Ресурсы для организации дистанционного обучения для учителей по
предметам: испанский язык
1. BliuBliu - cайт, который начала быстро определит ваш словарный запас, а
затем предложит короткие озвученные тексты для изучения, при наведении
слова переводятся на русский.
2. Learn It! – проект-марафон по самостоятельному совместному изучению
языка за 1,5 месяца. Насыщенная программа, группа единомышленников и
работа до результата.
3. EdX - 3 курса про испанский и около 7 на испанском от EdX.
4. Coloquial - cайт о разговорном испанском, отличиях от учебного, есть даже
жесты.
5. WordReference - популярный живой форум, где можно задать имеющиеся
вопросы по изучению испанского. Правда, на английском или на испанском.
6. Molino De Ideas - это ресурс, на котором есть все, о чем только можно
подумать. Вот некоторые из его возможностей:
- Corpus - находите любое слово в онлайн газетах.
- Cuaicap - игра в слова (придумай на последнюю букву), подходит даже
начинающим, не оторваться.
- Junta Refranes - дополни вторую часть устойчивого выражения (любой
уровень, на время).
- Separador - правильно расставить пробелы.
- Numara - определите, единственного числа слово или множественного.
- Conjugar Indicativo - игра на спряжение глаголов.
- Refranes Sinonimos - расширяйте словарный запас с синонимами.
- Ciervantes - и просто со сложными словами для вашего уровня.
- Vocalizo - улучшайте свое произношение.

КУРСЫ ВВС
7. Курс испанского от BBC Mi Vida Loca
8. Курс испанского от BBC Talk Spanish
9. Курс испанского от BBC Sueños World Spanish
САЙТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ
10. FluentU - обучение с помощью видео, после каждого ролика – упражнения
на слова и грамматику, современный дизайн
11. Mansion Spanish - курс для начинающих, с самого-самого начала
12. Livemocha - известный сайт по обучению, содержит уроки, есть
возможность переписываться с носителями
13. Lingust - неплохой русскоязычный сайт с уроками и упражнениями, но без
озвучки
14. Todo Claro - разные задания по грамматике, лексике, на знание культуры
и традиций
15. Michel Thomas - курс от всемирно известного Мишеля Томаса, на
английском, платный по этой ссылке, но можно найти и бесплатно
16. Некоммерческий русскоязычный портал испанского языка от автора
лучших учебников по испанскому
17. Profedeele - сайт для учителей и учащихся, информация на любые темы и
аспекты, игры, аудио, тексты и многое другое.
18. Practica Espanol - более 6000 упражнений, чтобы прокачать свой
испанский с новостными материалами, заданиями, музыкой и темами для
учителей
19. Интересный блог онлайн курсов на испанском с качественными видео и
нескучными объяснениями
20. Cuaderno - учебник онлайн для начинающих, фразы озвучены
21. Обзор русскоязычных учебников по испанскому
22. Study Spanish - англоязычное изучение испанского

23. Cram - флеш-карточки, можете создавать свои или пользоваться чужими
для увеличения словарного запаса
24. Spanish Free Lessons Online - с начального уровня до высокого, видео
загружены на ютьюб
25. Испанский за 7 уроков онлайн. Курс на русском, дает основные базовые
понятия и немного грамматики
АУДИО
26. Spanish Pod 101 - сайт подкастов на испанском
27. Spanish Podcast Net - еще подкасты
28. Podcasts in Spanish - и еще
29. Notes in Spanish - тоже аудио для разных уровней, упомянуты Lonely
Planet
30. Audiria - множество подкастов с заданиями, транскриптами, фразы,
идиомы
31. News in Slow Spanish - для начинающих, новости на медленном испанском
32. Spanish Obsessed - подкасты от пары Роб и Лиз (Лондон и Колумбия), для
разных уровней
33. 6 подкастов по 10 минут для начинающих
ЛЕКСИКА
34. Coloquialmente - сайт разговорного испанского
35. Speaking

Latino -
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сайта

с
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сленгом,

сайт

о

латиноамериканских вариантах языка
36. 10 дневный курс от русских девушек по популярным испанским
выражениям
37. Duolingo - популярный сайт, особенно полезен для того, чтобы вспомнить
забытое
38. Memrise - испанские слова и выражения, интервальные повторения.
39. Quizlet - создание флеш-карточек с аудио и изображениями

