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Пояснительная записка 

Программа «Увлекательная грамматика на испанском языке» реализуется с 2014 

года. Она разработана с учетом методических рекомендаций Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

Нормативно-правовыми и экономическими основаниями проектирования и 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

являются: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012. 

2. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам...» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

6. Устав ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга № 

2318-р от 13 мая 2015 года. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г. 

8. Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в структурном подразделении отделение дополнительного 

образования детей, в том числе санитарно – гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространению в Санкт – Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19), утвержден приказом № 155 от 31.08.2020г. 

 

 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
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Развитие большинства стран и населяющих их народов становится всё более интенсивным 

и глубоким в современном мире как в информационной и социально-политической 

сферах, так и в научно-технических областях. В этих условиях резко возрастают 

межнациональное общение и коммуникация, становятся более тесными личные контакты 

и деловые взаимоотношения, облегчается доступ к информации. 

Обучение иностранным языкам признаётся приоритетным направлением во всех 

документах Совета Европы и в новом Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего (в том числе начального) образования. 

Изучение языков способствует более глубокому пониманию культуры, образа жизни и 

менталитета других народов, способствует развитию взаимопонимания, терпимости, 

уважения личности и культурного многообразия на межгосударственном уровне, а также 

внутри таких многонациональных стран, как Испания, Российская Федерация и др. 

Программа может быть реализована при дистанционном обучении на платформе Teams 

Office 365. 

Направленность программы -  социально-педагогическая 

Актуальность программы 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с введением 

Федерального государственного образовательного стандарта, который определяет 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действии, познание и 

освоение мира как цель и основной результат образования. Переход к образовательной 

парадигме делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» 

особо востребованным. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда обучающегося. 

Младшие школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, решать коммуникационные 

задачи и др. 

«Иностранный язык» как учебный предмет учит младших школьников успешно 

выстраивать отношения с другими людьми работать в группе и коллективе. Владение 

иностранным языком является сегодня одним из условий профессиональной компетенции, 
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поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его возможности и 

перспективы в выборе профессии и карьеры. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что данная 

общеобразовательная программа может существовать автономно, в отличие от школьной 

программы, которая должна придерживаться основного учебного плана. 

Общеобразовательная дополнительная программа «Увлекательная грамматика на 

испанском языке» позволяет детям заниматься именно иностранным языком, не загоняя 

его в определенные рамки программы. Основными содержательными линиями являются : 

расширение словарного запаса, развитие коммуникативной культуры школьника, 

расширение филологического кругозора школьника с помощью сопоставления родного и 

иностранного языков, воспитанию потребности и желанию вдумчиво читать и понимать 

содержание текстов и аудио-текстов, общему речевому развитию: учащиеся учатся более 

осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих 

мыслей, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения. Основной критерий 

отбора детей на данную программу - желание ребенка изучать иностранный язык по 

углубленной программе. 

Объем, уровень и срок реализации программы: 

1 год - общекультурный  

Адресат программы -  ребенок 8-11 лет, который хочет развить свои языковые и речевые 

(письмо, чтение, говорение, аудирование) навыки испанского языка, узнать много нового 

и интересного. Занятия проводятся с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, что повышает интерес к процессу обучения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она позволяет 

расширить  и развить коммуникативные и лингвистические  возможности ребенка при 

общении на иностранном языке, способствует развитию целого  комплекса знаний и 

умений ребенка, совершенствованию ритмико-интонационных навыков  и повысить 

интерес к изучению иностранного языка. Выбор форм проведения занятий, форм и 

методов обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями младших 

школьников, у которых достаточно четко выражены индивидуальные особенности 

высшей нервной деятельности ребенка, которые проявляются в его темпераменте.  
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Ведущей деятельностью в процессе овладения иностранным языком признается игровая 

деятельность с постепенным переходом к учебной.  

Цель обучения: формирование навыков самостоятельного решения поставленных 

коммуникационных задач на испанском языке в рамках тематики, в приобретении 

страноведческих знаний, в расширении общего кругозора учащихся в процессе говорения, 

аудирования, письма; формирование и развитие понимания некоторых лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонации, фонетический разбор 

слова). 

