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Пояснительная записка 
 

Направленность (профиль) программы. 
 

В современном мире, обучение иностранным языкам признано одним из 
приоритетных направлений, так как непосредственно связано с воспитанием 
уважения, взаимопонимания и терпимости личности. Программа имеет 
социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. 
Обучение испанскому языку в настоящее время обусловлено интенсивным 

развитием отношений Российской Федерации с Испанией и странами Латинской 
Америки, растущим интересом к их богатому культурному наследию. Изучение 
испанского языка в рамках программы дополнительного образования позволяет 
расширить кругозор молодых людей, подготовить их к жизни в современном 
мире, в котором испанский язык занимает лидирующие позиции, являясь 
родным для более 450 миллионов человек и обладает статусом официального 
языка Организации Объединенных наций, Европейского союза, Организации 
Американских Государств. 

Отличительной особенностью программы является то, что она развивает 
обучающихся и нацеливает их на развитие лингвистических компетенций. 
        Преподавание испанского языка направлено на развитие общекультурных 
компетенций, знакомство учеников с полифоничностью испанского языка и 
культурой испаноязычного мира во всем его многообразии. 
        Методическая ценность программы обусловлена необходимостью владения 
иностранным языком, что является одним из условий профессиональной 
компетентности и существенно влияет на перспективы в выборе карьеры. 
        Дополнительная общеобразовательная программа по изучению испанского 
языка имеет социально-педагогическую направленность и обладает 
деятельностным характером и позволяет обеспечить связи с различными 
предметами школьной программы и, таким образом, сформировать 
межпредметные умения и навыки. 
         Новизна данной программы в том, что в ней активно используется 
моделирование коммуникативных ситуаций, которые позволяют ученику 
успешно использовать речевую деятельность и выстраивать отношения со 
сверстниками, работать в группе и коллективе. Также освоение программы 
позволяет использовать в речи профессиональных морских терминов и 
выражений. 
 
         Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 14-16 лет, обучающихся в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении города Калининграда 
Калининградском морском лицее. 
         



 3 

 Объем и срок освоения программы 
         Срок освоения программы – 9 месяцев. 
         На освоение программы требуется 68 часов. 
         Форма обучения - очная.  
         Особенности организации образовательного процесса  
         На программу зачисляются учащиеся МАОУ КМЛ. Набор детей –
свободный. Программа предусматривает индивидуальные, парные, групповые, 
фронтальные формы работы с детьми. Состав группы от 8 до 16 человек. 
          Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
          Общее количество часов – 68. Продолжительность занятий исчисляется в 
академических часах – 45 минут, между занятиями устанавливаются 5-ти 
минутные перерывы. Недельная нагрузка на группу – 2 часа. Занятия проводятся 
1 раз в неделю. 
          Педагогическая целесообразность программы заключается в системном 
подходе к построению программы. Дифференцирование содержания позволит 
обучающимся успешно освоить программу. Рассмотрение вопросов познания, 
вопросов мировоззренческого характера, фактов из истории языкознания и 
использования языка в различных сферах человеческой деятельности будет 
способствовать овладению исследовательскими методами и обеспечивать 
общекультурное развитие личности обучающихся. 
          Используемые активные формы проведения занятий и практико- 
ориентированное содержание учебных занятий положительно скажется на 
понимании учащимися прикладного характера знаний по испанскому языку. 
          Практическая значимость  
          Включение в данную программу тем по морскому делу, а также 
общесоциальных тем убеждают учащихся в значении языка для различных сфер 
человеческой деятельности, его роли в современной культуре. Особое внимание 
уделяется решению прикладных языковых задач, чтобы обучающиеся могли 
самостоятельно создавать готовые лингвистические модели.  
           Ведущие теоретические идеи  
           Ведущая идея данной программы – создание современной практико-
ориентированной образовательной среды, позволяющей эффективно 
реализовывать исследовательскую деятельность учащихся в коллективе, 
получать новые образовательные результаты. 
          Цель программы: развитие познавательной активности и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения испанского языка.    
          Задачи программы: 
          Образовательные : 
- формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме) согласно возрастным 
возможностям; 
- формирование умения общаться на испанском языке на  
элементарном уровне в устной и письменной формах; 
 - знакомство с испаноязычным миром, расширение знаний о  культуре 
испаноговорящих стран;       
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- развитие речевых способностей; 
- формирование мотивации к дальнейшему изучению испанского языка; 
- повышение культуры речевого общения в связи с изучением норм речевого 
этикета; 
         Воспитательные:   
- расширение лингвистического кругозора школьника; 
- развитие личностных качеств; 
- приобщение к новому социальному опыту; 
- обеспечение адаптации школьника к незнакомому ранее языковому миру, с 
целью преодоления возможного психологического барьера при общении на 
испанском языке; 
         Развивающие:  
- развивать познавательную активность и творческие способности; 
- комплексное развитие наблюдательности, логического мышления; 
- развитие способности вести свободный диалог. 
         Принципы отбора содержания:  
- принцип взаимодействия и сотрудничества; 
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип доступности; 
- принцип наглядности; 
- принцип вариативности.  
         Основные формы и методы 
         При организации образовательного процесса применяются различные 
формы занятий. Аудиторные занятия проводятся с использованием 
коммуникативных приемов обучения, что, в большей степени, предполагает 
парную и групповую формы работы. Подготовка презентаций ориентирована на 
работу в парах, как в рамках занятий, так и вне аудитории. Данный вид 
деятельности позволяет развить у учащихся мотивацию к овладению 
экстралингвистическим материалом и закрепить лингвистические навыки в 
процессе коллективного творчества. 
          Планируемые результаты   
в результате освоения данного курса должны быть достигнуты следующие 
результаты: 
- овладение навыками чтения текста; 
- построение речевых высказываний на основе своих речевых возможностей; 
- составление текстов в устной и письменной формах;  
- осознание и корректное применение правил вербального и невербального 
поведения; 
- расширение общего и лингвистического кругозора; 
- приобретение представления о детском фольклоре; 
- формирование дружелюбного и открытого отношения к носителям другого 
языка. 
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 Механизм оценивания образовательных результатов 
            Для оценивания образовательных результатов обучающихся применяются 
следующие методы: 
- устный опрос; 
- отчет о практической работе; 
- викторина; 
- презентация реферата; 
- тестирование. 
            Критерии эффективности. 

