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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Арменоведение» (далее – программа) социально-гуманитарной 
направленности. Содержание программы направлено на активизацию 
творческого потенциала ребенка, на создание условий для выявления 
способностей ребенка, адаптацию его в новой языковой среде, повышение 
интереса к многообразию и многогранности языковых и культурно-

исторических тем. Кроме того, программа учит детей осознавать свою 
национальность, быть толерантными, становиться гражданами великой 
страны. 

Рабочая программа составлена на основе реализуемой программы на 
2022-2023 учебный год.  

Актуальность программы объясняется тем, что она помогает 
обучающимся объединения овладеть глубокими знаниями об устном и 
письменном армянском языке, о славной истории и мудром укладе жизни, 
традициях армянского народа, не только о прошлом и настоящем, но и об 
известных людях, национальных особенностях, о мире и о жизни вообще. 
Программа содействует раскрытию в детях разносторонних способностей. 

Цель 1-го года обучения по программе – содействие развитию 
освоения армянского языка, культуры и истории армянского народа. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 
Образовательные (предметные): 

 освоить все буквы и звуки на армянском языке, особенности их 
написания и произношения; 

 освоить различие между звуковыми значениями русского и армянского 
языка; 

 изучить орфографические правили; 
 армянские звуки и их классификация; гласные и согласные звуки; слог 

и его создание; перенос слов; 
 популярные фольклорные образцы (сказки, поговорки, скороговорки); 
 научить употреблять наиболее распространенные и часто 

употребляемые в речи фразы и выражения;  
 научить читать маленькие тексты на армянском языке и пересказывать 

их;  
 научить строить простые предложения, задавать вопросы и отвечать на 

них по-армянски;  
 рассказывать или воспроизводить небольшие истории, отслеживая 

последовательность событий; 
 познакомить с основными вехами истории армянского народа; 
 познакомить с традициями и обычаями армянского народа. 

Развивающие:                                                                                                                          
 развить интерес учащихся к культуре и искусству армянского народа; 
 развить интерес учащихся к традициям и обычаям армянского народа; 
  развить интеллектуальные и творческие способности; 

Воспитательные: 



 воспитать у учащихся активную гражданскую позицию; 
 сформировать понятия «хорошо-плохо», нетерпимость к аморальному 

образу жизни и иммунитет к асоциальным явлениям; 
 сформировать умение работать в коллективе, активно участвовать в его 

жизни; 
 выработать индивидуальные качества, отличающие отдельную 

личность от других членов коллектива: самостоятельность и 
индивидуальную оценку тех или иных событий и поступков.  

освоение армянского языка, культуры и истории армянского народа. 
Цели и задачи разделов 1-го года обучения представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Название раздела Цель раздела Задачи раздела 

«Звуки армянского 
языка и их 

произношение» 

сформировать навыки и раскрыть 
индивидуальные возможности 
ребенка, его способности в 
области изучения армянского 
языка. Познакомить учащихся с 

армянскими буквами и звуками. 

- освоение системы базовых 
знаний об армянском народе 

 

  «Учимся       

     говорить» 

Познакомить учащихся  с 
развитием армянской устной 
речи. 

- освоение системы базовых 
знаний о развитии устной речи 

 

«Знакомство с 
армянскими 
буквами с помощью  
рисовании и лепки  
из пластилина» 

сформировать навыки изучения 
армянских букв. 

-  формирование навыков 
изучение армянских букв с 
помощью рисовании и лепки 
из пластилина». 

 

В 2022-2023 учебном году по программе обучаются дети 1 – го года 
обучения в возрасте от 6 лет. Всего 3 разновозрастные группы по 15 человек.  

Программа реализуется в течение учебного года с 01.09.2022 по 
31.05.2023 года. 

Согласно календарно-тематическому плану в 2022-2023 учебном году  
Год 
обучен
ия по 
програ
мме 

№ 
группы 

Возр
аст  

Кол-

во 
дете
й 

Общее 
кол-во 
заняти
й в 
неделю 

Продолжи
тельность 
занятий 

Кол-во 
часов по 
программ
е  

Кол-во 
часов по 
КТП 

(час.) 