Задачи:  

Обучающие:  

-сформировать навыки и умения самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач на иностранном языке в рамках тематики. 

-сформировать доброжелательное отношения к стране изучаемого языка и его народу, 

научить младших школьников войти в мир другой культуры. 

-использовать компьютерные и информационные технологии раннего обучения 

иностранному языку для решения коммуникативных задач. 

Развивающие:  

-расширить лингвистический кругозор младших школьников в ходе изучения 

иностранного языка. 

-развить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании испанского языка как средства общения. 

-развитие личностных качеств младшего школьника, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти, воображения, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении. 

-развить эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей, 

концертов на иностранном языке. 
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Воспитательные: 

-воспитать уважение к иностранного языку и стране изучаемого языка. 

-воспитать уважение к родителям, близким родственникам, старшему поколению, забота о 

младших, взаимоуважение со сверстниками, взаимопомощь. 

-помочь детям реализовать свои творческие и лингвистические возможности; помочь 

ощутить свое значение в социальной жизни. 

Условия реализации:  

Возраст детей, участвующих в данной программе: 8-11 лет. 

Срок реализации данной программы- 1 год. 

Набор на данную программу проводится на свободной основе. 

В одной группе могут заниматься от 15 человек.  

Формы проведения занятий: 

- Словесные: беседа, рассказ, объяснение, обсуждение. 

- Наглядные: демонстрация, показ мультимедийных презентаций, видео, аудиодорожек.  

- Практические: выполнение практических заданий и упражнений. 

- Игровые: игровые занятия на развитие творческого воображения, досуговые игры, игры 

на развитие лингвистических способностей учащихся, интерактивные игры. 

Формы организации занятий: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

Материально-техническое оснащение программы: 

• Просторный и светлый кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и 

охраны труда. 

• Столы. 
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• Стулья. 

• Интерактивная доска и компьютер для предоставления наглядного материала: 

презентации, видео-подкасты, интерактивные упражнения. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы может принимать участие до двух педагогов, владеющие 

знаниями и навыками по определенным разделам. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

- умение работать в коллективе, слушать и слышать друг друга, помогать друг другу и 

быть внимательным к сверстникам. 

- мотивация в дальнейшем расширять и углублять свои возможности и познания в данной 

области. 

- нацеленность на творческую работу. 

- трудолюбие, внимательность, целеустремленность, интерес к изучению испанского 

языка, который в дальнейшем поможет в реализации коммуникативного общения. 

Метапредметные результаты: 

- гибкость, мышление. 

- умение сравнивать и различать родной и иностранный языки. Оперирование данными 

знаниями при изучении испанского языка. 

- умение самостоятельно решать коммуникативные задачи в речевой деятельности. 

Предметные результаты: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителем 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей. 

- освоение правил речевого и неречевого поведения. 

- расширение лингвистического кругозора. 
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Учебный план 2021-2022 года обучения 

№ Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Теория  Практика Формы 

контроля 

1 Давайте 

познакомимся 

8 4 4 фронтальная 

2 Знакомство с 

названиями 

животных 

11 5 6 Фронтальная 

3 Который час? 8 4 4 Фронтальная 

4 Моя любимая 

семья 

10 5 5 Фронтальная 

5 Мир вокруг 

меня 

9 4 5 Фронтальная 

6 Мои любимые 

занятия 

8 4 4 Фронтальная 

7 Самый лучший 

друг 

9 3 6 Фронтальная 

8 У природы нет 

плохой погоды 

15 5 10 Фронтальная 

9 Вкусная еда 15 6 9 Фронтальная 

10 Жизнь в городе 9 3 6 Фронтальная 

11 Поездка в 

Испанию 

9 4 5 Фронтальная 

12 Путешествие и 

транспорт 

10 4 6 Фронтальная 

13 Интересный мир 

взрослых. 

Профессии 

15 6 9 Фронтальная 

14 Повторение. 

