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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социальной направленности «Испанский язык» разработана на основе 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» // Протокол от 30.11.2016 № 11 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам; Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об 

изменении федерального закона «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся»; распоряжения Правительства РФ от 31 

марта 2022 г. № 678-p «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее 

реализации»; приказа Министерства Просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказа Министерства Просвещения от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительные общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 

196»; распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-p «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 августа 2021 

года, редакция, действующая с 27 августа 2021 года); стандарта безопасной 

деятельности образовательной организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе санитарно-



гигиенические безопасности в целях противодействия распространения в 

Санкт- Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 

учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении Комитета 

по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга за исключением 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного образования; постановления Главного государственного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; постановления Главного государственного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил CП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; устава 

ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга и других 

локальных актов учреждения. 

 Программа рассчитана на детей 9-10 лет, проявляющих интерес к 

изучению испанского языка. 

 Объем и срок реализации программы: 1 год. 

      Условия формирования группы: разновозрастные. 

Цель - выявление и поддержка обучающихся, проявляющих 

способности к изучению испанского языка, обеспечение возможности для 

дальнейшего развития и реализации способностей посредством участия по в 

интеллектуальных соревнованиях данного профиля. 

Задачи:  

Образовательные: 

обучить обучающихся таким навыкам устной испанской речи, как 

поддержание разговора на общие темы, высказывание мнения по 

предложенной теме, аргументация мнения; 

обучить обучающихся навыкам аудирования, а именно умению слушать 

текст с пониманием общей идеи и извлечением информации; 



сформировать у обучающихся умение читать тексты с извлечением 

необходимой информации; 

обучить обучающихся навыкам письменной речи испанского языка; 

познакомить обучающихся с культурой и историей Испании и 

Латинской Америки. 

 Развивающие: 

развить навыки межкультурной коммуникации и культуры 

межнационального общения; 

развить умение работать индивидуально и в группе во время занятия; 

развить компенсаторную компетенцию обучающихся при 

формировании умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

развить коммуникативную компетентность обучающихся в процессе 

общения на испанском языке; 

способствовать формированию таких личностных качеств, как 

усидчивость, умение работать индивидуально и в команде; 

способствовать развитию устойчивого познавательного интереса как 

свойства личности. 

Воспитательные: 

Способствовать воспитанию уважения к иной культуре; 

воспитывать чувство взаимопонимания между народами;  

воспитывать уважение к собеседнику. 

Условия приема: принимаются все желающие. 

Форма организации деятельности: групповая. 

Формы проведения занятий: учебное занятие, игра. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения:  

Словесные методы обучения: рассказ; беседы; объяснение. 

Наглядные методы обучения: показ иллюстраций, видеоматериалов; 

показ, исполнение педагогом дополнительного образования; демонстрация. 

Практические методы обучения: практические работы репродуктивного 



и творческого характера; упражнения; работа по образцу; методы мотивации 

и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

игровые методы обучения. 

Сведения об организации и проведении массовых мероприятий, 

создании необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

Не предусмотрено. 

Сведения о ежегодном обновлении дополнительных 

общеобразовательных программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Ежегодное обновление содержания программы предусмотрено во всех 

разделах программы. Увеличено число тем, посвященных истории и культуре 

Испании и стран Латинской Америки, что способствует повышению 

лингвострановедческой компетенции. Увеличено число творческих заданий. 

Сведения о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации программы. 

В рамках реализации программы в очном формате применение 

электронного и дистанционного обучения частично предусмотрено. Для 

организации видеоконференции используются pecypc Yandex телемост.  

Сведения об условиях участия в объединении совместно с 

несовершеннолетними обучающимися их родителей (законных 

представителей). 

Участие родителей (законных представителей) не предусмотрено. 

Сведения об обеспечения образовательных прав детей с OB3. 