• Отмечается положительная динамика численности обучающихся. 
• Повышается эффективность проведения практических работ. 
• Повышается интерес к предмету.  

           Формы подведения итогов реализации программы 
           Начальный контроль в виде визуального наблюдения педагога за 
поведением при работе с последующим обсуждением; 
           Текущий контроль в течение всего года в виде визуального наблюдения 
педагога за процессом выполнения обучающимися практических работ, 
индивидуальных заданий, проектов. Текущий контроль предполагает проведение 
опроса, тестирования, презентаций обучающимися по изучаемым темам.   
           Промежуточный контроль в виде предметной диагностики знания 
обучающимися пройденных тем. 
           Итоговый контроль в виде изучения и анализа продукта труда учащихся 
(сообщения, рефераты, доклады, и т.д.). Итоговый контроль осуществляется в 
форме практической, контрольной работы, итогового тестирования или защиты 
проекта.  
 

Учебный план 
 
№ Название темы Всего часов Теория Практика 
1. Давайте знакомиться 12 2 4 
2. Где говорят на испанском? 2 2 4 
3. Тренинг «Школа общения» 12 2 4 
4. «Коллекция заморочек на 

испанском» 
10 2 4 

6.  «Все мы-семейные 
ценности» 

6 2 4 

7. Профессии. Кем быть? 10 4 4 
8. «Будет вкусно!»  4 4 4 
9. Искусство вечно 4 4 4 
 Испанский спорт и 

спортивные традиции 
4   

 Итоговые занятия 4 1 1 
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 Итого 68 часов 28 40 
 
 

Содержание программы  
«Давайте знакомиться» (12ч) испанский язык, его особенности. 
«Где говорят на испанском?»(2ч) знакомство с 

испаноговорящими странами. Их географическое положение. 
«Тренинг «Школа общения»»(12ч)  раскрывается языковое 

наследие. А так-же приемы повседневного общения. 
«Коллекция заморочек» (10 ч) на испанском» лингвистические 

особенности испанского языка 
«Все мы - семейные ценности»(6 ч) о семье в Испании. Семейные 

традиции. Виды родства в Испании. Составление семейного древа на 
испанском. 
«Профессии. Кем быть?» (10 ч)Морские профессии, морская 
терминология на испанском 
«Искусство вечно»(4 ч.) о выдающихся испанских художниках, 
архитекторах, музыкантах. 
«Будет вкусно!»(4 ч.) Изучение названий продуктов, составление 
различных блюд. 
«Испанский спорт и спортивные традиции»(4 ч.) Знакомства с 
испанскими футбольными клубами. Изучается история и традиции « 
Корриды» 
Итоговые занятия (4 ч.) 
 