Итоговое 

занятие 

8 4 4 Фронтальная 
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Учебный план 1-го года обучения: 

Программа предназначена для использования в дополнительном образовании, для детей 8-

11 лет в объеме 144 часа в год.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Планируется проведение занятий 4 раза в неделю по 1 часу, чтобы обеспечить полное 

усвоение материала программы и развить все необходимые навыки и умения учащихся. 

Условия приема детей: письменное заявление от родителей. 

Календарный учебный график: 

Год 

обучения  

Дата 

начала  

обучения 

программе  

Дата 

окончания 

обучения 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год   22 

сентября  

25 мая  36  170 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа  
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Задачи:  

Обучающие:  

-сформировать навыки и умения самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач на иностранном языке в рамках тематики. 

-сформировать доброжелательное отношения к стране изучаемого языка и его народу, 

научить младших школьников войти в мир другой культуры. 

-использовать компьютерные и информационные технологии раннего обучения 

иностранному языку для решения коммуникативных задач. 

Развивающие:  

-расширить лингвистический кругозор младших школьников в ходе изучения 

иностранного языка. 

-развить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании испанского языка как средства общения. 

-развитие личностных качеств младшего школьника, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти, воображения, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении. 

-развить эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей, 

концертов на иностранном языке. 

Воспитательные: 

-воспитать уважение к иностранного языку и стране изучаемого языка. 

-воспитать уважение к родителям, близким родственникам, старшему поколению, забота о 

младших, взаимоуважение со сверстниками, взаимопомощь. 

-помочь детям реализовать свои творческие и лингвистические возможности; помочь 

ощутить свое значение в социальной жизни. 
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Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

- умение работать в коллективе, слушать и слышать друг друга, помогать друг другу и 

быть внимательным к сверстникам. 

- мотивация в дальнейшем расширять и углублять свои возможности и познания в данной 

области. 

- нацеленность на творческую работу. 

- трудолюбие, внимательность, целеустремленность, интерес к изучению испанского 

языка, который в дальнейшем поможет в реализации коммуникативного общения. 

Метапредметные результаты: 

- гибкость, мышление. 

- умение сравнивать и различать родной и иностранный языки. Оперирование данными 

знаниями при изучении испанского языка. 

- умение самостоятельно решать коммуникативные задачи в речевой деятельности. 

Предметные результаты: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителем 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей. 

- освоение правил речевого и неречевого поведения. 

- расширение лингвистического кругозора. 
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Календарно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема урока План-дата Факт-дата 

1 Тема "Давайте познакомимся!" (8ч). Введение в 

тему. Знакомство. Введение слов по теме. 

Интерактивная игра. 

22.09.2021 22.09.2021 

2 Грамматическое задание по теме. Составление 

диалогов по теме 

23.09.2021 23.09.2021 

3 Игра "Как тебя зовут?". Введение лексических 

единиц по теме. 

29.09.2021 29.09.2021 

4 Игра-кроссворд по теме.Урок-зак6репление. 

Грамматическое задание по теме. 

30.09.2021 30.09.2021 

5 Тема "Знакомство с названиями животных"(11ч) 

Введение в тему. Введение лексических единиц 

по теме. 

6.10.2021 6.10.2021 

6 Урок-сценка по теме. Названия животных по 

картинкам. 

7.10.2021 7.10.2021 

7 Сканворд по теме. Грамматическое задание по 

теме 

13.10.2021 13.10.2021 

8 Чтение текста "Животные" по теме. Работа с 

текстом по теме. 

14.10.2021 14.10.2021 

9 Урок-игра по теме. Урок-кроссворд по теме. 20.10.2021 20.10.2021 

10 Урок-закрепление. Грамматическое задание по 

теме. Тема "Который час?". Введение в тему. 

21.10.2021 21.10.2021 

11 Введение лексических единиц по теме. 

Грамматическое задание. Повторение Presente 

Simple. 

27.10.2021 27.10.2021 

12 Повторение определенных артиклей.  Вопросно-

ответные задания по теме 

28.10.2021 28.10.2021 

13 Составление диалогов по теме. Песня "Который 

час?". 

3.11.2021 3.11.2021 

14 Урок-закрепление. Грамматическое задание по 

теме. Тема "Моя любимая семья" (10ч). Введение 

в тему. 