1 1 6-7 15 2 30 144 140 

1 2 8-11 15 2 40 144 140 

1 3 11-17 15 2 45 144 140 



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. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 
теоретические: рассказ педагога, беседы, рассказы детей, показ педагогом 
способа действий, так и практические занятия. Подбор содержания занятий 
корректируется с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 
обучающихся в группе. 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

Образовательные (предметные): обучающиеся 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 (400 слов) 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; смогут составлять тексты по домашним и 
бытовым темам (семья, домашние животные, дикие животные, продукты 
питания, кухня и т.д.); сумеют слушать, понимать и правильно 
воспроизводить устное слова  (учителя, аудиозаписи,  и т. д.); 
Личностные: у обучающихся появится интерес и любовь к культуре и 
искусству армянского народа; память и внимание, интеллектуальные и 
творческие  способности. 
Метапредметные: у обучающихся воспитана активная гражданская 
позиция; сформировано умение работать в коллективе, активно участвовать в 
его жизни. 

 

Формы подведения итогов: 

 выставка,  
 защита творческих работ,  
 конкурс,   
 портфолио, 
 поступление выпускников в профессиональные образовательные 

организации по профилю.   
 



Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 
педагогическое наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, 
тестирование, выполнение творческих заданий. 

 

Учебно-тематический план  
(1 год обучения) 

 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы организации 
занятий Всего Теория Практика 

 Раздел«ЗВУКИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ПРОИЗНОШЕНИЕ» 

1 Вводное занятие.  2 1 1 
Фронтальное, 
теоретическое 

2 

Путешествие в 
историческую родину 
Армению.  

2 1 1 
Фронтальное, 
теоретическое 

3 
Творческое задание: 
«Рисуем Армению». 4 2 2 

Групповое, 
практическое 

 4 Произношение звуков 
армянского языка 

6 3 3 Фронтальное, 
теоретическое 

 5 Разделение речевых 
звуков. Звуки 
армянского языка. 

18 9 9 Фронтальное, 
теоретическое 

  6 Слова, 
словообразования. 

   12 6 6 Фронтальное, 
теоретическое 

7 Предложение. 10 5 5 Фронтальное, 
теоретическое 

8 Итоговое занятие. 2 1 1 Групповое, 
практическое 

 Итого:   

    56 

 

      28 

 

28 
 

 
Раздел «УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ» 

 

1 
Вводное занятие. 

2 1 1 
Фронтальное, 
теоретическое 

2 

Общее понятие об 
устной речи. 

Знакомство. 
Приветствие. 

4  2 2 Фронтальное, 
теоретическое 

3 Я и моя семья. Части 
тела.  

4 2 2 Фронтальное, 
теоретическое 

4 Животный мир 
(Дикие и домашние 
животные).  
Творческое задание: 

4 2 2 Фронтальное, 
теоретическо-

практическое 



«Рисуем деревенский 
дворик». 

   5 Овощи. Фрукты. 
Творческое задание: 
«Натюрморт из 
фруктов и овощей» 

2 1 1 Фронтальное, 
теоретическое 

6 Цвета. Школьные 
принадлежности. 
Времена года, дни 
недели. Продукты 
питания.                                                             
Творческое задание:  
«Осенние цветы», 
«Золотая осень». 

2 1 1 Фронтальное, 
практическое 

7 

 

История армянской 
письменности. 
Легенды Армении. 

2 1 1 Фронтальное, 
теоретическое 

8 Новый год в Армении. 
История праздника.                   
Творческое задание 

2 1 1 Групповое, 
практическое 

9 Мероприятие 
воспитательно-

познавательного 
характера «Новый 
год». 

2 1 1 Индивидуально- 

групповое, 
практическое 

10 Итоговое занятие. 2 1 1 Фронтальное, 
практическое (с 
родителями 
обучающихся) 

 Итого 26 13        13  

Раздел «ЗНАКОМСТВО С АРМЯНСКИМИ БУКВАМИ С ПОМОЩЬЮ 
РИСОВАНИИ И ЛЕПКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Фронтальное, 
теоретическое 

2 Буквы и звуки 
армянского языка. 
Изучение глассных 
букв. 

12 6 6 Фронтальное, 
теоретическое 

3 Знаки фонетической 
транскрипции. 

    8 4 4 Фронтальное, 
теоретическое 

4 Изучение соглассных 
букв (звонкие 
согласные). 

18 8 10 Фронтальное, 
теоретическое 

5 Изучение соглассных 
букв (глухие 
согласные). 

8 4 4 Фронтальное, 
теоретическое. 

6 Глухие 6 3 3 Фронтальное, 



придыхательные 
звуки. 

