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                       1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная дополнительная образовательная программа относится к ознакомительному 
уровню и имеет социально-педагогическую направленность. Программа направлена на 
развитие лингвистических способностей детей путем изучения языка иврит, включает в 
себя комплексное развитие, как коллектива, так и отдельного ребёнка путем 
художественного воспитания.

1.1. Педагогическая целесообразность и актуальность программы заключается в том, 
что в современной жизни возросла значимость изучения иностранного языка.
Иврит - один из древнейших языков мира, история которого насчитывает около трех 
тысяч лет. Ивритская литература начинается с Библии – книги, оказавшей колоссальное 
влияние на культуру, искусство, мораль большинства мировых цивилизаций. Особенно 
велико это влияние на культуру стран христианской традиции, к числу которых относится 
и Россия. В Средние века иврит, не будучи средством общения, продолжал служить 
языком религии и культуры: на нем создавалась прекрасная поэзия, писались научные 
трактаты, ивритские переводы послужили тем мостом, через который в Европу проникла 
арабская и греческая культуры. Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка 
всесторонне. У него улучшается память, сообразительность, развивается 
наблюдательность.
Ведущей формой организации образовательного процесса являются групповые занятия. 
Данная форма выбрана исходя из возрастных особенностей детей, их стремлению к 
коммуникации. Формы проведения занятий самые разнообразные: игра, путешествие, 
спектакль, встреча со сказочным героем, конкурс, экскурсия.

Особенность данной программы заключается в том, что изучение иврита напрямую 
связано со знакомством и изучением традиции и культуры еврейского народа. Через 
изучение традиций, обычаев, праздников дети не только пополняют лексический запас 
знаний, но и получают представление о стране, где говорят на иврите, расширяют свой 
кругозор и чувствуют принадлежность к своему народу. 
Создание максимально комфортной языковой среды для развития мотивации к изучению 
иврита, для повышения интереса к ивриту является основной задачей Реализация этой 
задачи лежит через игру, действие, рисунок, музыкальное сопровождение. 
Занятия должны включать в себя различные виды деятельности и носить характер 
интегрированных занятий.  Принимая во внимание возрастную специфику детей 
дошкольного и школьного возраста, включение различных видов деятельности должно 
быть комбинированным, с периодической переориентацией внимания детей с одного вида 
деятельности на другой. 
 «Иврит для детей» в играх рассчитан на дошкольников и школьников. В кружке дети 
делятся на группы по возрастным категориям.  

1.2 Цель и задачи программы:

Цель программы : воспитание у детей интереса к овладению иностранным языком, 
формирование гармоничной личности, развитие психических процессов, познавательных 
и языковых способностей и развитие устойчивого интереса к дальнейшему изучению 
иностранного языка. 
Задачи программы:
Обучающие:
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-учить детей правильно произносить иностранные слова
-развивать инициативность в изучении иностранного языка
- развивать у детей устойчивое внимание, уверенность в собственных силах
-развить в детях навыки элементарного общения на иврите 
-привить любовь к изучаемому языку и желанию продолжить его изучение в старшем 
возрасте. 
Воспитательные:
- воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других народов
-воспитывать коммуникативную личность, развивать у детей навыки общения
Продолжительность образовательного процесса
Возраст детей, участвующих в реализации программы
Программа рассчитана на детей возраста 6-9 лет. Длительность обучения-один год. Отбор 
детей не предусмотрен. 

1.3.Сроки реализации программы

Программа «Иврит в играх для детей 6-9 лет» рассчитана на 1 год обучения. Общая 
продолжительность образовательного процесса 33 часа. Занятия предполагают 
определенную динамичную последовательность в приобретении знаний, умений и 
навыков, а также соблюдение специфических рамок обучения и ритмичности нагрузки.

1.4.Форма и режим занятий
Занятия проводятся с детьми раз в неделю по 45 минут. Численность детей в группе – 6-10 
человек.
Форма занятий – групповая, практическая.
Во время занятий планируется 10 минутный перерыв для снятия напряжения и отдыха.
1.5. Прогнозируемые результаты программы
К концу первого года обучения ребенок будет знать:
- лексический материал, касающийся повседневной жизни обучающегося в рамках 
программы
- правила употребления грамматических форм, связанных с темами программы
-произносить основные типы предложений с нужной интонацией
- понимать иноязычную речь (соответствующую возрастным особенностям уровня) на 
слух
-выражать свои мысли в рамках изученного материала

1.6.Формы проведения итогов реализации программы
Для отслеживания динамики освоения программы и анализа результатов образовательной 
деятельности разработан педагогический мониторинг. Мониторинг осуществляется в 
течение всего учебного года и включает вводный контроль (первичную диагностику), а 
также промежуточную и итоговую аттестацию.
Вводный контроль проводится в начале учебного года (сентябрь) для определения уровня 
подготовки учащихся. Форма проведения-собеседование.
Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и 
направлен на закрепление теоретического материала по каждой теме. Форма проведения- 
педагогическое наблюдение, беседа.
Промежуточный контроль проводится 1 раз в год (декабрь). Форма проведения – игра, 
творческое задание.
Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении ребенком результата 
обучения, предусмотренного программой. Форма проведения-открытый урок.
Критериями оценки уровня освоения программы являются:
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- соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным требованиям.
- свобода восприятия теоретической информации
-самостоятельность работы
-осмысленность действий
-разнообразие освоенных технологий
-соответствие практической деятельности программным требованиям
-уровень творческой активности учащихся: выполненных самостоятельно заданий на 
основе изученного материала
Качество выполненных работ
-уровень владения ключевыми знаниями – аудирование/говорение
-знание лексики и грамматики в рамках программы

