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Проект 
“Донья Ленгуа. Учитесь общаться с целым миром” 

“Doña Lengua. Aprenda a comunicarse con todo el mundo” 
 

1. Цели и задачи проекта 
 
а) Учебная 
 Одной из основных составляющих педагогического процесса преподавания иностранного 
языка - это обучение различным видам речевой деятельности, развитие фонетических, лексических и 
грамматических навыков, применяемых в процессе межкультурной коммуникации. Разнообразие 
видов деятельности, используемых при подготовке и проведении проекта, позволяет говорить о 
Проекте как о методе, который способствует развитию этих навыков, языковому и речевому 
развитию учащихся, совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции в целом, а, 
кроме того, формирует и развивает внутреннюю мотивацию к более качественному овладению 
иностранным языком. 
 
б) Воспитательные 
 Этот проект позволяет реализовывать не только образовательные задачи, но и 
воспитательные. В условиях погружения в языковую среду учащиеся могут по-новому взглянуть на 
себя и на коллектив, на историю и культуру своей страны и, конечно, страны изучаемого языка. 
Необходимость взаимодействия учащихся друг с другом, с учителями-билингвами, с учителями-
носителями языка, роль которых меняется: вместо контролеров они становятся равноправным 
партнерами и консультантами, а также распределение обязанностей (ролей) между всеми 
участниками Проекта. Все это, в конечном счете, призвано способствовать воспитанию толерантного 
сознания ученика как личности, усиливает индивидуальную и коллективную ответственность 
учащихся, содействует максимальному развитию индивидуальных способностей и талантов каждого. 
в) Развивающая 

Реализация проекта “Doña Lengua” позволяет подняться на более высокую ступень 
образованности, развивая такие необходимые в современном обществе навыки как умение работать в 
телекоммуникационных сетях, в библиотеках c учебными и аутентичными материалами. Она 
способствует социальной зрелости, расширяет кругозор и развивает коммуникативные навыки: 
умение работать в разновозрастном и разнополом коллективе, вести дискуссию, слушать и слышать 
собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение находить компромисс с собеседником. 
Совместная работа над подготовкой проекта – это прекрасная возможность проявить свою 
творческую индивидуальность, развивая эмоциональную сферу личности, ее способности, 
склонности, интересы. 
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2. Миссия проекта 
Основная идея проекта - это формирование положительной мотивации изучения испанского 

языка, обеспечивающего перевод учебно-познавательной деятельности школьников на продуктивно-
творческий уровень, что в целом способствует формированию всесторонне развитой активной, 
творческой и самостоятельной толерантной личности, способной преобразовывать действительность. 
 

3.  Нормативная база проекта 
Проект осуществляется с 2011 года. 
В ходе работы над проектом был выработан Устав: 

 
Общие положения 
 
1. Наименование. Донья Ленгуа. Учись общаться с целым миром. Doña Lengua. Aprenda a 
comunicarse con todo el mundo. Тематическая направленность меняется каждый год, исходя из 
желания организаторов. 
 
2. Организаторы. Организаторами Проекта является ГБОУ школа с углубленным изучением 
иностранных языков № 43 «Лингвистическая школа» (Россия. г.Санкт-Петербург) и Академия 
языков Doña Lengua (Испания) г.Мадрид. 
 
3. Цель Проекта. Развитие творческих способностей учащихся, формирование положительной 
мотивации в изучении иностранного языка, перевод учебно-познавательной деятельности 
школьников на продуктивно-творческий уровень, развитие сотрудничества между школой №43 и 
языковыми центрами Испании и Латинской Америки. 
 
4. Участники. Учащиеся 4-11 классов школы №43. Состав и количество участников не 
регламентируется. 
 
5. Сроки и место проведения. Проект реализуется в сроки, установленные организаторами, на 
площадке (Испания), определенной Академией Doña Lengua.  
 
Программа 
 
1. Программа включает учебные занятия по ситуативно-речевой грамматике (2 часа ежедневно) и 
занятия по методике «Театрализация» (2 часа ежедневно). 
2. Программа включает также культурные, оздоровительные и общеразвивающие мероприятия: 
посещение музеев, выставок, занятия прикладного характера, спортивно-массовые мероприятия и др. 
3. Каждый участник получает сертификат соответствия языковому уровню Общеевропейского 
Стандарта на 72 часа, а также поощрительные призы, грамоты и дипломы. 
 
Финансирование 
 
Все финансовые затраты, включающие оформление паспортов, виз и нотариальных доверенностей, 
расходы на авиабилеты, проживание, питание и обучение ребенка в Испании лежат на родителях 
учащихся или лицах, их заменяющих. 

 
Ответственность и обязанности сторон. 
 
Организаторы Проекта обязуются: 
- нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся (учителя ГБОУ №43, сопровождающие 
учащихся); 
- заранее информировать участников о дате, месте, времени и стоимости проведения Проекта; 
- предоставить участникам комфортные условия проживания и качественного питания; 
- обеспечивать качественные образовательные услуги и культурную программу в соответствии с 
возрастом и потребностями учащихся. 
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Организаторы оставляют за собой право: 
- менять сроки и тематику проведения Проекта, заранее проинформировав об этом участников; 
- менять и дополнять правила проведения Проекта. 
 
Участники Проекта обязуются: 
- учащиеся - соблюдать дисциплину во время учебных занятий и культурных мероприятий; 
сохранять и соблюдать порядок и поддерживать чистоту на площадках проведения Проекта; 
- родители - не нарушать процесс обучения; заранее известить об участии или неучастии в Проекте; 
 
Родители участников Проекта должны сообщить информацию о состоянии здоровья ребенка и 
других его особенностях в том случае, если таковые имеются. 
 
При невыполнении этих правил, организаторы оставляют за собой право не приглашать 
нарушителей на последующие мероприятия Проекта. 
 


