

 Нестандартные: поэтический кросс, музыкальные и литературные гостиные, 

творческие конкурсы, концерты художественной самодеятельности, спектакли, 

праздники. 

 В каждом учебном году проводятся традиционные мероприятия объединения: 

 - День города Краснодара 

 - День учителя 

 - Новый год 

 - Рождество 

 - Армянский церковный праздник «Терендез» (Сретение Господня). 

 - Затик (Пасха) 

 - День матери, любви и красоты в Армении 

 - День переводчика 

 - День памяти Геноцида армян в Османской империй 

 - День победы ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

 

1.Есаян  (Саркисян) К. А учебное пособие «Изучаю родной язык», -Краснодар, 2021г. 

2.Есаян  (Саркисян) К. А. Авторская программа для дошкольников по изучению армянского 

языка в русскоязычной среде. -Краснодар, 2012.Гаспарян А., Прошян И. Арменоведение. – 

Ереван, 2015. 

3.Гарибян А. С., Гарибян Дж. А. Краткий курс армянского языка. Ереван, 2010. 

4.Есаян  (Саркисян) К. А. Авторская программа для изучения армянского языка в 

русскоязычной среде. -Краснодар, 2012. 

5.Пайлеванян Ш. Сборник армянских песен (для детей разных возрастов, изучающих 

армянский язык в русскоязычной среде). Ереван, 2017.                                                                                                                                                    

6.Русско-армянский, армяно-русский словарь. Составитель Э. Клен. - Краснодар, 2015 

7.Русско-армянский, армяно-русский словарь. Составитель Карибян А.С., Ереван, 2008.                       

8.Русско-армянский, армяно-русский словарь. Составители Гаспарян С., Киракосян М., 

2009. 

9.Степанян Н. Искусство Армении. – М., 2009. 

10.Шейранян. Армяно-русский и русско-армянский разговорник. Ереван, 2017. 

 

Список литературы для родителей 

 

1. Ленг Д. Армяне. Народ Создатель. – М., 2015. 

2. Легенды народов мира, легенды Армении. В пересказе Е. Чудиновой и Р. 

Ованисяна. Москва Крон-Пресс, 2016. 

3. Патрик А. Армянский костюм с древнейших времен до наших дней. Ереван, 

2009 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Учим армянские буквы - https://www.youtube.com/watch?v=smp7BpkGUrs 

2. Азбука на поезде - https://www.youtube.com/watch?v=wArZSn9oQLE 

3. А. Мовсисян «История Армении – https://www.youtube. com/ watch?v= 

HcazgXW2uHI 

4. А. Мовсисян «История Армении –  https://www.youtube. com/ watch?v= 

J1biFoozKPk 

5. А. Мовсисян «История Армении –    https://www.youtube.com/watch?v= bgrgOkC-

1eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wArZSn9oQLE
https://www.youtube/
https://www.youtube.com/watch?v


Пример:                 Приложение 2 

Карта диагностики освоения программы и творческих достижений учащихся 

объединения «Арменоведение-дошкольники», педагог _____________________ 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Степень выраженности оцениваемого показателя Уровень 

достижения 

Количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Метапредметные результаты 

Творческие навыки Руководствуется строго по предложенному 

замыслу педагога 

Минимальный 0  

Выбирает из нескольких предложенных педагогом 

замыслов; руководствуется тем, что соответствует 

опыту его наблюдений и впечатлений 

Базовый 1  

Имеет богатый запас замыслов и подсказки со 

стороны педагога не требуется 

Повышенный 2  

Коммуникативные навыки Не адаптирован к выполнению различных 

поведенческих сценариев; отсутствуют навыки 

коллективной деятельности; низкий уровень общих 

трудовых и бытовых навыков. 

Минимальный 0  

Адаптирован к выполнению различных 

поведенческих сценариев; имеет навыки 

коллективной деятельности, желание находить 

способы плодотворного сотрудничества; средний 

уровень общих трудовых и бытовых навыков. 

Базовый 1  

Адаптирован в полной мере к выполнению 

различных поведенческих сценариев; 

самостоятельно проявляет навыки коллективной 

деятельности, желание находить способы 

плодотворного сотрудничества; высокий уровень 

общих трудовых и бытовых навыков. 

Повышенный 2  

Работа в группе Выполняет отведенную ему роль. Не проявляет 

инициативы в группе. 

Минимальный 0  



Самостоятельно распределяет роли. Организует 

работу в группе. 

Базовый 1  

Самостоятельно распределяет роли. Организует 

работу в группе. Прогнозирует последствия 

собственных и чужих действий. 

Повышенный 2  

Самооценка Оценивает по заданным критериям с помощью 

педагога 

Минимальный 0  

Оценивает по заданным критериям с помощью 

педагога. Способен увидеть свои ошибки.  

Базовый 1  

Оценивает по заданным критериям с помощью 

педагога. Способен увидеть свои ошибки. Сам 

находит и устраняет свои ошибки. 

Повышенный 2  

Самоконтроль Планирует способы достижения поставленных 

целей при помощи педагога, с трудом находит пути 

достижения результата; не способен сопоставить 

собственные действия с запланированными 

результатами. 

Минимальный 0  

Планирует способы достижения поставленных 

целей, находит пути достижения результата; 

сопоставляет собственные действия с 

запланированными результатами, контролирует 

свою деятельность, осуществляемую для 

достижения целей при поддержке и помощи 

педагога. 