                                      2. Учебно-тематический план 1 года обучения

Количество часов Формы 
аттестации/ко

нтроля

№ 
п/п

Тема

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное занятие 2 1 1 Первичная 
диагностика- 

собеседование

2 Алфавит 5 1 4 Выполнение 
творческого 

задания

3 Части тела 2 1 1 Педагогическо
е наблюдение

4 Числа 2 1 1 Самоанализ 
учащегося

5 Знакомство 2 1 1 Выполнение 
творческого 

задания

6 Моя семья 3 1 2 Беседа

7 Мой дом 2 1 1 Самооценка 
учащихся

8 Животные 3 1 2 Педагогическо
е наблюдение

9 Еврейские праздники 5 1 4 Викторина

10 В школе 2 1 1 Беседа

11 Грамматика 2 1 1 Выполнение 
творческого 
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задания 

12 Цвета 2 1 1 Викторина

13 Итоговое занятие 1 1 Итоговая 
аттестация. 
Открытое 
занятие, 
участие 

выпускном 
вечере

Итого 33 11 22

3.  Содержание программы первого года обучения 
1. Вводное занятие
Теория: введение в программу, знакомство с целями и задачами 1-го года обучения, 
инструктаж по технике безопасности. 
Практика: Первичная диагностика знаний и навыков по предмету.
2. Алфавит
Теория: Обучение написанию и чтению ивритских букв и огласовок, особенности 
ивритского алфавита, чтения и письма иврит.букв
Практика: игры, связанные с ивритским алфавитом (лото, домино, пазл)
3. Части тела 
Теория: лексика по данной теме, объяснение особенностей названия парных частей тела в 
иврите
Практика: Разучивание песен с данной лексикой, в т.ч. « У меня есть 2 руки», «Кто может 
положить руку на голову».
4. Числа.
Теория:  постепенное разучивание числительных на иврите.  
Практика: разучивание песни с числительными, разучивание рифмовки «ахат, штайм, 
шалош», видео по данной теме, лото по теме Числительные. Игра «Сколько папе лет?»
5. Знакомство
Теория: лексика по теме, слова «Здравствуйте», «Меня зовут», «Мне столько-то лет»
Практика: Игра «Давайте знакомиться», игра «Угадай, кто», видео по теме, раздаточный 
материал (фигурки мальчиков и девочек). 
6.Моя семья
Теория: Узнай и назови членов семьи на иврите
Практика: Разучивание песни «Моя дорогая мама», видео по теме, лото по теме, рассказ о 
своей семье. Задание «нарисуй своих родных». 
7.Мой дом
Теория: Разучивание лексики по данной теме
Практика: Разучивание песен «У меня есть маленький дом»,  «Открою окна, когда будет 
светить солнца, закрою, когда пойдет дождь», рисуем свой дом. 
8. Животные
Теория: Домашние и дикие животные. Речевые обороты «У меня есть, у меня нет».
Практика: Рассказ о своем питомце, образовательное видео по данной теме на иврите, 
настольные игры по данной теме
9. Еврейские праздники
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Теория: знакомство с еврейскими праздниками, их история и традиции
Практика: викторины, посвященные еврейскими праздникам, видеофильмы и книги по 
теме. Настольная игра «Еврейская память»
10. В школе
Теория: введение и отработка лексики по данной теме
Практика: рассказ детей с использованием лексики, загадки и лото по данной теме
11. Грамматика
Теория: объяснение особенностей ивритской грамматики, изучение базовых фраз, 
глаголов в настоящем и прошедшем времени. 
Практика: отработка изучаемых структур с использованием лексики из ранее изучаемых 
тем. Настольные игры, практикующие изучаемые речевые конструкции
12. Цвета
Теория: изучение цветов в женском и мужском роде.
Практика: рисуем радугу, стихотворение «Я – художник», песня «Красная свеча шепчет 
мне…», лото по теме
13. Итоговое занятие
Теория: вопросы и задания по пройденному материалу
Практика: Участие выпускном вечере

4. Методическое обеспечение программы
4.1.Методическое обеспечение
Для реализации данной программы имеются методические, наглядные, дидактические 
пособия, раздаточные материалы:
-видеоряд по темам программы
-аудиодиски с записями песен и стихотворений на иврите
-дополнительный раздаточный материал
- карточные игры (игры с карточками, картинками);
- настольные игры (в т.ч. игры с кубиком, фишками);
- игры с элементами рисования;

4.2. Условия организации образовательного процесса
Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы следующие условия:
- кадровые-требуется педагог дополнительного образования, отвечающий всем 
требованиям квалификационной характеристики для соответствующей должности 
педагогического работника
-материально-технические условия – необходимо наличие специально оборудованного 
помещения, а именно кабинета, оснащенного мебелью (учебными столами и стульями), 
шкафами для хранения методической, справочно-информационной, учебной литературы, 
стендовыми досками для тематической информации, аудио проигрывателем, экран, 
проектор (телевизор)
5. Список литературы
1.Иврит бе-рацон. Илья Лерер, Илья Животовский, Москва, 2006
2.И.Лерер Иврит в картинках, Москва, 2002
3. И.Лерер Иврит бе-рица кала. Учебник иврита для русскоязычных читателей.
4.Т.Шкляр. Иврит для детей в картинках и играх.Москва, 2003
5.Иллюстрированный иврит-русский словарь для детей «Мой словарь»;
6.Журнал «Иврит без тайн», Израиль, 2001 (1-12 номера)
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