4.11.2021 4.11.2021 
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15 Введение лексических единиц по теме. Песня 

"Моя семья" по теме. 

10.11.2021 10.11.2021 

16 Описание внешности. Грамматическое задание. 

Описание характера. Использование 

прилагательных. 

11.11.2021 11.11.2021 

17 Кроссворд по теме. Письмо "Моя семья". 

Настоящее время 

17.11.2021 17.11.2021 

18 Сравнительная степень прилагательных. 

Лексико-грамматическое задание по теме. 

18.11.2021 18.11.2021 

19 Урок-закрепление. Грамматическое задание по 

теме. Тема "Мир вокруг меня"(9ч). Введение в 

тему 

24.11.2021 24.11.2021 

20 Видео-урок по теме. Введение 21 

 

лексических единиц по теме. 

25.11.2021 25.11.2021 

21 Составление рассказа о своем районе. 

Повторение притяжательных местоимений по 

теме. 

1.12.2021 1.12.2021 

22 Написание письма другу по теме. Составление 

диалогов по теме. 

2.12.2021 2.12.2021 

23 Песня "Моя природа" по теме. Урок-

закрепление. Грамматическое задание по теме. 

8.12.2021 8.12.2021 

24 Тема "Мои любимые занятия"(8ч). Введение в 

тему. Введение лексических единиц по теме. 

9.12.2021 9.12.2021 

25 Составление рассказа "мои хобби". 

Грамматическое задание. Повторение настоящих 

времен. 

15.12.20211 15.12.20211 

26 Лексико-грамматические игры по теме. 

Составление мини-высказываний по теме. 

6.12.2021 6.12.2021 

27 Составление кроссворда по теме. Урок-

закрепление. Грамматическое задание по теме. 

22.12.20212 22.12.20212 

28 Введение лексических единиц по теме. 

Составление диалогов по теме. Использование 

времен. 

23.12.2021 23.12.2021 
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29 Инсценировка диалогов по теме. Лексико-

грамматическое задание по теме. 

29.12.2021 29.12.2021 

30 Составление личного письма по теме. Письмо 

"Мой друг по переписке". 

30.12.2021 30.12.2021 

31 Урок-закрепление. Грамматическое задание по 

теме. Тема "У природы нет плохой погоды"(15ч) 

Введение в тему 

12.01.20221 12.01.20221 

32 Урок-игра по теме. Введение нового 

лексического материала. 

13.01.2022 13.01.2022 

33 Активизация диалоговой деятельности. Чтение 

текста " погода" 

19.01.2021 19.01.2021 

34 подготовка к пересказу текста. Грамматические 

упражнения. Пересказ текста "Погода" в 3-ем и 

1-ом лице. 

20.01.2022 20.01.2022 

35 Составление кроссворда по теме. Повторение 

будущего времени. 

26.01.2022 26.01.2022 

36 Составление рассказа в прошедшем времени по 

теме. Выполнение грамматического задания. 

Раскрытие скобок в будущем времени. 

27.01.2022 27.01.2022 

37 Перевод предложений в будущих временах. 

Видео-урок по теме. 

2.02.2022 2.02.2022 

38 Песня "Какая сегодня погода?". Лексико-

грамматическое задания. Урок-закрепление. 

Грамматическое задание по теме. 

3.02.2022 3.02.2022 

39 Тема "Вкусная еда". Введение в тему. Видео-

урок по теме 

9.02.2022 9.02.2022 

40 Лексико-грамматическое задание по теме. 

Повторение Futuro Simple. Грамматическое 

задание. 

10.02.2022 10.02.2022 

41 Составление мини высказываний по теме. 

Введение лексических единиц по теме. 

16.02.2022 16.02.2022 

42 Урок-игра с дидактическими карточками. 

Выполнение грамматического задания. 

Подстановка. 

17.02.2022 17.02.2022 



16 
 

43 Создание мини-игры по теме. Видео-урок по 

теме. 

23.02.20222 23.02.20222 

44 Игра "Что тебе нравится есть?" Аудирование по 

теме. Лексико-грамматические задания. 

