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l. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительнш общеобраовательнм обцеравиваюцd проФfuма (Ислmсk!й
.,ш, ГоФ,овча ь ьlNеl) D1-1F, \ровенб (', Фшее - гротддф рUрабоlJtsа в
сооЕетствш со Федующилl, яорNатшяш, правовьм акт,ми:

Федермьнып зеон от 29,12.20t2 л! 27з_Фз (об обрфовщци в Россяйской

пр,ка Ми!ястерсва обрФовмиi и наrти РоссяйсФй Федерацлп от 29,08,20lЗ
N! 1008 (Об }mерY,деlиu Поряд&а орmяизалии п осrlлесrвле3ия об!sовательной

ым общеобрФоваreльнц!, прог!Фtr Ф,]
Устав ЧаФого обрФовательного rчрехдения долол!!tлбяого лрофФсяояmяоm

обраовавrя (АДЕПАНТЕ,,

DEIE ЦиФом по пспа!скому к шостраяпому) шmflс' офиц'mьнщ дохl!tешом.
пр'знфциrl уровеяь который вьцет Инсптл
СервшЕса (г, Мщрщ, Испа!ия) от !мени Мияистер.ва Обраовеи,, Культуры л Спорта

fuплом DELE coo]BflcтByeт яорматпвФ Едцяого Обцеев!опейского Стшдарта
влФеяпя,восФmш, rзьi(Ф,и.

Дпшом имеет меrоrяа!одяое прязвав,е в часпм фирмж. обществеяньп и часmп
оорfuова-тьчь,\ )чре{деьhq / не Uчее, срок од|осl{

Эвам9п DELE С1 cocтoiт аз чФырех чlст.й|

] понямая,е певпя и использовм,е язм! (90 мЕЕrт, 5 зщавпй)
2. поппмшие яа сл}т и использован,е язша (50 мш}т, 5 зqдший),
]. комплекс яФыков: Ф)в, п,сьNеппм речьj письмеяяш

коммуникщш (80 м,Е}т, 2 задания),
4, комплекс яавшов: поп!мшпе иеяия, раговорнм речь и устяое общеяле (20

м,Еrт + 20 мин}т подготовкп),

Д!ц!ь,й дпплом св,дФсльствует о доспточ{ой лпнгвпФпческой коDtпетепцпл для:

> воспрrятrя объемнь,х, довольяо сложнff te(cтoв на ршпчя}ф tмат!ку , рФtrтып,
их глбокого звачепия:

> беглоП и спонтанвой р€чп, без особых зат!ущеяпй в лодборе $.йных вырм€яrй;
> гпб(огФ ! эФфею,ФФо !споБюмm обцепя D яаучной л

лрофессионшьЕой деяЕльпостиi
> способности дemьяые, хорошо вь,строенньt сообщевш на

, демоlстрпру, фаденпе модФrми оргмизlцип reкmj
средствап смя и объединен

АFумьпоФь предлагаеrlоll проФшмы опр9дФrФя веобходпмостью подготовки
}rrаЕпхся к успешноп сдаче эkзФена DELE, а таае запросом со сторояы нФФеяш яа
прогрму оцеяки качеФва знФий, ло обысняется возросшим ,ятересом t истори, и
ryльтуре Ислмии * Латляской АNер!0, !спшсюму языку,



дополЕиrёльная обцёобр
обцоразвrваюцая проrр.мма

"И.пзнскrй язык. подrотовк. ( эkзамену DELE, Урозёяь с1, "

т)т!dпчфкое взммодейспяе со стшеи ЕБропы , м,ра, цо офбснно зФфЕо в теом
мегапоrисе ке См,Петефург, в сызя с чем,вострщяые вшп, в чФrяостл, испаЕск,й
выý стФовпся все более яеобходшш средством Iоммуниkал,ц между п!едфФ,rф,
раць!х сlрац раяш культ}т,

Цф!проФNмы:
_ целепшрамеяям подгФвка к экзщ.3у, зцmомсво с формаФм и особеяяостям!