Календарный учебный график 
 
МЕСЯЦЫ НОМЕР УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
сентябрь 1  2  3  4 у  у  у  у 
октябрь 5  6  7  8  9 у  у  п   у  у 
ноябрь     10  11  12 к  у  у   у 
декабрь 13 14 15 16 у  у  у  п 
январь      17  18  19 к  у  у  у 
февраль 20  21  22  23 у  у  у  п 
март 24  25  26  27 у  у  у  к 
апрель 28  29  30  31 у  у  у  у 
май 32  33  34 у  у  а 
у- занятия по расписанию 
п- проверка и оценка знаний 
к- каникулы    
а- итоговая аттестация 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№
№ 

Месяц Неделя      Тема занятия Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
1 сентябрь 1 «Ошибочка вышла» игра 2 Устный 

опрос 
2 сентябрь 2 «Красота языка» беседа 2 Педагоги

ческое 
наблюден
ие 

3 сентябрь 3 Эти сложные артикли,  беседа 2 Диктант 
4 сентябрь 4 Так 

правильно!(Множеств
енное число, артикль) 

Беседа и 
тестиров
ание 

2 тестирова
ние 

5 октябрь 5 Удивительные 
прилагательные 
 

игровая 2 кроссворд 

6 октябрь 6 Такие разные 
предлоги 
 

беседа 2 головоло
мка 

7 октябрь 7 Музыка испанских 
зкуков в 
испаноговорящих 
странах 

беседа 2 ребус 

8 октябрь 8 Есть такой Союз у , 
личные местоимения 

виктори
на 

2 кросворд 

9 ноябрь 9 Глагол – это серьезно соревно
вание 

2 Блиц-
опрос 

10 ноябрь 10 Звуки и буквы, 
настоящее время 

беседа 2 Блиц-
опрос 

11 ноябрь 11 Игра «Угадай»(на 
примерах составных 
глагольных 
сказуемых) 

игровая 2 тестирова
ние 

12 декабрь 12  Кросворд  «Просто о 
сложном»:(глаголы в 
настоящем  
Времени) ser, estar, ir, 
venir,poner, salir, poder 

игровая 2 Блиц-
опрос 

13 декабрь 13 Словестные забавы 
накомство детей с 
различными формами 

Урок-
игра 

2 Игровые 
карточки 
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игр со словами; 
развитие внимания, 
ориентации в 
пространстве, 
творческого 
мышления, 
артистических 
способностей, чувство 
рифмы.  
   

14 декабрь 14 Пословицы и 
поговорки какие есть 
в испанском языке 
Уточнение 
представления 
обучающихся об 
отличии пословиц от 
поговорок; развитие 
внимания, памяти 
мышления, 
воображения, 
расширение 
лексического запаса. 

Урок-
исследо
вание 

2 Отчет о 
практич. 
работе 

15 декабрь 15 Ассорти для 
любителей 
испанского языка.  
Знакомство 
обучающихся с 
понятием 
«палиндромы» по 
испански; развитие 
внимания, мышления, 
воображения, 
конструкторских 
способностей. 

беседа 2 Блиц-
опрос 

16 декабрь 16 И снова о 
фразеологизмах. 
Сравнение в 
испанском и русском 
языках 

виктори
на 

2 Провероч
ная 
работа 

17 январь 17 Симуляционная игра 
«Притяжательные 
местоимения»            

игровая 2 тест 

18 январь 18 Знакомство 
обучающихся с 

беседы 2 Опорный 
конспект 
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понятием 
«палиндромы» по 
испански; развитие 
внимания, мышления, 
воображения, 
конструкторских 
способностей. 

19 январь 19 История испанских 
имен и фамилий. 
Семейное древо по  
испански 

беседа 2 проект 

20  февраль 20 Диалог поколений. игра 2 викторин
а 

21 февраль 21 Что нас объединяет: 
семейные ценности 

Урок-
беседа 

2 Опорный 
конспект 

22 февраль 22 Моя будущая 
профессия - море 

Урок- 
путешес
твие 

2 Определе
ние тем 
проектов 

23 февраль 23 Проверь себя Промеж
уточный 
котроль 

2 Провероч
ная 
работа 

24 март 24 Мы пришли сегодня в 
порт 

Урок-
беседа 

2 Опорный 
конспект 

25 март 25 Интервью на 
испанском у 
будущего моряка 

игровая 2 Создание 
опросник
а 

26 март 26 Тренинг « Свистать 
всех на верх». 

