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30 июня - 26 сентября

Университет Палермо
Школа итальянского языка для иностранцев

Изучать итальянский в Палермо
Палермо, столица Сицилии, одного из
самых красивых и самых больших островов
Средиземного моря – город, полный искусства,
великолепной кухни, потрясающий морских
побережий, с идеальным климатом - самое
подходящее место для незабываемых моментов
как в городе, так и на море.
Арабское, норманнское, византийское наследие,
старинные дворцы, также, как и галереи
современного искусства, театры, среди которых
один из самых знаменитых в Европе – Театро
Массимо, - все это неоспоримо подтверждает,
что Палермо – столица культуры и искусства.
Также кулинарного.
И в самом деле, Палермо - одна из мировых
столиц, известных своей «уличной» кухней,
он имеет богатейшие эно-гастрономические
традиции благодаря своему богатому
различными культурами прошлому и
настоящему.
К Палермо близко расположены такие
излюбленные туристами места, как Монреале,
Монделло. Сферракавалло, Чефалу, Изола делле
Феммине, Устика, Скопелло, Сан Вито Ло Капо и
заповедник Дзингаро.
Также без труда можно добраться до
таких популярных мест туристического
паломничества, как Агридженто, Ното,
Сиракуза, Седжеста, Пьяцца Армерина,
Эольские и Эгадские острова, Эриче и других.
Посещение некоторых из них предусмотрено во
время выездных экскурсий Летней Школы.

Изучение итальянского с Itastra
Школа Итальянского Языка для Иностранцев (Itastra) существует с 2006 года и предлагает
полуинтенсивные и интенсивные (Winter и Summer School) программы в течение всего года.
Интенсивные курсы, продолжительность каждого из которых 2 недели, позволяют за короткое
время достигнуть высоких результатов в изучении итальянского языка и включают в себя не только
занятия в учебной аудитории.
Наравне с занятиями «в классе», проводимыми опытными и профессиональными преподавателями,
Summer School также включает в себя неформальные мероприятия, проводимые в послеобеденное и
вечернее время, предлагаемые студентами университета Палермо, носителями языка, проходящими
учебную практику в Школе.
Эта формула упрощает усвоение языка и позволяет погрузиться в итальянскую культуру в компании
носителей языка.

Summer School 2013

Курсы
СТАНДАРТНЫЙ КУРС
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
Итальянский язык и искусство

Уровни

Все

Средний и продвинутый

Даты

30 июня - 11 июля
14 - 25 июля
28 июля - 8 августа
18 - 29 августа
15 - 26 сентября

28 июля – 8 августа
+ выходные 2/3 августа, суббота
9 августа

Стоимость

300 Евро (запись, материалы и
развлекательные мероприятия включены)

350 Евро (запись, материалы и
развлекательные мероприятия включены)

Количество часов

40 (вступительный тест и тест в конце
курса включены)

40 + экскурсии

Описание

Занятия проводятся с
понедельника по пятницу
(9-13) в течение 2 недель.
В каждом классе – не более
15 студентов.

Преподаватель,
специализирующийся
на истории искусства и
обучении языку, предлагает
монографические
программы, целью которых
является погружение в
своеобразие художественной
и архитектонической
культуры Италии (с древности
до ХХ века) для овладения
специализированным
итальянским языком
Помимо аудиторных занятий
предусмотрены посещения
мест художественного
наследия города Палермо (4 дня
в послеобеденное время) и других
мест на острове (2/3 и 9 августа)
для погружения в богатую и
разнообразную сицилийскую
реальность.
Занятия проводятся в утреннее время

Занятия проводятся
попеременно двумя
преподавателями и
направлены на развитие
различных языковых навыков
(понимание, устные и письменные
навыки, лексика и культура).
Используемые методы и
материалы соответствуют
коммуникативному подходу в
изучении языка.
Занятия проводятся в утреннее время

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
Литература и язык

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРОТКИЙ КУРС
Итальянский язык и кино
Сицилия и кино

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРОТКИЙ КУРС
Итальянский язык и кухня

Повышенный

От базового среднего до продвинутого

Все

28 июля – 8 августа
18-29 августа

28 июля-8 августа

30 июня – 11 июля
15-26 сентября

300 Евро (запись, материалы и
развлекательные мероприятия включены)

200 Евро (запись, материалы и

200 Евро (запись, материалы,

40

20

20

Курс фокусирует внимание
на языковых структурах и
текстуальности и их связи с
разновидностями языка.

«О Сицилии снимали, снимают
и будут снимать кино. Потому,
что Сицилия – это и есть
кино», утверждал сицилийский
писатель Леонардо Шаша,
символ борьбы с мафией.

Курс гастрономической
культуры и практики.