Программа допускает обучение детей с OB3 и инвалидов с нарушениями 

зрения, а также с нарушениями опорно-двигательной системы, при условии 

возможностей образовательного учреждения организации доступной 

безбарьерной образовательной среды. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 



рост познавательного интереса; 

рост уверенности в своих силах; 

формирование коммуникативной компетенции в общении с педагогом 

дополнительного образования и сверстниками; 

развитые навыков межкультурной коммуникации и культуры 

межнационального общения; 

формирование этических ценностей различных культур: уважение 

человеческого достоинства, честность, открытость, справедливость, 

порядочность, доброжелательность. 

Предметные результаты: 

владение грамматикой испанского языка; 

умение воспринимать на слух различные речевые модели; 

понимание текстов публицистических, художественных и научно-

популярных стилей; 

применение различных видов  чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

умение работать со словарём; 

умение подтвердить или опровергнуть высказывание, выразить своё 

мнение; 

умение использовать опорные тексты, выбирая и перефразируя 

правильную информацию; 

умение грамотно и последовательно формулировать идеи в устной и 

письменной формах; 

умение участвовать в диалоге без предварительной подготовки. 

Метапредметные результаты:  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

умение работать в группе; 

освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 



формирование представления об особенностях испанского языка; 

расширение представления о культуре, истории и традициях изучаемых 

стран. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны: 

знать: 

основные моменты в истории и культуре Испании и Латинской 

Америки; 

знать и понимать языковые единицы при аудировании; 

пройденную в ходе занятий лексику; 

грамматические конструкции испанского языка;  

уметь: 

вести диалог на различные бытовые темы без предварительной 

подготовки; 

ясно выражать свое мнение, подкрепляя его аргументами; 

использовать знания по лексике и грамматике в ходе выполнения 

заданий разных уровней сложности; 

выделять в текстах необходимую информацию; 

выполнять письменное задание в различных стилях; 

владеть: 

испанским языком; 

навыками аналитического чтения; 

умением распознавать речь на разных национальных вариантах 

испанского языка. 

По окончании обучения обучающиеся научатся: 

понимать испанскую речь педагога дополнительного 

образования/диктора/одноклассников в разных стилях и на разные темы; 

выражать свое мнение и подкреплять его аргументами; 

читать тексты разных уровней сложности; 

употреблять лексику и грамматику; 

вступать в коммуникацию, заполняя паузы естественными реакциями. 



Формы: тест, который содержит в себе проверку теоретических знаний 

и практических умений. 

Среди критериев, по которым оценивается компетентность в контексте 

изучаемой дисциплины выделяются: 

владение лексикой по различным темам; 

знание истории и культуры Испании и Латинской Америки; 

навык восприятия аудирования; 

владение грамматикой испанского языка; 

навык письма. 

Формы: открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей 

(законных представителей). Обучающиеся на занятиях должны 

продемонстрировать уровень овладения теоретическим и практическим 

программным материалом. 

Для этого проводятся: устный опрос, игра, тест, викторина. 

Диагностика уровня личностного развития обучающихся проводится по 

следующим параметрам: культура речи, умение слушать, умение реагировать 

на речевую установку педагога дополнительного образования, умение 

понимать и выполнять поставленные задачи, самоконтроль, самооценка, 

мотивация, социальная адаптация. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование 

раздела 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Добро пожаловать 

в Испанию 

1 2 3  

Устный 

2. Я и моя семья 1 2 3 Контроль 

навыков 

аудирования 

3. Мои друзья 1 2 3 Викторина 

4. Быт, уклад жизни 1 2 3 Контроль 

навыков 

разговора 

5. Дом, жилищные 

условия 

1 2 3 Игра 



6. Город 1 2 3 Викторина 

7. Еда 1 2 3 Тест 

8. Покупки 1 2 3 Игра 

9. Каникулы и отдых 1 4 5 Викторина 

10. Путешествия 1 2 3 Игра 

 Всего 10 22 32  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

Группа № 1 

 

01.10.2022 

По мере 

реализации 

программы 

 

32 

 

32 

1 раз в 

неделю по 

1 часу 

 


