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Пояснительная записка 

 

        Программа «Учимся играя испанскому» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации дополнительного образования младших школьников.  

        Педагогическая целесообразность  данной программы  обусловлена важностью 

создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребенка.  

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал.  

         Программа составлена с учетом требований Федеральных государственных 

стандартов и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем кружка, дает 

примерное распределение учебных часов по темам занятий и рекомендует 

последовательность изучения тем, и языкового материала с учетом логики учебно-

воспитательного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

         Актуальность программы обусловлена тем, что она позволяет устранить  

противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

         Одна из основных задач образования по стандартам – развитие способностей ребёнка 

и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью, в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 



обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Требование федерального компонента и новые программы обучения иностранным 

языкам закрепляют требование времени на начало раннего обучения иностранным 

языкам, что положительно скажется на развитии не только иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, а также позволит достичь более высоких личностных и 

метапредметных результатов обучения.  

       Испанский язык как учебный предмет имеет большой воспитательный потенциал, что 

в полной мере учтено при разработке данной программы, где значительное место уделено 

формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов.  

       Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

речевую деятельность в другие виды деятельности ребёнку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую…) и даёт возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, формировать 

общеучебные умения и навыки.    

       Новизна данной программы заключается в том, что она способствует реализации 

принципов обучения  иностранному языку в рамках компетентностного подхода к 

лингвистическому образованию.  

        Процесс обучения предусматривает использование разных типов занятий, приёмов 

обучения, ИКТ, дополнительной литературы, что сделает процесс обучения интересным и 

будет способствовать повышению уровня учебной мотивации учащихся.  

Систематическое использование компьютера поможет детям изучать лексику, фонетику, 

грамматику при выполнении разнообразных упражнений. 

 

Цель программы: 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством испанского языка. 

 

Задачи: 

I.Познавательный аспект 

 

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 



II. Развивающий аспект 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению испанским языком и культурой;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

 

Основными принципами обучения на начальном этапе освоения иностранного языка 

являются: 

Принцип коммуникативной направленности (основная функция – создание условий 

коммуникации); 

Принцип коллективно – индивидуализированного взаимодействия (основная функция – 

максимальная реализация индивидуальных способностей ребёнка через коллективные 

формы обучения); 

Принцип доступности и посильности (учёт специфики и возможностей возраста). 

 

        Содержание программы «Занимательный испанский» полностью соответствует целям 

и задачам основной образовательной программы ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга.  

Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача 

учебно-воспитательного процесса школы.  

Базисный учебный план ФГОС НОО предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. 

 Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом 

материала программы обязательного изучения испанского языка, ориентирован на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на 

усиление деятельного характера обучения в целом.  

       Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения 

испанскому языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием его 

творческого потенциала. 

         



Особенности реализации программы 

Структура курса 

        Вводный курс «Учись – играя!» - 1-2 класс (пропедевтический курс). Обучающиеся  

в игровой форме овладевают основными  видами речевой деятельности – говорением, 

аудированием, знакомятся с испанскими  звуками, получают первые представления об 

испоаноговорящих странах и их культуре.  

Актуальность данной части программы обусловлена её практической значимостью: она 

готовит базу для успешного обучения испанскому языку и эффективной внеурочной 

деятельности в 1-2 классе.   

        Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём родном 

языке, обучение испанскому языку происходит в устной форме. Обучение чтению и 

письму не предусмотрено данной программой в 1-2 классе. 

        Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной 

функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую 

мотивацию к изучению испанского языка, позволяет сосредоточить внимание детей на 

звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности.  

 

Формы проведения занятий 

            

           Внеурочная деятельность по испанскому языку языку традиционно основана на 

трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступление). Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, 

проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

          С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

           

Режим проведения  занятий, количество часов: 

Программа рассчитана на детей 7-8 лет.  

1-й год обучения 1 раз в неделю по 40 минут  

 

Место проведения  занятий: 

 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой комнате, 

спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в 

библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

 

 



Виды деятельности: 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Эффективность и результативность данной деятельности зависит от соблюдения 

следующих условий:  

добровольность участия и желание проявить себя; 

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

эстетичность всех проводимых мероприятий;  

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся;  

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком;  

привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с учащимися более младшего возраста. 

 

        Результаты изучения программы:  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и 

поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка; 

метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника, развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора младших 

школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических), умение находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква и слово. 

В коммуникативной сфере:  

I. Речевая компетенция: 



- говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; 

- аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

II. Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков испанского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил графического изображения букв и слов; 

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

III. Социокультурная осведомленность: 

- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей детских 

произведений, стихов, песен. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных букв, слов; 

- умение действовать по образцу при выполнении заданий; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки; 

- развитие чувства прекрасного; 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Воспитательные результаты дополнительного образования: 

           

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, 

спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий:  

 

толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

познавательная, творческая, общественная активность; 

самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

коммуникабельность;  

уважение к себе и другим;  

личная и взаимная ответственность; 



готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 

          

        На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

        Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ или презентации проекта. 

 

          Форма подведения итогов: 

          

         Итоговой работой  по завершению каждой темы  являются мини-диалоги, игры, 

конкурсы.  
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Учебно – тематический план  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Название темы Всего часов 

1 класс 

 

Вводный курс  

«Учись – играя!» 

29 

1. Давайте познакомимся! 

 

8 

2. Цвета. 

 

4 

3.Игрушки. 

 

8 

4.Части тела. 