4.02.2022 4.02.2022 

45 Грамматическое задание на будущее время по 

теме. Создание диалогов. Глагол gustar. 

2.03.2022 2.03.2022 

46 Урок-закрепление. Грамматическое задание по 

теме. Тема "Жизнь в городе"(9ч). Введение в 

тему 

3.03.2022 3.03.2022 

47 Песня "Я люблю свой город". Задание по теме. 

Грамматическое задание. Конструкция ir+a+inf. 

9.03.2022 9.03.2022 

48 Активизация новых лексических единиц. 

Лексико-грамматическое задание по теме. 

10.03.2022 10.03.2022 

49 Урок-игра "Правила движения". Составление 

мини-диалогов по теме "Ориентация в городе". 

16.03.2022 16.03.2022 

50 Видео-урок по теме. Урок-закрепление. 

Грамматическое задание по теме. 

17.03.2022 17.03.2022 

51 Тема "Поездка в Испанию" (9ч).Введение в теме. 

Активизация новых лексических единиц. 

23.03.2022 23.03.2022 

52 Видео-урок "Моя Испания" по теме. 

Грамматическое задание по теме. Настоящее 

время. Герундий 

24.03.2022 24.03.2022 

53 Чтение текста " Испания". Лексико-

грамматическое задание по тексту. 

Грамматическое задание на раскрытие скобок в 

настоящем и будущем времени. 

30.03.2022 30.03.2022 

54 Аудирование по теме. Лексико-грамматические 

задания. Урок-игра "Путешествие по Испании". 

31.03.2022 31.03.2022 

55 Урок-закрепление. Грамматическое задание по 

теме. Тема "Путешествие и транспорт"(10ч). 

Введение в тему. 

6.04.2022 6.04.2022 

56 Видео-урок по теме. Грамматическое задание. 

Активизация новых лексических единиц. 

7.04.2022 7.04.2022 

57 Аудирование по теме. Лексико-грамматические 13.04.2022 13.04.2022 
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задания. Составление маршрута и рассказа по 

теме в будущем времени. 

58 Урок-игра "Мой любимый транспорт". 

Вопросно-ответные задания по теме в настоящем 

и будущем времени. 

14.04.2022 14.04.2022 

59 Повторение глаголов-исключений в будущем 

времени. Чтение текста "Транспорт в России". 

20.04.2022 20.04.2022 

60 Урок-закрепление. Грамматическое задание по 

теме. Тема "Интересный мир взрослых. 

Профессии" (15ч.). Введение в тему. 

21.04.2022 21.04.2022 

61 Притяжательное местоимение. Грамматическое 

задание. Вопросительные слова. Лексико-

грамматическое упражнение по теме. 

27.04.2022 27.04.2022 

62 Активизация нового лексического материала. 

Употребление глагола hay при описании 

профессии. 

28.04.2022 28.04.2022 

63 Урок-игра "Моя будущая профессия". Настоящее 

время. Спряжение глаголов ser, estar, haber, tener. 

4.05.2022 4.05.2022 

64 Чтение текста "Профессии". Лексико-

грамматическое упражнение. подготовка к 

пересказу текста. Грамматические упражнения. 

5.05.2022 5.05.2022 

65 Пересказ текста "Профессии" от первого лица. 

Употребление разговорный конструкций gustar, 

ir +a+inf 

11.05.2022 11.05.2022 

66 Урок-игра "Кто ты по профессии?". Развитие 

монологической речи. Составление диалогов. 

12.05.2022 12.05.2022 

67 Повторение прошедших времен. Урок-

закрепление. Грамматическое задание по теме. 

18.05.2022 18.05.2022 

68 Тема "Повторение" (8ч.).  Повторение 

настоящего времени. Спряжение глаголов. 

19.05.2022 19.05.2022 

69 Спряжение глаголов-исключений. Повторение 

прошедшего времени. Perfecto. Спряжение 

глаголов. 

20.05.2022 20.05.2022 

70 Повторение будущего времени. Повторение 24.05.2022 24.05.2022 
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местоимений. Личные, притяжательные 

71 Повторение разговорных конструкций. Урок-

игра-зачет по курсу. 