Защита 
проекта 

2 Защита 
проекта 

27 март 27 Тренинг «Испанский 
Фруктовый салат» 

беседа 2 Беседа  

28 апрель 28 В испанском 
ресторане 

игра 2  Создание 
словарь 

29 апрель 29 Испанское искусство. Урок с 
элемент
ами 
исследо
вания 

2 презентац
ия 

30 апрель 30 Испанское искусство. 
Групповой проект 

Интерак
тивный 
урок-
лекция 

2 Оценка 
проекта 

31 апрель 31 Футбол и Испания 
едины 

Работа в 
мини 
группах 

2 взаимопр
оверка 
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32 май 32 «Коррида» это 
Испания? 

Работа в 
мини 
группах 

2 взаимопр
оверка 

33 май 33 Литературная 
гостинная на 
испанском языке. 

Урок-
концерт 

2 Педагоги
ческое 
наблюден
ие 

34 май 34 Литературная 
гостинная на 
испанском языке. 

Самопро
верка 

2 Педагоги
ческое 
наблюден
ие 

 
 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
          Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-
правовых оснований данной программы выступает Федеральный закон 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.1.2018 г. № 196 « Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав 
МАОУ Калининградского морского лицея, правила внутреннего распорядка 
обучающихся КМЛ. 
          Кадровое обеспечение  
          Педагоги дополнительного образования имеют высшее педагогическое 
профильное образование. 
          Материально-техническое обеспечение  
          Библиотечный фонд, раздаточные материалы, персональный компьютер, 
экран, проектор, языковая фильмотека, словари.  
 
 
           Методическое обеспечение: 
           Методическая ценность программы обусловлена необходимостью 
владении иностранным языком, что является одним из условий 
профессиональной компетентности и существенно влияет  на перспективы в 
выборе карьеры. 
           Процесс обучения организован в коммуникативных ситуациях, 
максимально приближенных к естественным. В процессе обучения учитываются 
трудности, связанные с расхождениями в системе родного и изучаемого языков. 
Использование ряда упражнений и грамматический комментарий помогают 
преодолеть подобные трудности. 
           Данная программа поострена с учетом формирования основных видов 
речевой деятельности: говорения, чтения, письма и аудирования. 



 11 

           Проведение занятий основано на введении материала в рамках тем и 
коммуникативных ситуаций, которые максимально отражают конкретную сферу 
общения, представляющую интерес для учащихся. 
      
            Оценочные материалы 
            В рамках данной программы объектами контроля становя как языковые 
аспекты, так и речевые навыки. Контрольные задания в большей степени 
сориентированы на речевую составляющую, однако, письменное высказывание 
подлежит более строгому и тщательному оцениванию. Контроль результатов 
имеет диагностирующую, оценочную мотивирующую функцию. Каждый 
тематический блок завершается комплексным контролем грамматического и 
лексического материала, в ходе которого учащиеся получают не только 
информацию о прогрессе, но и конструктивные предложения по улучшению 
показателей. 
             

Информационное обеспечение 
Интернет-ресурсы  

          Министерство образования РФ: 
http://www.iforrnika.ru/;http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 
          Тестирование on line:5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
          Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и др.:http://teacher.fio.ru 
          Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 
          Сайты «Мир энциклопедий»: http://www.encyclopedia.ru 
          
           Список литературы: 
 Е.И.Родригес-Данилевская, А.И.Патрушев, И.Л.Степунина 
 Познавательный  курс испанского языка,  Москва «КДУ», 2017 
 Nuevo ELE inicial. A1. Smele. 
 Nuevo ELE inicial. A2. Smele. 
 Prisma.B1.Edinumen. 
 J.R.Gómez Molina, Natalia Illina, Zhanna Ustimova. Saber Español. Parte 1. 
  Moscú, 2016. 
J.R.Gómez Molina, Natalia Illina, Zhanna Ustimova. Saber Español. Parte 2. 
 Moscú, 2014. 
 A.Gonzalez Hermoso, C. Romero Dueñas. En uso. A1. Madrid, Edelsa, 2018. 
 A.Gonzales Hermoso, C.Romero Dueñas. En uso. A2. Madrid, Edelsa, 2018. 
 A.Gonzales Hermoso, C.Romero Dueñas. En uso. B1. Madrid, Edelsa, 2018. 
 J.S.Lobato, N.García Fernández. Español 2000. Elemental. Madrid, 2017. 
 Киселев А.В. Изучаем испанский язык легко и весело. С-Пб. 2019.  
 

     Глоссарий 
Словари Большой испанско-русский, русско-испанский, составитель Ершова 
Е.С., ООО «Дом славянской книги», 2019 
Martinez Calvo испанско-русский, русско-испанский словари, Barcelona, Sopena 
Тематические словари  

http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://edu.secna.ru/main
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Фразеологический испанско-русский словарь Э.И.Левинтова, Москва «Русский 
язык», 2015 
Морской испанско-русский словарь 
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