 

3 

5. Семья 2 

6. Повторение  2 

7. Моя первая сказка 3 
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                                              КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

 

 

1 год 01 октября 30 апреля 28 недель  28 часов 

     1 раз в неделю 
по 40 минут 

 

1группа 

 

вторник  

14.00-14.40 

   
 

 

 

Содержание 

 

Класс Название темы Всего 

часов 

Лексико-грамматическое 

содержание программы 

1 Вводный курс  «Учись – 

играя!» 

28 Приветствия и прощание. 

Знакомство. Простейшие 

сведения о себе (возраст, из 

какой страны родом.) 

Некоторые страны. Cчёт до 

10. Рассказ о своей семье 

или семье своего друга. 

Выражение отношения к 

друзьям и близким. Вопрос 

«Как дела?» и ответ на него. 

Названия игрушек, 

животных. Обучающиеся  

1. Давайте познакомимся! 

 

 

2.Цвета. 

 

 

3.Игрушки. 

 

 

4.Части тела. 

 

 

5. Семья  



6. Повторение   рассказывают, какие у них 

есть игрушки/животные, в 

каком количестве.; учатся 

описывать их при помощи 

прилагательных (в том числе 

цвет), пересчитывать, 

выражать своё отношение к 

ним, предлагать совместные 

занятия, выражать своё 

желание чем-либо заняться. 

Личные местоимения: yo, tú, 

él 

Притяжательные 

местоимения: mi,tu,su 

Глагол - связка: ser 

Вопросы:Quién es, Qué es- 

Cómo es 

7. Моя первая сказка  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата При

меча

ние По 

плану 

По 

факту 

1. Приветствия: !Hola! Que tal  Знакомство:  

?Сómo te llamas? 

Me llamo…(Paco). Имена испанских 

мальчиков и девочек.  

1    

2.  Испаноговорящие  страны. Приветствия.  

Знакомство.  

Слова: Si, no 

1    

3. ?Cómo estás ? Как дела? –  

Estoy bien, mal, ni bien ni mal.  Диалог. 

1    

4. Приветствия. Песенка «Как дела»? 1    

5. Счет от 1 до 5.  

 

1    

6. Счет по порядку от одного до семи. 1    

7. Счет от 1 до 10. 

 

1    

8. Моя родина. (Rusia) 

Родина испанского языка – Испания 

(Espana). 

1    

9. Представление мини-диалогов. 

 

1    

10. Испанские имена. 1    

11. ?Cómo te llamas? Весёлые соревнования. 

 

1    

12. Mi familia. Моя семья: mamá, papá, 

hermao, hermana. 

1    
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13. Познакомьтесь с моими близкими. 

?Quién es ..? – Es --------- 

1    

14. Мадрид и его основные 

достопримечательности. 

1    

15. Рассказ о своей семье. Мои друзья. 1    

16. Названия животных. 

 

1    

17 ?Qué es? – Es………..     

18. Множественное число существительных 1    

19. Мои игрушки. 

 

1    

20. Большой-маленький, хороший-плохой, 

старый-новый, высокий-низкий 

 

1    

21. Счёт до 10. (Повторение) 

 

1    

22. Глаголы  (soy, estoy). 

 

1    

23. Мини-диалоги с глаголами. 

 

1    

24. Лексическая игра «Ребята и зверята». 

 

1    

25. Части тела.  

 

1    

26. Проект «Мой портрет». 

 

1    

27-

28. 

Цвета.  2    

29. Мы поём песни и рассказываем стихи о 

животных. 

1    

30. Где мы любим играть? Повторение 

названий игрушек и животных. 

1    

 Итого:  28час.    



Требования к освоению обучающимися программы дополнительного 

образования. 

В результате реализации данной программы в конце курса 

учащиеся научатся: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации 

в соответствии с целью высказывания;  

 наиболее известные имена  (в том числе стран изучаемого 

языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со 

сферами и ситуациями общения, характерными для детей данного 

возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы 

(доступные по содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых 

явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в 

процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по 

образцу, аналогии; 

 - уметь общаться наиспанском языке с помощью известных 

клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать 

вопросы, опираясь на смысл прослушанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, 

что, как), и отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в 

элементарном этикетном диалоге; 

 проигрывать изученные ситуации;     

 сочинять  оригинальный текст на основе образца; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 



 

 

Список использованной литературы 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя.  / Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго 

поколения).  

2. Коммуникативное развитие учащихся средствами 

дидактической игры и организацией языковой среды в 

образовательном учреждении: Монография.  / А.Г. Антипов, А.В. 

Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 

2006. – 104 с. 

3. Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: 

памятка для родителей.  / Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  

2010. – 24 с. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 

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

углублённым изучением испанского языка, м., Просвещение, 2011 

2.УМК Воинова А.А., «Книга для учителя», М., Просвещение, 2009 

3.А.А.Воинова, Испанский язык, Рабочие программы II-IV классы, Пособие для учителей 

общеобразовательных школ с углублённым изучением испанского языка, М., 

Просвещение 2010 

4. 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. 

5.«Теория   и   практика   обучения   испанскому   языку   как   второму  

иностранному» Е.Я.Григорьева. Министерство общего и профессионального образования. 

Москва, АПКиПРО,2003г   

6. Комарова   Ж.Т. К63         Испанский  для  всех:  Учебник.  —  М.:  Издательство  

„Менеджер",  2002. —  464  с. 

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

— 320 с.  

8. Гонсалес-Фернандес А.А., Самоучитель испанского языка, «Высшая школа»1991.  

9. Isabel Lopez Barbera, Mañana 1, 2006. 

Электронные платформы: 

 

learningapps.org 

youtube.com 
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