экзамена! яеобходиNmп требо!Ф!rмп дл, успепяой сдачп зreNева;

обучеяrе стрзтегия. рав,тле способ!ости решать
аа вопросы. воз!икФ!rие в

,расшФевпекоммrаикаtrвЕойюмпФеяцrо,которФ вшючаетравипе Федуюцих

компфеяци, Gвщre лехс!ческпх, ФФмаflческих л

. д,с(}рспвпU компflевщя Фпособяость поgг!оепия целостяых, смзвя ,
логичiьп вьrc@fuвний в уФ повшанпя рФлищý видов
Еrcтбв при Wши ! ауд,ровшчп)i

. сФа!епsескм хомпФеяция (способяость ислользовать оербmьяые и
невербuьные страЕгии для компевсаlrи пробФов, св,зdя

. пртматическg компеtвцпя (умеяие в определеявь]х

фщш]пояФьвш целrх в зав!симостл от особе!цостей социаъноm ! профеф,ояmьяоФ

юмпфенцпя (спофбяость
лреобраовьвать язшовые формы и культурlыми

Коптпgгепт обуч!емь!х (лдреФтьD я тр9бов!Uпя к учlщ!мсяr к освоеялю
проФФ,мы долускФся любьG лtца от lЗ лФ бе] предъялеяия т!ебовfuий к,товвю
обраоваяrя, ftлфщпе изучаЕ испщсmй язык,

ПроIlNмаяосппраmко-орrеfuрощяьйхармер,
Прогршма раcmа па 24 часа,
ПрогрNма уч'mвает особеп ий экзаvевов DELE,



':Sl
2: соIIЕржАIIиЕ и тЕмАтикА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОIIЕССА ПРОГРАММЫ

Обраовательвый п!оцесс прог!ымы _ 24 саса
Кащое ftмат,чесше змт!е длшся З жадfuических часа и вmиm следуюцее

содержш!е и ftNапку:
2,1 Содержаяrе

-Форм!ровФие у учацпхся rэебяьп утеяпй: умения осуцестмть по!сrj вьцелять ключев)ф
ивформацию. фупп,!оФ ! слФематлз{ровать пнформацию в соФетйвип с определе!ной
зФачей (по изрgемой теме);
Фо!млровая!е у учlцяхся умеяпя групп,ровать , сrстематш!ровать и!формlщю под

олреjе leнdoftl ),,lоч lрепд в coolBe .в{а. олределеl ьой ,Uaqei:

формлро*ть у учащ,хся }п,ея,я вьшмь вмболее зпачимую ляформацию, п*одlъ
осяовше факть/арг}и€нш,

ие теrcтов, извлекаъ лз аудиоlеrcm ,ском}ф явформацию.

Форv!ровать яФь( выполне!ш гФмматлческих и лексйчесхпх текФов (яеполвыП текст,
мпожествеяяый выбор)j

лзучrть л умФь примевять устойивые вырмеяи,

_формиромъ lшык подфтов моновыскашшия по т€мш]
_формиFоваъ наь,к Фписдия серии сФхетяп карmпок по Teмei

формироваlь навык дuдогоческой !еч! в беседе с экзфеватором й в ролевом описанпп
сюкета лредстФлепrиреш,персонма,

, дфоЕсI?ируя при эюм }шеяпя описывать событля, факm,
яыенля, выражаъ собсвепвое сукдепиеj мяение;

ст}у(турой ллчqого ! яормNи оформлеmя mсем,

,формировать вавык пап,сеш mчноrc (неформiцьноlо) письма по теме]

формировать вФык ядп!са!,я формшьвого п,сьма !емшаqии.

ПрOбпый rкr!меп ло теме.
_ а)д lровdч{е алеm+ьц,е орес веьFш в.6оро":
- ftпие аrтеЕfiцп rkстов и вылолненяе ,естов яа коятоБ поmlm!я;
_ ваппсшие личного/деlового письма (по змФвой Фме)

ной теме (ло выбору пз двух тем)i
, выполвеп,е лекспко,грмапческих тестов (неполяь'й текст 

' 
мво*есвевяьй выбФр);

, оп,сан,е и обсрц€яяе се!пп сФжФнц карт!но&



дополнит€л!яая обцообр
обцоразвиваюцая проrрамма

"испаясхrй язь,к, подrотовка х зкзам.iу DELE, уровень с1, ' Ф

2.2. темlтяка_ Учебяьй плая

DELE -сl

3. кАJIЕшLAрIIьй учЕБныЙ грАlDик

Срох освоспш проrlNБI 24 чrcа. вз яих] reорпя 5,5 часов, праmка - l 5 часов,
сsiостоятелънм рабоm - ],5 часа,

ПFограffма реФ!зrФся в tчеше фего кшепдарпою юда. вmчФ кФиl9шрное врф,
НачФо зфятий по мере комплеФвNш Фrппы,
Груш можф бшь сформrровФа @ ла!цlся одного возраста ш, рапм юзрасmм

паЕгор,й Фапово]раcrmе грiппьr, Обу,еmе по проФамме можФ осулестшФ в фстаre
учфвой г!ушц от б до l0 человек, в Wg!-г!)ппе от 2 до 5 челоФк, авre индивидуФьво.