теоретическое 

7 Звонкие глухие звуки. 2 1 1 Фронтальное, 
теоретическое 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Фронтальное, 
практическое 

 ИТОГО 58 27 31  

 ВСЕГО 140 68  72  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

РАЗДЕЛ«ЗВУКИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ПРОИЗНОШЕНИЕ» 

1.Вводное занятие.  
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление детей с планом 
работы на год.  
Практика: Прослушать армянскую песенку (авторскую) «Давайте 
познакомимся». 
 2. Путешествие в историческую родину Армению                                                         
Теория: Знакомство с исторической родиной Арменией. 
Практика:Просмотр видеоматериала. 
3. Творческое задание: «Рисуем Армению». 
Теория: Знакомство с г. Ереваном. 
Практика: Творческое занятие «Рисуем Армению». 

4. Произношение звуков армянского языка  
Теория: Знакомство с произношением звуков армянского языка. 
Практика: С помощью аудиодиска произносить армянские звуки. 
5.Разделение речевых звуков. Звуки армянского языка. 
Теория: Дать понятие о звуке и о буквах. 
Практика: Выполнение самостоятельной работы. 
6.Слова, словообразования. 
Теория: Познакомить с односложными и многосложными словами. 
Практика: Выполнение самостоятельной работы. 
7. Предложения.                                                                                                                      
Теория: Рассказать, как составить предложение. 
Практика: Самостоятельно составить предложение с теми слов, которые уже 
изучали. 
8. Итоговое занятие: Круглый стол с детьми и родителями. 
Теория: Беседа с родителями и детьми. 
Практика: Концертная программа. 
РАЗДЕЛ «УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ» 

1. Вводное занятие. 
2.Общее понятие об устной речи. Знакомство. Приветствие. 



Теория: Рассказать, как надо знакомится и приветствовать на армянском 
языке. 
Практика: Прослушать армянскую песенку (авторскую) «Давайте 
познакомимся». Посмотреть картинки армянских народных сказочных 
персонажей и сказать, как их зовут. Прослушать аудио-фильм и повторить 
слова приветствия. 
3. Я и моя семья. Части тела. 
Теория: Научить говорить армянские название членов семьи и частей тела. 
Практика: Прослушать аудиодиск и самостоятельно рассказать о своей семье. 
4. 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». 
5. Овощи. Фрукты. 
Теория. Научить говорить армянские название овощей и фруктов. 
Практика: Творческое задание: «Натюрморт из фруктов и овощей». 
6. Цвета. Школьные принадлежности. Времена года, дни недели. 
Продукты питания.                             
Теория: Научить говорить армянские название цветов, школьных 
принадлежностей, времена года и недели, продуктов питании. 
Практика: Творческое задание: нарисовать рисунки по теме «Осенние 
цветы», «Золотая осень». 
7. История армянской письменности. Легенды Армении. 
Теория: Знакомит с историей армянской письменностей (Месроп Маштоц)     
и с легендами Армении («Легенда о стране Наири», «Легенда о крещение 
Армении»). 
Практика: Прослушать маленькие видеоматериалы созданные с детьми. 
8. Новый год в Армении. История праздника. 
Теория: Рассказать об истории праздника и об армянских новогодних 
традициях.       
Творческое задание: Показ картин новогодних традиции разных армянских 
диаспор. 
9. Мероприятие воспитательно-познавательного характера «Новый 
год». 
Практика: Театрализованное представление о традициях нового года 

10. Итоговое занятие. Творческий отчет: концерт. 
 

РАЗДЕЛ «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 армянскихгласных 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. 

 

План воспитательной работы 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1. «День радостных 
встреч» 

1-3 сентябрь 

МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

Тематическое 
развлекательное 

мероприятие 

2. «День белых 
журавлей» 

1-3 октябрь Мероприятие 
гражданско-

патриотической 
направленности 

3. «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-3 ноябрь Презентация 
культуры, быта и 
кухни армянского 

народа 

4. Конкурс «Новый год 
в Армении» 

1-3 декабрь Выставка 
семейного 
творчества 

5. «Рождество» 1-3 январь Тематический 
праздник 

6. Армянский 
церковный праздник 
«Терендез»(Сретение 

Господня) 

2 февраль Народный 
праздник 

7. «На страже Родины» 1-3 февраль Интеллектуальные 
и спортивные 
соревнования 



среди мальчиков 
т/о 

8. Фотовыставка 
«Портрет моей 

мамы» 

1-3 март  

9. Затик 1-3 апрель Народный 
праздник. 
Конкурс 

пасхальных 
куличей 

10. Акция «Мы помним! 
Мы гордимся! 

