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Целью работы является теоретическое обоснование обучения грамматической
компетенции на основе лингвокультурных явлений испанского языка; разработка приема
обучения иноязычной грамматической компетенции с учетом национально–культурных
особенностей испанского языка.
Задачи: рассмотреть понятие «грамматическая компетенция как компонент иноязычной
коммуникативной компетенции»; изучить требование нормативных документов к уровню
овладения иноязычной грамматической компетенции для учащихся, изучающих
испанский язык как первый и второй иностранный язык; исследовать культурологический
аспект в формировании иноязычной грамматической компетенции; провести анализ и
отбор грамматических явлений испанского языка с национально-культурными
особенностями; создать учебно–методические материалы «Gramática y Cultura»,
направленные на формирование грамматической компетенции на материале
лингвокультурных явлений.
Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая значимость
исследования состоит в обосновании необходимости применения лингвокультурных
явлений при формировании грамматической компетенции, основываясь на тщательном
анализе требований Федерального государственного образовательного стандарта к
уровню владения данной компетенции для учащихся изучающих испанский язык как
первый или второй иностранный язык. Практическая значимость исследования
заключается в создании учебно методических материалов, которые могут служить
дополнением к уже существующим лингводидактическим материалам по обучению
иноязычной грамматической компетенции учащихся в СОШ. Разработанные материалы
могут быть использованы как учителями, так и самими учащимися для расширения их
кругозора в грамматике испанского языка.
Результаты исследования: было рассмотрено понятие «грамматическая компетенция как
компонент иноязычной коммуникативной компетенции»; изучены требования
нормативных документов к уровню овладения иноязычной грамматической компетенции
для учащихся, изучающих испанский язык как первый и второй иностранный язык; был
исследован культурологический аспект в формировании иноязычной грамматической
компетенции. В результате анализа грамматических явлений испанского языка были
отобраны те явления, которые имеют
национально-культурными особенности.
Выявленные грамматические явления послужили основой для создания учебно–
методических материалов.
Рекомендации: продуктом исследования является учебно–методические материалы
«Gramática y Cultura», нацеленные на формирование грамматической компетенции как
компонент лингволультурных явлений, которые могут
быть использованы на

практических занятиях по испанскому языку для учеников СОШ на разных этапах
обучения. Учебно – методические материалы могут быть приложением к учебнику по
испанскому языку.
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