Учебный лерлод l месrл,
Зднmя провоФя 2 рsа в ведфю по З мадемя9€ских

Длq ке" виDов a)DiФpdo,\ rаряай усrddj иваftя д/шецhчесi.й 1а,

продолmтельЕосtью 45 мия}а. В tчение заняпя предусNатр,ваФся перерыв не менее l0
м{!]т ФорNа о6]qеяш оqФ,

Наrменоваяtrе одул€й,

Е Е:!
;дз

2 ] 5 6

вводяое зщпе| что
прсдставляф из себя
зщNея DELE cl, его
струmура.
щплом, зФоmен,е л,ста

] 2

1 Обгrеше п обраовшие, ] 0,5 2 0.,
ЬNполуvе ! здоровье, з 0,5 2 0.,

] 0,5 7 0.5

,, ] 0,5 7 0,5

ИскусФо и творчествФ. ] 0,5 ) 0,5

з 0,5 2 0,5

Экояомиха п бФховское .] 0,5 7 0.5

24 5,5 ],5



ПрогрФма обучеп!я предполfм ком6!ялровфные зФяm, сочетmщ,е 1еор!ю п

выбор методов обучеяля для ка*доrо завятпя опредешется п
с сосfrвом п у!оввем }4ащпхся, степевью

Широко пр!ме!яФся ап,вяые, !птер тпвпые формы ,^rебпых ]штий !оrlевые л
сшулциояяые ифы в рФtкd раличиьй юммуви(шивяых ситуацяй. дr опi доцФы.
дrскуссии, ЗадачеЙ ледФога являФся смоделироваъ сrтуацпю, бшзryю к естествецяому
общен'ю ца пспансюм язмq где проявляются вфх вяд рочевой

Объ€м учебпой д!сцппл!пы, вядыучебяой робоъl

Ма кспм.льнlя уч еб ная н !гDуl R! (всего)

обязmепьвдя !удитоDяая ч9ебпая яагplзu (вс€m) 20,5

СамоýоятФьяiя Dабота обччающегося (всфо) J,5
Формы саilостоятельпой рабоъl:
аоаошм рабопа, рабопа са с!оварfuu, кокпеRпйц э!екflронньlмч
ресrршч, про.j!шчаанче ауачоапчсей, рабопо с пексйом, улраеенш,
нО|вrффьньв лаанф

Впаы самостоmеJьпой D,6оты,чаппхся
2

l
непосDедствепно в пDоцессе ачштоDяых змпй

1 В коятапе с педцогом вне рщок расписщ,, _ яа коясультщиях

],

Вяеауд]торпм работа с лшературой, спраоФшlя
маrр, Nиi lqьNи пяформалиояяьfuп !.су!сФи
в 6,6л!отеке. дома лри выполаени, учаци!tся коякрФ!ых
задаqпй по сфостоятельвой Dаботе



Допо,нrтGльвая общеобр
общоразвпваюц.я проrра ма

"ИспансхиЙ язь,*, Подrотовка [ экrаяену DELE, Уровень С1,'

4. ФОРМЫ КОЕТРОЛЯ И ОIIЕНОЧЦЫЕ СРDЛСТВА

В ходе рееизад@ проФФtмы предусмотрев текуцпй конт!оль. кйорый
осуцест9шdся д]u обеспеч.нш оператпвяой смзи мекду учацпмся ! педагогом, а также

поррепrровш обрsовательвой прогрNмы, мФдов, средсв , форм обучеяия в процфсе
освоевпя уqащпWся частл (томь0 копкретяоФ )qебЕоrо рФдела,

Выбор Форм теryцеФ tопроля опрэдеmflся с 
'чmм 

коlтинЕята учац,хся и

содержmия сФт! (reмы) конкретвого }trе6!ого радфа. Формы Фк)щего конт!оля -
тестировмяе, опрос] дпктм, проеп! вшоляение rтраfrений.

op*or-"i u пр.д*о обшнý фор змт!й и шолпяет одgовремеяяо обучФц}Ф

ИтофвФ аr]кацш по окоячапяи реmвацил допоштельной общеравивфUrей
программы яе предусtrlотеяа,

5. оргАнизАIIионно_пЕдАгоги[IЕскиЕ условия
РЕАJIИЗАIIИИ ПРОГРАММЫ

5.1. млтЕриАльно_тЕх[Iиr(ЕскоЕ оБЕспЕчЕIlиЕ прогрлммы

Дш проведения заЕяпй веобход,мо:
ауд{тори, д]т проведеяяя змтrй]

звуковоспрошводцФ аmаратура,
ауповизуФьяые средства| DvD, cDi
учебно_мfr од'чесюй *омплеп,

