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Пояснительная записка
Актуальность программы: 

В настоящее время возрастающее значение приобретает коммуникативная 
направленность обучения иностранным языкам. Приобщение детей к новому 
социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших 
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами и героями художественной литературы, воспитание 
дружелюбного отношения с представителями других стран – залог дальнейшего 
интереса обучающихся к изучению второго иностранного языка в гимназии.

Цель: 
✓ формирование элементарных коммуникативных умений; 
✓ Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению языка. 

Задачи:

✓ создать условий для повышения информированности учащихся о стране 
изучаемого языка; 

✓ обеспечить адаптацию младших школьников к новому языковому миру, 
способствовать воспитанию у детей понимания и уважения к другой культуре;

✓ познакомить с разговорными структурами, которые нужны ученикам для бытовой 
коммуникации.

Реализация программы.

Программа реализуется по линейной схеме. Занятия проходят 1 раз в неделю.

Адресат программы.

Программа предусматривает работу с обучающимися 4-х классов, 
заинтересованных в раннем изучении испанского языка в пределах бытовой 
коммуникации.

Организация процесса обучения.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут (34 часа в год). Формы реализации 
программы: сюжетные игры, виртуальные экскурсии, занятия-презентации, защита 
проектов, конкурсы.

Планируемые результаты.                                                                                                                                                                                

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя.
• Формулировать учебную проблему совместно с учителем.



• Выстраивать последовательность действий.
• Учить работать по предложенному учителем плану.

   Познавательные УУД:
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.
• Выделять главную информацию из материалов, предоставленных на уроке.
• Осознанно и самостоятельно выстраивать устное речевое высказывание.
• Составлять небольшие повествования, описания по образцу.

   Коммуникативные УУД:
• Уметь вступать в диалог, исходя из темы урока.
• Слушать и понимать речь других.
• Участвовать в коллективном обсуждении проблем, сотрудничать с группой 

сверстников, уметь учитывать разные мнения и учиться  выразить свое.
• Договариваться о распределении функций и ролей в совместной сюжетной игре.
             Личностные УУД.
• Воспитывать чувства толерантности и уважения к стране изучаемого языка.
• Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.
Предметные результаты.

• Расширить знания о стране изучаемого языка.
• Создать основы для формирования интереса к изучению иностранного языка, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки;
• Учить использовать коммуникативные и презентационные навыки, в том числе и в 

творческих работах и выступлениях.
                                    Содержание программы.

•       В рамках программы обучающиеся 4-х классов знакомятся с информацией о 
странах изучаемого языка, манерами и лексике, принятой употреблять при знакомстве. 
Познакомятся с лексикой по темам «Моя семья и я», «Мои друзья», «Календарь. 
Времена года», «Мой дом», «Домашнее животное».  

                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема занятий Количество 
часов

1.  Введение: беседа о стране/странах изучаемого языка 3
2. Знакомство 3
3. Моя семья и я 5
4. Мои друзья 3
5. Календарь. Времена года 6
6. Праздники 5
7. Введение: Мой дом 5
8. Домашнее животное 4

Всего 34



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п\п

Тема занятий Кол-
во 

часов

Форма проведения Способы 
выявления 

образовательных 
результатов

1. Страны изучаемого языка 1 Виртуальное путешествие
2. Страны изучаемого языка 1 Виртуальное путешествие
3. Страны изучаемого языка 1 Виртуальное путешествие Презентация 

продукта 
групповой работы

4. Знакомство. 1 Сюжетно –ролевая игра
5. Знакомство. 1 Сюжетно –ролевая игра
6. Знакомство. 1 Сюжетно –ролевая игра Разыгрывание 

сюжетов
7. Моя семья и я 1 Сюжетно –ролевая игра
8. Моя семья и я 1 Сюжетно –ролевая игра
9. Моя семья и я 1 Сюжетно –ролевая игра
10. Моя семья и я 1 Сюжетно –ролевая игра

  11. Моя семья и я 1 Сюжетно –ролевая игра Разыгрывание 
сюжетов

12. Мои друзья 1 Сюжетно –ролевая игра
13. Мои друзья 1 Сюжетно –ролевая игра
14. Мои друзья 1 Сюжетно –ролевая игра Инсценирование
15. Календарь. Времена года. 

Осень.
2 Виртуальное путешествие

16. Календарь. Времена года. 
Зима.

2 Виртуальное путешествие

17. Календарь. Времена года. 
Лето.