Следуя по пути наиболее
передовых методик обучения
языку, курс рассматривает как
коммуникативную область ,
так и прагматику, грамматику
и синтаксис текста.
Тексты, настоящие
протагонисты этого курса,
отобраны из литературных,
академических и специальных
текстов на основе
лингвистических функций.
Часть курса посвящена
усовершенствованию устных
и письменных навыков в
специальных контекстах на
целевых семинарах.
Области обучения:
грамматика повышенного
уровня, социолингвистика
современного итальянского
языка и литература.
Занятия проводятся в утреннее время

развлекательные мероприятия включены)

Режиссер - обладатель
Оскара Джузеппе Торнаторе,
тоже сицилиец, добавляет:
«Никакой другой небольшой
регион никогда не привлекал
с такой силой внимание
кинематографической
индустрии , как это произошло
с островом треугольной
формы.
Его можно охарактеризовать
как место подлинно
кинематографическое».
Курс основан на переплетении
литературных текстов,
кинематографических шедевров
и местности, и нацелен на
развитие понимания и речевого
взаимодействия.
Включает в себя посещение
мест, имеющих отношение к
знаменитым кинолентам.
Занятия проводятся в послеобеденное время

развлекательные мероприятия и
оплата продуктов для
приготовления одного ужина включены)

Благодаря практическим
занятиям, слушатели курса
могут самостоятельно
попробовать приготовить
типичные сицилийские блюда
из высококачественных
продуктов и вместе
продегустировать полученные
результаты. Курс предполагает
6 лекционных часов,
рассказывающих о культуре
и традициях сицилийской
кухни и 14 часов практических
занятий и кулинарных
экскурсий.
Минимум 6 участников.
Занятия проводятся в послеобеденное время

Курсы
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРОТКИЙ КУРС
Итальянский язык и театр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРОТКИЙ КУРС CORSO
Итальянский язык и театр.
Сценические импровизации и
креативное изложение.

От базового среднегодо продвинутого
среднего
14-25 июля

От начального до основного среднего

Стоимость

200 Евро (запись, материалы и
развлекательные мероприятия включены)

200 Евро (запись, материалы и
развлекательные мероприятия включены)

Количество часов

20

20

Описание

Средства массовой
информации (ТВ, радио,
газеты, реклама) никогда не
говорят всей правды, но часто
используются, чтобы что-либо
скрыть, убедить или ввести в
заблуждение.

Курс направлен на улучшение
способности справляться с
неожиданностями в речевом
общении с помощью техник
театральных импровизаций.

Уровни
Даты

С помощью техник Teatro
Giornale и театральных техник
и упражнений, созданных
Аугусто Боалом, основателем
Teatro dellòpresso, курс
позволяет поразмышлять над
стратегиями СМИ и выделить
альтернативы, позволяющие
сделать общение более
свободным и правдивым.
Особое внимание уделяется
развитию понимания
прочитанного, свободному
владению речью, вербальному
и невербальному
самовыражению.
Занятия проводятся в послеобеденное

18-29 сентября

Постепенный переход
от простых сцен к более
сложным и неожиданным
осуществляется
благодаря использованию
парадоксальных, конфликтных
моментов, иногда мало
согласующихся с реальностью.
Чтобы добавить спонтанности,
вызвать неподдельную
эмоциональную вовлеченность
и придать достоверности
персонажам, за основу
берутся истории, придуманные
студентами или увиденные
ими в реальной жизни или
тексты, предоставленные
преподавателем.
Предусмотрен просмотр
видеосюжетов (скетчи, гэг)
с участием знаменитых
итальянскихтеатральных
актеров. Уделяется
особенное внимание таким
аспектам итальянской
культуры, как комичность,
проксемика, жестикуляция,
выразительность голоса.
Занятия проводятся в послеобеденное время

Культурные и развлекательные мероприятия
Путешествие на лодке: целый день, проведенный на лодке вместе с преподавателями и
тьюторами, чтобы исследовать северо-западное побережье Сицилии и искупаться в чистейшем и
прозрачнейшем море (оплачивается дополнительно).
Прогулка «Street food» : панелле, крокке’, аранчина, сфинчоне, канноли – только некоторые следы
тысячелетних гастрономических традиций, объединяющих арабов, евреев, испанцев, норманнов
и другие народы, проживавших на территории Сицилии в течение многих веков. Прогулка по
Палермо – столице «уличной еды».
Прогулки и экскурсии: совместно с тьюторами и практикантами, носителями языка, Школа
проводит бесплатные мероприятия в послеобеденное и вечернее время, а также в выходные дни,
среди которых прогулки и экскурсии в городе и за городом, аперитивы, поездки на море, посещение
торговых центров, спортивные мероприятия и многое другое.
Билеты на транспорт, вход в музеи, художественные и исторические достопримечательности, еда и
напитки оплачиваются студентом.

Услуги для студентов

По запросу студента, школа может рекомендовать B&B, комнаты для проживания в семье, хостелы
по приемлемым ценам в центре города, близко расположенные к Школе. Первые записавшиеся на
курсы студенты имеют больший выбор жилья по более низким ценам.
Также по запросу возможна организация питания в столовой Университета Палермо (ограниченное
число мест).
Для получения большей информации, пишите по адресу scuolaitalianostranieri@unipa.it

Специальные предложения
Студенты, оплачивающие более одного курса, получают скидку при общей сумме оплаты.
Для всех записавшихся предусмотрены скидки при оплате Winter и Summer school 2015.
Больше информации – на сайте www.itastra.unipa.it
Чтобы лучше ознакомиться с нашим местонахождением, курсами и большим количеством
мероприятий, организованных Summer School в прошедшие годы, выберете “Summer school” в
разделе “Corsi” в Menu’.
Фотографии и видео можно также посмотреть на Facebook и на канале Youtube.

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
Piazza Sant’Antonino, 1 - 90134 Палермо
Tel. +39091- 23869601
scuolaitalianostranieri@unipa.it
www.itastra.unipa.it
www.facebook.com/itastra
www.youtube.com/ITASTRA
www.twitter.com/ItalianSchoolP