25.05.2022 25.05.2022 

 

Оценочные и методические материалы: 

Принципы работы: 

Данная программа дополнительного образования учитывает следующие основные 

принципы обучения испанскому языку на начальном этапе обучения: 

-дидактические 

-лингвистические 

-психологические 

-собственно методические 

Дидактические принципы работы: 

Принцип сознательности. Автоматизм применения языковых единиц в речи 

непосредственно связан с повторением их в речи, с осознанием их использования: для 

чего, как и зачем они нужны. Испанский язык - это не цель обучения, а средство. На 

занятиях дети понимают, что изучают язык, в первую очередь, для себя самих. 

Принцип активности. Напряжение внимания, памяти, мышления, оформления мысли на 

испанском языке. Для достижения этих целей на занятии используются ролевые игры и 

задания проблемного характера с учетом интереса учащихся. 

Принцип наглядности. Весь процесс обучения строится на зрительно-слуховых образцах 

(картинки, видеоматериалы, аудиоматериалы). Это помогает лучше усвоить изучаемый 

язык. 

Принцип доступности и посильности. Материалы, изучаемые на занятиях, отвечают 

возрастной группе обучающихся, его усвоение не связано с непреодолимыми 

трудностями. 
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Лингвистические принципы работы: 

Принцип концентризма. Новый лексико-грамматический материал вводится с опорой на 

постоянное повторение ранее изученного материала для полного его усвоения и 

закрепления, при этом ранее изученная информация расширяется, что позволяет 

участвовать в речевом общении с первых занятий. 

Принцип функциональности. Новый материал вводится с учетом изучаемой темы. 

Психологические принципы работы: 

Принцип учета адаптационных процессов. Данный курс дополнительного образования 

основан на учете принципов адаптационных процессов у младших школьников, что 

предполагает индивидуальный подход к каждому учащемуся, специфику планирования 

учебного процесса, поддержание мотивации и создание благоприятного психологического 

климата на уроке. 

Собственно, методические принципы работы: 

- Принцип коммуникативности. 

- Принцип учета родного языка. 

- Принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности. 

- Принцип ситуативно- тематической организации обучения. 

Виды деятельности: 

-чтение 

- письмо 

- аудирование  

- ролевые игры 

- просмотр видеоматериалов 

- разучивание стихов, песен, скороговорок 
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Контроль результатов обучения. Текущий и итоговый контроли. 

Текущий контроль. Происходит после изучения нового материала. 

Итоговый контроль. Итоговый урок-игра в конце года.  

Участие в отчетных концертах, открытых мероприятиях; участие в итоговых 

лингвистических играх, языковых конкурсах.  

Методический компонент. 

- Книга упражнений Алиной И.А. «Испанский для детей». 

 - LearningApps.ru 

- УМК Воинова А.А., Бухарова Ю.А., испанский язык, учебник для II класса школ с     

углублённым изучением испанского языка, м., Просвещение, 2011 

- К.В. Морено «Испанский язык» Грамматика в картинках. 2-4 классы. Пособие   для   

учащихся   общеобразовательных   учреждений   и   школ   с углубленным изучением 

испанского языка.  Москва, «Просвещение», 2011. 

- Дышлевая И.А. Курс испанского языка для начинающих. — Спб.: Перспектива, 2009. — 

320 с. 
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Содержание образовательной программы: 

№ Тема Теория Практика 

1 Давайте 

познакомимся! 

Введение новых лексических 

единиц, конструкции «Как 

тебя зовут?» и ответ на нее. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий, 

вопросно-ответная форма 

задания «Как тебя зовут?», 

самостоятельное составление 

диалогов. 

2 Знакомство с 

названиями 

животных 

Введение лексических 

единиц по теме, разбор 

индивидуальных 

лингвистических моментов, 

повторение предыдущей 

темы. 

Составление диалогов по теме, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений, 

составление мини-сценки по 

теме, чтение текста 

3 Который час? Повторение окончаний 

настоящего времени, 

введение лексических 

единиц, спряжение 

отклоняющихся глаголов, 

конструкция вопроса и 

ответа «Который час?» 