40. Babadum - изучение лексики через игры
41. Anki - популярное приложение для смартфонов Анки, работает также на
компьютере
ГРАММАТИКА
42. Spanish Grammar Guide - грамматика испанского на испанском, довольно
простое объяснение, но на испанском
43. Aprender Espanol - множество упражнений на разные грамматические
аспекты
44. Babla - вводите глагол и получаете полный список его спряжений
45. Еще спряжения - нажимаете на глагол и получаете полную таблицу его
спряжений. В отличие от прошлого сайт английский, есть список слов, если
забыли, как точно пишется
46. Es Facil - тоже спряжения глагола, но есть важное отличие – правильные
формы выделены зеленым, а неправильные – красным. Удобно и наглядно
47. Verbos - тренажер спряжения глаголов, необходимо написать верную
форму в выбранном времени
ФОНЕТИКА
48. Sounds of Speech - можно выбрать звук, услышать его произношение,
увидеть картинку артикуляции и видео произношения, различные слова с этим
звуком
49. Forvo - известный аудиословарь, можно послушать, как слова произносят
разные носители

ЧТЕНИЕ
50. Veinte Mundos - огромная библиотека с озвучкой, упражнениями и
краткими текстами для начинающих
51. Cervantes - тексты из нескольких книг с обозначенными сложными
словами, на которые можно сразу увидеть пояснения
52. Palabras por Madrid - интересный блог, в котором можно увидеть
реальные вывески и объявления с испанских улиц
53. Блоги: список испанских блогов по разным тематикам,
54. Детские книги в формате pdf
55. Recursos Didacticos - сборник текстов, разделенный по типам, часть
озвучена, можно сразу скачать pdf
ВИДЕО
65. Easy Languages - сайт с живыми видео «с улиц», где можно послушать
реальных людей, отвечающих на улице на разные вопросы ведущих
66. Learner - теленовелла специально для изучения испанского, 52 эпизода,
каждый фокусируется на конкретной грамматике
67. Laits - видео от носителей на разные темы. Есть варианты попроще для
начинающих, носители говорят медленно, и усложненные для уровня C2
68. Langmedia - коллекция не постановочных видео от носителей из
Аргентины, Эквадора, Мексики, Испании, реальное общение и транскрипты
69. Video Ele - короткие видео с субтитрами, разделены по уровням
сложности, к видео даются задания
70. Lingus - забавные видео с четко обозначенными уровнями, можно скачать,
есть транскрипт
71. Spanish Listening - носители отвечают на вопросы в коротких
видеороликах, также можно выбрать носителя и позаниматься
72. Yabla - ранее известный как Lo Mas Tv сайт объединяет в себе ролики
73. Веселое видео с полутора миллионом просмотров – «Как сложно
говорить на испанском»

СЛОВАРИ
74. Первый толковый испанский словарь 1611 года: отсканированные
страницы
75. Diccionario Libre - словарь, который пополняют сами пользователи
76. Популярный словарь Мультитран, который содержит не только слова, но
и целые фразы
77. Dle.rae - словарь королевской академии испанского
78. Визуальный словарь испанского
79. Онлайн переводчик английский-испанский
80. Dictionary Reverso - словарь с возможностью посмотреть не только
перевод, но и толкование слова на испанском с примерами, тут же прослушать
и посмотреть спряжение
81. Dirae - занятный испано-испанский словарь с доп. возможностями.
Например, показано как часто слово использовалось в разных годах,
частотность, а при поиске слова выводятся и статьи, в описании которых есть
это слово.
82. http://diplomas.cervantes.es/candidatos/modelo.jsp- экзамены
83. www.edinumen.es/-образовательная платформа для изучения испанского
языка
84. www.elhuevodechocolate.com/index.html-материалы для уроков
85. www.xtec.cat/~jgenover/locucion2.htm- тренажер
86. www.ver-taal.com/- грамматика, лексика
87. http://formespa.rediris.es/ материалы
88. www.languagesonline.org.uk/
89. www.espanolsinfronteras.com/MapadelaWeb.htm#Index-PaginaPrincipal