Учебно-мФод,чесшй комшеm вшочай в себя:

упDфеввя дm сшостоямьяого изrJеаш исmпскоФ ама:
!аIФишь,щ Фiи,. rрешо сш qlыкоч, испалоqlФой
,,{lерlцрор h hФррей ИспOнп ч 'la,/n(voi Алеояrи:

5.2. }чЕБЕо_мЕтодиt{ЕскоЕиинФормАIIиоIIноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОl РЛММЫ

Учебвпк " ОO]еrуо DrZr, издатgьство ýGЛ

Пособ п, по гр,м мат! ке п леRсшк.l

-,.Daleal DELE|, пздлmьФво Enclave-ElE



Дополнительная общеобр
о5церазвиваюц.я проrрамна

эка r зкзамбiу DELE, уровеiь с1, "

El Сrопбmеtrо, пздательспо Еdiпшф
РrcрФасiбп al Diploma de Espanol. яздательство Edelsa
Las claves del Nчечо Dele. !зддlельflво Difusiбn

Ресурсы в сФп ИптервФ:

- Bibliotecaviltuз] ccпanlcshn!://ceпmlesvirФal.com/
Plm cuпicular hftD s://cvc, сеNапtеs, еrепsепапzаъiыi oteca ele/Dlф cuficulФ/indice.hm

- PepФ&lapruebaDELE hllDs:rexФeneýceпantes,es/erdele/DreDamРDrueba
cuademos сепапlеs hllDr/B$ý,,cuademosceNФrcs.conr
Dicciondio ELE (Inslituto cervmles)
lrnD://cvc ceryaлtes ene п senanzrbi ы ioleca ele/diccio ele/diccionario/delaцll,hm

- Dicciontrios yEleФncia Adesse (base de dalos,,Фbos) httDr/adcs9.uviqo,erdalr,crbos DbD

- Rёаl Acadenia Espaiob hltDl/иry,rФ.е'
- Todoele 2,0ЦФ!Z!9d99!ýдrеЦ!99!920

word Reference htln//\м,wordrelerencc.conl

МФодическая лmрдryрд:

ALoNso, Е, (2000):aСбфо sel profesora у queler sеgчirsiёпdоlо2 (colecciбn
investigaciбn didactica) Madrid, 5'Ed,, Еdеlsц GiuFо Didacalia
clNEssE: Educaling second Lmguage childEn, СmЬгidgе: cambndge Univeвity Pless.

- LARSEN FREEMAN.D. LoNG, М (l994)|l юdncciбn aI 9gfudio de Ia adquisiciбn de
ýесчпdаs lenguý Maфid: crcdos
Mt]froz, с^RMEN (Editoй) (2ОOО): se8undas tелgщs, Adquisiciбn еп el !ula, Ваrсеlопа,

- PRESToN, R. Demis et al, (2000): Adquisiciбn dе segundas lengua: vdaciбn у
со ехtо social. Maфid, Arco/Libros, sL,
RUlz B]ЬNDI, UR] (2000). Didnciica de la se8unda lengua еп educaciбn iпfФtil у цiпФiа.

SABAR {Lo, М. ( 1999): La adqubiciбn del espanol соmо lencrra extanjen, Madid,

ZANON, JАVIЕR (l999), La еп9папZ del espanol medimle ldels, Маdгid. Еdiпumеп,

5.3. KыIPOBOE оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
Решпзацпя проФаммы должgа обеспечпваъся ледтогичесшл кФрш,.,меюц,N,

высшее лрофессионФьqое обраование ,лп средпее професспопшьпос обраовшие в
обл&ти, соотвеtтвуюцей профялю обраовамьяого уФех\депr, без п!едъяшеви,
т!ебовФий к стеу !аботы, л,6о высшее п!офефпояФьное обраобание !л! среднее
професс,ояmпое обраовФ!е ! професслоямьяое обrаФФre по
нmравлев,ю ' Обраоваl,е и п€дагогпка' без предъяме!ия тебовая,й и сму работы,

При н осо ответств и и ff аправлея н ости (f, рофш) обрд овмш преподаваемому rrебпом у
кrр.у, дисц!плине G{одулю) опьп работы в облФтп профефпояшьяоjl деятФьяосfli
о!веваемо' о6),шU l !icc иш coolBe .,вJюLе!у лрепод,вdечочу )оебUоч) KyIl),

Прохомепе кr!сов ловьшевпя юмпфпации я€ рсже 1 рФа в З года,
к лроведеЕф пркт!sесмх зфтлй могlt привлецатьс, пед


