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Построение программы обучения лексике и грамматике итальянского языка 

в ВУЗе подчиняется определенным закономерностям, исходя из цели обучения, а 

именно, усвоение основополагающих сведений о грамматической системе 

итальянского языка, ее единицах и структуре, а также выработка устойчивых 

умений и навыков корректного употребления изученных грамматических явлений 

в устной и письменной речи в соответствии с коммуникативной компетенцией и 

ситуацией общения и  формирование активного словарного запаса, позволяющего 

осуществлять полноценную речевую деятельность при говорении, чтении, письме 

и аудировании в рамках тем учебной программы. 

Изучение лексики итальянского языка на 1 курсе включает следующую 

тематику: образование, дом, город, природа, времена года, человек, общественная 

жизнь, путешествия и экскурсии, культура. 

В качестве примера рассмотрим подачу лексико-грамматического 

материала по теме «Времена года». В данной теме грамматический материал 

представлен  разделами ―Безличные глаголы», «Безличные выражения», «Степени 

сравнения прилагательных», «Спряжение правильных и неправильных глаголов в 

Presente Indicativo и в Passato Prossimo», «Вопросительные конструкции». 

Лексический материал данной темы представлен наименованиями явлений 

природы, месяцев, времени суток и времен года. Кроме того в данной теме 

изучается материал из разделов фразеологии и страноведения.  

Новые лексические единицы прекрасно иллюстрируют функционирование 

таких характерных для итальянского языка грамматических явлений, как 

безличные глаголы, которые описывают явления природы. В итальянском языке 

они представлены инфинитивами piovere, nevicare, tuonare, lampeggiare, 

gradinare, соответствия для которых отсутствуют в русском языке, и личной 
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формой 3-го лица единственного числа, для которой есть соответствие в русском 

языке: piove – идет дождь; nevica – идет снег; tuona – гремит гром; lampeggia – 

сверкает молния; grandina – идет град. И безличным глаголом gelare 

(‗морозить‘). 

Кроме этого на базе уже изученного ранее спряжения глаголов fare и essere 

в Presente Indicativo и Passato Prossimo вводятся безличные выражения с этими 

глаголами, используемые для описания явлений природы:  fa caldo (‗жарко‘), fa 

freddo (‗холодно‘), fa buio (‗темнеет, темно‘), fa chiaro (‗светлеет, светло‘). Раздел 

безличных конструкций с глаголами fare и essere расширен другими 

выражениями, которые одинаково часто используются и в других тематических 

группах: e` facile (‗легко‘), e` difficile (‗трудно‘), e` necessario (‗необходимо‘), e` 

possibile (‗возможно‘), e` impossibile (‗невозможно‘), e` bello (‗приятно‘), e` bene 

(‗полезно‘),  fa piacere (‗приятно, хорошо‘).  

В теме «Времена года» рассматривается такой грамматический раздел, как 

«Степени сравнения прилагательных», поскольку преподнесение этого материала 

основано на сопоставлении между собой описаний природных явлений в разные 

времена года:  

- L’estate e` piu` calda dell’inverno (‗Лето теплее зимы‘); 

- La primavera e` la stagione piu` bella di tutte (‗Весна самая красивая пора года из 

всех‘); 

- Le notti d’inverno sono lunghissime (‗Зимние ночи самые длинные‘); 

- L’inverno e` la stagione freddissima (‗Зима – самая холодная пора года‘). 

Кроме того сравнивается один и тот же сезон в Беларуси и Италии: 

- L’estate bielorussa e` meno calda dell’italiana. (‗Белорусское лето менее теплое, 

чем итальянское‘); 

- La primavera in Belarus e` cosi` bella come in Italia (‗ Весна в Беларуси такая же 

красивая, как и в Италии‘). 

Наряду изучением нового материала идет закрепление уже изученных ранее  

лексических единиц  и грамматических явлений. Например, для описания 

различий, в зависимости от сезона и от страны, в явлениях природы и 
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деятельности людей употребляется спряжение правильных и некоторых 

неправильных глаголов в Presente Indicativo и Passato Prossimo. Что касается 

лексических единиц, то вместе с активизацией навыка употребления названий 

месяцев и времен года вводятся новые лексические единицы, которые обозначают 

наименования частей суток. Изучаются некоторые вопросительные конструкции, 

которые отличаются по своему построению от аналогичных конструкций 

русского языка, а именно:  

- In che anno siamo?         - Какой сейчас год? 

- In che mese siamo?  - Какой сейчас месяц? 

- In che stagione siamo?  - Какое сейчас время года? 

Кроме нового лексико-грамматического материала при изучении этой темы 

учащиеся впервые сталкиваются с идиоматическими выражениями итальянского 

языка, которые образно характеризуют погодные явления: 

- Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi ombrello (‗март капризный, смотри на 

солнце и бери зонт‘); 

- La prima rondine non fa primavera (‗первая ласточка весны не делает‘). 

Здесь необходимо упомянуть материал страноведческого характера, 

вводимом в рамках данной темы, который расширяет экстралингвистические 

знания студентов при ознакомлении с традиционными итальянскими 

праздниками, государственными и религиозными такими, как la Pasqua (Пасха), il 

Natale (Рождество), la Giornata della Repubblica (День Республики), il Carnevale 

(Карнавал). На занятии итальянские праздники сопоставляются с белорусскими 

праздниками, в свою очередь активизирует грамматическое умение учащихся 

употреблять сравнительные конструкции прилагательных, например, Il 

Capodanno in Italia e` tanto divertente quanto il nostro Capodanno (‗Новый год в 

Италии такой же веселый, как и наш Новый год‘). 

На последующих этапах обучения итальянскому языку тема «Времена года» 

получает свое развитие, которое выражается в расширении уже усвоенных 

лексико-семантических микросистем и привлечении новых, таких как «Традиции 

и праздники Италии», «Климат Италии», «Экономика Италии». 
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Методическая практика обучения итальянскому языку основана на 

обучении лексике и грамматике на синтаксической основе и на ситуативно-

тематическом представлении учебного материала. 

 

 


