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Программа культурно-образовательного развития
«Испанский мир и мир испанского»
(Обиходный испанский)

Цикл

1

Наименование направлений
комплексной работы
по развитию речи
Испанский мир: введение

Мир испанского: основы
современного испанского языка

Практикум испанской речи

Практикум испанской обиходной
речи

© Программа является интеллектуальной собственностью АНО ВПО «ЕЛУ». Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах"
Объем работы слушателя
Целевой ареал
Коммуникативно-тематический базис /
Багаж
(ак.ч.)
Ситуативная компетентность
активного
словаря
аудиторная
самостоятел.
(ед.)
8
Формирование стартовых
Романские языки-братья. Испанозычные
510
экстралингвистических компетенций
страны. Мировой рейтинг испанского
языка.
8
Формирование стартовых
Современный
испанский
язык
в
лингвистических компетенций
культурно-географическом
зеркале.
Территориальные варианты испанского
языка.
18
18
Формирование / совершенствование
Испанский
обиходный
этикет.
стартовых речевых навыков:
Ситуативный
дискурс
обращения,
произношение, чтение, говорение,
приветствия, знакомства, развернутого
аудирование, письмо
(само)представления,
извинения,
прощания,
расспроса/переспроса,
презентации мнения и отношения
20
20
Формирование / совершенствование
(согласие/несогласие,
приятие/
стартовых речевых навыков: устная,
неприятие).
Описание
бытовых
письменная коммуникация
жизненных
ситуаций
статического
характера на персонализированной и
отвлеченной основе.
Письменная
коммуникация:
презентация
персональных
данных

2

3

(письмо / резюме)
Испанский
язык
тела
(мимика,
жестикуляция,
позы,
знаковые
телодвижения). Испанский танец как
лингвокультурный
феномен.
Особенности
чувственной
сферы
испаноязычных
стран,
культурная
специфика
проявления
эмоций.
Испанское
чувство
пространства,
времени,
порядка,
разговорной
дистанции.

Испанский мир: культурнопсихологический ракурс

6

-

Формирование базовых
экстралингвистических компетенций

Мир испанского: основы
английской обиходной речи

2

-

Формирование базовых лингвистических
компетенций

Испанский эпистолярный / телефонный
этикет.

Практикум испанской обиходной
речи

46

46

Формирование базовых речевых навыков:
устная, письменная коммуникация

Испанский мир: культурноментальный ракурс

4

-

Формирование расширенных
экстралингвистических компетенций

Обиходно-разговорный дискурс
с
усложненными
коммуникативными
параметрами:
пространственные,
временные,
географические,
исторические, статистические данные,
презентация
вкуса
/
интересов,
нюансированного спектра позитивных /
негативных
эмоций,
языка
тела.
Описание / повествование бытовых
жизненных ситуаций динамического
характера, обмен бытовыми новостями
по телефону / скайпу.
Письменная
коммуникация:
автобиография, приватное событийноповествовательное письмо с отражением
эмоционального
настроя/отношения
автора
Испанский
жизненный
тонус
и
темперамент. Правила гостеприимства.
Испанские манеры и принципы общения
(знакомство с людьми, прикосновения на
публике, зрительный контакт, подарки,
комплименты, особенности поведения на

500

Мир испанского: сравнительная
коллоквиалистика или почему
они так говорят

4

-

Формирование расширенных
лингвистических компетенций

Практикум испанской речи

38

38

Формирование навыков обиходного
общения на усложненной межтемной
основе

вечеринке
/
свидании/
деловом
мероприятии).
Порядок гостевого
участия в семейных мероприятиях
(рождение ребжнка, день рождения,
свадьба, юбилей, похороны и т.д.).
Культурная специфика имиджа (одежда,
причжска, макияж, правила гигиены,
осанка). Испанские
национальные
праздники, суеверия и предрассудки.
Испанский менталитет.
Национальные картины мира в зеркале
испанской грамматики. Испанский
юмор, пословицы и поговорки: значение
и правила использования в устном /
письменном поздравлении /
благодарственном слове / деловом и
частном письме.
Пересказ-обсуждение информационных
материалов, фильмов культурнобытового и страноведческого характера.
Обмен мнениями / впечатлениями с
элементами испанского юмора и
популярной фразеологии.
Ролевые игры / дискуссии на межтемной
основе по актуальным вопросам
испанского образа жизни: семья, работа,
отдых, питание, здоровье, обычаи и
традиции, хобби, туризм, (электронная)
почта, интернет-сервис, обмен валют,
транспорт, магазины, домашние
питомцы и т.д.
Письменная коммуникация:
поздравительное / благодарственное
послание (приватная/ деловая сфера)
таможенная декларация, переписка с
продавцом испанского интернет
магазина, переписка в социальных сетях
/ по электронной почте.

460

Практикум по культуре
обиходного общения в ситуациях
гостеприимства

8

8

Итого:

162

130

Совершенствование навыков обиходного
общения: частная и деловая сфера

Тренинги по теме «В нашей семье /
нашем коллективе испаноязычный гость»
Письменная коммуникация:
Частное/деловое приглашение, интернетпереписка.
1470

Итоговая коммуникативная зрелость:
Устно-речевая компетентность: обиходное общение (частная, деловая сфера),
Письменно-речевая компетентность: частная переписка, пользовательский интернет-обиход, документационный пакет при трудоустройстве, выезде за рубеж,
поздравительные, благодарственные послания (приватная/деловая сфере).
Аудио-визуальная зрелость (восприятие информации на слух): обиходная речь носителей, адаптированные аудиокниги, оригинальные теле и радиотрансляции на
бытовую тематику, художественные фильмы.
Чтение: адаптированная / несложная оригинальная художественная литература, оригинальная пресса общественно-культурного характера, пользовательский
интернет- обиход

По завершению программы и при желании слушатели проходят процедуру
международной сертификации полученных компетенций
при Институте Сервантеса