Базовый 1  

Самостоятельно планирует способы достижения 

поставленных целей, находит эффективные пути 

достижения результата, ищет альтернативные 

нестандартные способы решения познавательных 

задач; сопоставляет собственные действия с 

запланированными результатами, контролирует 

свою деятельность, осуществляемую для 

достижения целей. 

Повышенный 2  

  Итого:   

2. Личностные результаты* 



Мотивация Мотивация отсутствует Минимальный 0 Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование, 

собеседование 

Мотивация ситуативная Базовый 1 

Устойчивая, сильная мотивация Повышенный 2 

Социализация Соблюдает не в полной мере нормы и правила 

поведения, принятые в образовательном 

учреждении и объединении; не проявляет 

инициативу по участию в общественной жизни 

образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной 

деятельности. 

Минимальный 0 

Соблюдает нормы и правила поведения, принятые 

в образовательном учреждении и объединении; 

участвует в общественной жизни образовательного 

учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности. 

Базовый 1 

Соблюдает нормы и правила поведения, принятые 

в образовательном учреждении и объединении; 

проявляет инициативу по участию в общественной 

жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной 

деятельности. 

Повышенный 2 

Самостоятельность и личная 

ответственность 

Соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами при помощи педагога. Не 

всегда может сопоставить приоритеты «что я хочу» 

и «что я могу». Не проявляет желания 

осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям. 

Минимальный 0 

Знает что делает и для чего он это делает; 

соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я хочу» и 

«что я могу». Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям.  

Базовый 1 

Осмысленно относится к тому что делает, знает для 

чего он это делает, соотносит свои действия и 

Повышенный 2 



поступки с нравственными нормами. Различает 

«что я хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 

дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за 

результат дела, в случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Самоопределение Сомнения в своих возможностях, отсутствие 

четких жизненных планов. 

Минимальный 0  

Вера в свои возможности, осознание своего места в 

социуме, наличие жизненных планов. 

Базовый 1  

Понимание своих возможностей, знание 

индивидуальных особенностей; способность к 

самостоятельному принятию решения; осознание 

своего места в мире и социуме; наличие 

жизненных и профессиональных планов. 

Повышенный 2  

  Итого:   

  Всего:   

 

*Личностные результаты оцениваются педагогом-психологом и используются только в соответствии с ФЗ от 17.12.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для примера:                Приложение 3 

 

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

 освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Арменоведение-дошкольники» 

в группе ___ года обучения ____________ учебный год. Педагог дополнительного образования ______________________ 

 
№  I этап: II этап: III этап: 



 

 

Фамилия, имя 

ребёнка 

начальная диагностика промежуточная  диагностика итоговая диагностика 

     

 

     

 

     

 

 

1 

 
     

С
ен

тя
б
р

ь 

     

Д
ек

аб
р

ь 

     

М
ай

 

 

2 

 
               

 

3 

 
               

 

4 

 
               

 

5 

 
               

 

,,, 

 
               

 

12 

 
               



Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

(пример) 

___________учебный год 

 

Вид аттестации  

(промежуточная, итоговая) 

 

Отдел         

Объединение      

Образовательная программа и срок ее реализации  

 

№ группы  год обучения  кол-во детей в группе  

ФИО педагога  

Дата проведения аттестации   

Форма проведения    

Форма оценки результатов: уровень (повышенный, базовый, минимальный) 

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка Этап (год) 

обучения  

Уровень 

освоения 

программы 

Результат 

аттестации 

(аттестован/не 

аттестован) 

  1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Всего переведено _________ учащихся.          Из них по результатам аттестации: 

Всего выпущено _________ учащихся.           повышенный уровень ____чел.                                             

Всего выбыло _________ учащихся.                базовый уровень ____чел. 

                                                                              минимальный уровень _____ чел. 

Подпись педагога  

Члены аттестационной 

комиссии 

 

  

  

 

 



Приложение 5 

 

ОТЧЕТ  

(пример) 

педагога дополнительного образования  

________________________________________________________________ 

объединение ____________________________________________________ 

за  2021-2022 учебный год 

 

Анализ сохранности контингента в объединении 

Группа Количество детей 

На 10.09 На 01.01 На 31.05 Выбыло в 

теч. года 

Прибыло в 

теч. года 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Всего      

 

Анализ возрастного состава объединения 

 Возраст детей 

4-7 лет 7-10 лет 10-14 лет 14-18 лет 

Количество 

детей 

    

% от общего 

количества 

    

 

Анализ выполнения образовательной программы объединения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

Для реализации программы разработаны следующие материалы: 

дидактические _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

методические рекомендации и разработки _____________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка знаний, умений и навыков воспитанников проводилась 

с периодичностью __________________________________________________ 

в форме ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Проведены открытые занятия по темам: _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подготовлены выступления на темы __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

для заседания педагогического совета, метод. объединения, семинара, 

родительского собрания (нужное подчеркнуть). 

Разработана другая методическая продукция (памятки, буклеты, доклады, 

мастер-классы и т.д.) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Анализ воспитательной работы объединения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

По охране здоровья детей предприняты следующие меры: ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Проведены родительские собрания 

 __________________________________________________________________ 

                                                                                                 (указать количество и даты проведения) 
Другие формы работы с родителями: _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Следует отметить активно участвующих в работе объединения родителей: 

1) ________________________________________________________________  

    (Ф.И.О. родителя) 
2) ________________________________________________________________  

                                                                                                       (Ф.И.О. ,родителя) 
3) ________________________________________________________________ 



 (Ф.И.О. родителя) 

Подпись педагога  ______________                       Дата  ______________  