1-3 май Вручение 
праздничных 
открыток и 
сувениров 

ветеранам Вов, 
проживающих в 

микрорайоне 

 

План работы с родителями 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1. Родительское 
собрание «Зачем 

нужно знать 
армянский язык» 

1-3 сентябрь МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

Возможно 
проведение в 

формате 
онлайн 

2. Консультация для 
родителей 

1-3 В течение 
года 

В 
социальной 

сети 

 

3. «Новогодний 
переполох» 

 

1-3 декабрь МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

В формате 
выездного 

мероприятия 

4. Итоговое 
родительское 

собрание «Наши 
успехи» 

1-3 май  Отчетный 
концерт 

 

Методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект 

 

1. Есаян (Саркисян) К. А «Изучаю родной язык» Краснодар, 2021; 

2. Есаян (Саркисян) К. А «Букварь армянского языка» Краснодар, 2019; 

3. Есаян (Саркисян) К. А «Энциклопедическая азбука» Краснодар, 2018; 

4. Есаян К. А. Авторская программа для изучения армянского языка в 
русскоязычной среде. -Краснодар, 2012; 

5. Гаспарян А., Прошян И. Арменоведение. – Ереван, 2015; 
6. Гарибян А. С., Гарибян Дж. А. Краткий курс армянского языка. 

Ереван, 2010.Пайлеванян Ш. Сборник армянских песен (для детей 



разных возрастов, изучающих армянский язык в русскоязычной среде). 
Ереван, 2017;                                                                                                                   

7. Русско-армянский, армяно-русский словарь. Составитель Э. Клен. - 

Краснодар, 2015; 

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

9. Русско-армянский, армяно-русский словарь. Составители Гаспарян 
С., Киракосян М., 2009; 

10. Степанян Н. Искусство Армении. – М., 2009; 
11. Шейранян. Армяно-русский и русско-армянский разговорник. 

Ереван, 2017. 
 

Условия успешной реализации программы 

1. Мастерство и квалификация педагога. 
2. Учебно-материальная база: 
- помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным 
доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для 
проведения занятий группы. 

Для занятий необходимы:  
 столы и стулья, соответствующие возрасту обучающихся;  
 шкаф для хранения дидактических материалов, книг, тетрадей 

материалов; 
 штатив, компьютеры с нужным программным обеспечением; 
 стенды для оформления выставки работ обучающихся и для 

демонстрации наглядного пособия из методического фонда. 
3. Информационное обеспечение – возможность выхода в сеть Интернет, 
наглядные пособия, фото и видео материалы, слайды, видео-аудио пособия, 
иллюстрации; 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(при написании программы) 

1. Декларация прав ребенка (1959 год); 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 
04.07.2020); 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
5. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 



7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 
проектным комитетом по национальному проекту «Образование» (протокол 
от 7 декабря 2018 г. № 3); 
8.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 
678 –р.  
9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 
10.  «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 ноября 2018г. №196;  
11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196;  
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при  реализации 
образовательных программ»; 
13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2019 № 467 «Об утверждении целевой модели развития региональных 
систем дополнительного  образования детей»; 
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 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»; 
15.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242); 

16.  Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 

 

Список литературы для педагога 

 

Есаян (Саркисян) К. А «Изучаю родной язык»Краснодар, 2021 



Есаян (Саркисян) К. А «Букварь армянского языка» Краснодар, 2019 

Есаян (Саркисян) К. А «Энциклопедическая азбука» Краснодар, 2018 

Есаян К. А. Авторская программа для изучения армянского языка в 
русскоязычной среде. -Краснодар, 2012. 
Гаспарян А., Прошян И. Арменоведение. – Ереван, 2015. 
Гарибян А. С., Гарибян Дж. А. Краткий курс армянского языка. Ереван, 
2010.Пайлеванян Ш. Сборник армянских песен (для детей разных возрастов, 
изучающих армянский язык в русскоязычной среде). Ереван, 2017.                                         
Русско-армянский, армяно-русский словарь. Составитель Э. Клен. - 

Краснодар, 2015 

Русско-армянский, армяно-русский словарь. Составитель Карибян А.С., 
Ереван, 2008.                       
Русско-армянский, армяно-русский словарь. Составители Гаспарян С., 
Киракосян М., 2009. 
Степанян Н. Искусство Армении. – М., 2009. 
Шейранян. Армяно-русский и русско-армянский разговорник. Ереван, 2017. 
 

Список литературы для родителей 

Ленг Д. Армяне. Народ Создатель. – М., 2015. 
Легенды народов мира, легенды Армении. В пересказе Е. Чудиновой и Р. 
Ованисяна. Москва Крон-Пресс, 2016. 
Патрик А. Армянский костюм с древнейших времен до наших дней. Ереван, 
2009 
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