2 Виртуальное путешествие Игра 
«Путешествуем 

по выставке»
18. Праздники 1 Описание сюжетных 

картинок
19. Праздники 1 Описание сюжетных 

картинок
20. Праздники 1 Описание сюжетных 

картинок
21. Праздники 1 Сюжетно –ролевая игра
22. Праздники 1 Сюжетно –ролевая игра Защита 

индивидуального 
проекта

23. Мой дом. 1 Описание сюжетных 
картинок

24. Моя комната. 1
25. Наша кухня. 1 Описание сюжетных 

картинок
26. Наш двор 1 Сюжетно –ролевая игра
27. Приглашаем в гости. 1 Сюжетно –ролевая игра Защита 

групповых 
проектов 

28. Домашнее животное 1 Описание сюжетных 



картинок
29. Домашнее животное 1 Описание сюжетных 

картинок
30. Домашнее животное 2 Описание сюжетных 

картинок
Виртуальная 
экскурсия по 

зоопарку
Всего 34 ч.



          Календарно-тематическое планирование
В том числе:№ Тема Количество 

часов Беседы Практические 
занятия

Контроль

1 Введение: беседа 
о стране/странах 
изучаемого языка

2 1 1

2 Знакомство 2 2 Минидиалоги
3 Моя семья и я 5 1 4 Описание 

портретов 
(рисунков)

4 Мои друзья 3 3
5 Календарь. 

Времена года
7 1 6 Описание 

наглядности, 
рисунков

6 Праздники 5 2 3 Ответы на 
вопросы по 
рекламным 
проспектам

7 Введение: Мой 
дом

4 1 3 Рассказ о своей 
комнате

8 Домашнее 
животное

4 4 Чтение. Ответы 
на вопросы.

Итого 32 6 26



Поурочное планирование

1 Испания, какая она? Совместная встреча родителей и учащихся: новая 

языковая, социокультурная реальность.

2 Страна, страны 

изучаемого языка.

Страноведческая информация. Имитационные 

упражнения. Работа у карты

3 Знакомство. 

Приветствие, 

прощание.

Имена учащихся на испанский манер. Восприятие 

речи. Жесты, мимика

4 Введение мини-

диалогов: 

«Знакомство»

Закрепление. Игровые моменты

5 Моя семья. Моя мама Использование визуальных средств. Многократность 

повторения. Закрепление.

6 Вопросительные слова. 

Бабушка и дедушка.

Аудирование. Понимание. Продуктивное применение 

слов.

7 Мои братья и сестры. Умение соотносить звуковой образ со зрительным. 

Словосочетания.

8 Описание иллюстрации 

«Семья»

Этикетный диалог. Вопросы, ответы собеседника.

9 Рассказ о себе: Имя, 

возраст, внешность.

Игра «Отгадай мое имя»

10 Мой друг, мои друзья Узнаваемость знакомых слов.

11 Какие твои друзья? Диалог-игра

12 Рассказ. Игра: последовательность описания «цепочка»

13 Календарь. Дни, 

недели, месяцы.

Работы группы у стенда «Calendario español». 

Билингвистический элемент.

14 Ориентирование в 

календаре

Игра «Ищем праздники»

15 Времена года Разучивание песни. Описание картинок

16 Весна. Вопросно-

ответная форма работы

Расширение ответов. Стихотворение.

№  
урока

Тема Форма работы.
Вид учебной деятельности



17 Лето Мини-рассказы по аналогии (с опорой и без опоры на 

перевод)

18 Осень Урок-рассуждение

19 Зима. Описание Урок повторения, проектная деятельность 

20 Праздники. Зимние 

праздники

Урок-беседа (перевод, иллюстрации, рисунки)

21 Праздники в России Урок-рассуждение: знакомство с традициями

22 Зимние праздники в 

Испании: Рождество

Просмотр видеофильма

23 Поздравительная 

открытка

Новая традиция. Страны изучаемого языка. Рассказ, 

ответ на вопрос

24 Урок – конкурс Учебная мастерская. Использование материалов, 

комментирование действий

25 Предметы быта Игра «Что пропало?»

26 Мой дом. Закрепление

27 Моя комната. Диалог «Приходи ко мне в гости»

28 Урок заучивания песни 

«veo-veo»

Аудирование.

29 Домашние животные Работа по оформлению выставки, фотографий, 

рисунков

30 Домашний зоопарк Диалоги по аналогии

31 Рассказ: мой любимец Краткие, высказывания 

32 Описание. 

Стихотворение.

Индивидуальные ответы учащихся
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