Выполнение практических 

заданий по теме, составление 

мини-диалогов с 

использованием глаголов-

исключений в настоящем 

времени и предыдущих тем 

4 Моя любимая 

семья 

Введение лексических 

единиц по теме внешность и 

характер, сравнительная 

степень прилагательных, 

обучение написанию 

личного письма, повторение 

окончаний настоящего 

времени 

Лексико-грамматические 

упражнения с новыми словами, 

составление и написание 

личного письма с 

использованием слов по теме и 

глаголов в настоящем времени. 

5 Мир вокруг меня Введение лексических 

единиц и темы с помощью 

видео, повторение 

притяжательных 

местоимений, порядка слов в 

Написание личного письма-

описания по теме, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений со словами по 

теме и притяжательными 
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предложении. местоимениями. 

6 Мои любимые 

занятия 

Обучение монологу, 

введение новых лексических 

единиц, повторение 

конструкции Мне нравится 

Составление монологического 

рассказа по теме, лексико-

грамматические упражнения с 

конструкцией мне нравится и 

словами по теме 

7 Самый лучший 

друг 

Повторение настоящего 

времени, глаголов-

исключений, видео-урок по 

теме для введения новых 

лексических единиц и темы. 

Выступление с 

монологическим 

высказыванием с опорой на 

личное письмо по теме. 

8 У природы нет 

плохой погоды 

Обучение и составление 

пересказа текста, введение 

лексических единиц по теме, 

повторение спряжение 

глаголов в 3-ем и 1-ом лицах 

Пересказ текста по теме, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений, 

раскрытие скобок в настоящем 

и прошедшем временах, песня 

по теме, составление 

кроссворда по теме. 

9 Вкусная еда Видео-урок по теме, 

обучение составлению мини-

высказываний по теме, 

повторение глаголов «мне 

нравится», повторение 

окончаний прошедшего 

времени, обучение созданию 

мини-игры по теме, работа с 

дидактическими карточками 

по теме. 

Составление мини-

диалогических высказываний с 

новыми лексическими 

единицами, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. Работа с 

дидактическими карточками, 

раскрытие скобок в настоящем 

и прошедшем временах. 

10 Жизнь в городе Видео-урок по теме, 

конструкция ir+a+inf, игра по 

теме «Ориентация в городе» 

Игра по теме, составление 

диалогов по теме, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений с конструкцией 

ir+a+inf 

11 Поездка в Видео-урок по теме, Выполнение лексико-
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Испанию повторение герундия, 

подготовка к аудированию 

текста 

грамматических упражнений 

по теме, аудирование по теме, 

раскрытие скобок в 

предложениях настоящего 

времени  

12 Путешествия и 

транспорт 

Видео-урок по теме, 

составление маршрута по 

теме, подготовка к 

аудированию текста, 

подготовка к составлению 

игры по теме. 

Аудирование по теме, лексико-

грамматические упражнения, 

составление монологического 

высказывания с конструкцией 

«Я собираюсь…», составление 

игры-маршрута по теме. 

13 Интересный мир 

взрослых. 

Профессии 

Повторение глаголов 

индивидуального спряжения 

в настоящем времени, 

повторение вопросительных 

слов при составлении 

вопросов, повторение 

притяжательных 

местоимений, подготовка к 

пересказу текста по теме, 

подготовка к составлению 

игры по теме. 

Чтение и пересказ текста, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме, раскрытие и 

подстановка глаголов-

исключений в практических 

упражнениях, составление 

учащимися игры по теме, 

составление диалогов 

свопросительными словам. 

Написание предложений с 

безличным глаголом hay. 

14 Повторение  Обсуждение 

индивидуальных моментов. 

Повторение пройденного 

материала и выполнение 

закрепляющих упражнений. 

Контроль результативности обучения: 

 Входной контроль - устный и письменный тест в игровой форме для определения 

уровня владения навыками, знаниями и умениями по испанскому языку. 

 Текущий контроль- проводится в течение года, возможен на каждом занятии 

 Промежуточный контроль – проводится в конце каждой темы 

 Итоговый контроль- проводится в конце обучения: тестово-игровая форма 

проведения. 
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