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Учитель испанского языка 
Фолгадо И. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В 4 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «MI AMIGO Y YO» 

Цели: 

Образовательные: 

 Формировать умение целенаправленно работать в парах. 

 Упражнять в умении выступать перед классом. 

 Активизировать использование глаголов, заканчивающихся в –ar в 
положительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

Развивающие: 

 Развивать логическое мышление, память, устную речь и воображение с 
правильной испанской интонацией. 

 Развивать параллельную речь с английского языка в испанский язык и с 
испанского языка в английский язык. 

Воспитательные: 

 Поддерживать интерес к уроку  

 Развивать умение работать в коллективе, самостоятельно. 

Оборудование: 

 Картины различных людей и карты с их личной информацией. 

 Распечатки С/Р. 

 Раздаточные тексты с грамматическими структурами. 

Ход урока 

Введение 

 Поздравления на испанском языке 

 Приветствие гостей 

 Представление темы урока 
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Проверка изученного и самост. работа. 

 Представление личной информации в диалогах 

 

Работа над темой 

1. Введение темы и связь домашней работы с уроком: Теперь, так как  вы можете 
говорить о себе, научимся  как говорить о других людях. 

 
So, today we’re going to study how to talk about other people and some of the things 

they do using verbs ending in – AR 
 
So, let’s see the information about these people here:  
Manolo, Tania and Sasha 
 
Manolo es actor 
Manolo habla francés 
Manolo es de Francia 

 
 
Tania es profesora 
Tania habla italiano 
Tania es de Italia 
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Manolo trabaja en un teatro 
Sasha es estudiante 
Sasha habla ruso 
Sasha es de Rusia 
Sasha no trabaja, estudia en una escuela 

Tania trabaja en una escuela 

 
Pupils repeat the model of the teacher and the teacher trains the use of negative 

positive and interrogative sentences 
 
Manolo es estudiante? 
No, Manolo no es estudiante. Es actor. 
 
Tania es profesora?  
Si, Tania es profesora 
 
Students take turns to speak about the people on the pictures on the board. Every time 

they talk, they have to first translate the previous sentence of the student before them… 
 
Manolo habla francés 

Manolo speaks French 
 
Tania trabaja en una escuela 

Tania works in a school 
 

Cultural break-up 
the teacher shows an original instrument used as a base of most latino songs (las 

claves), then gives some background information and explains how to play it. 
Pupils sing 2 songs listening the beating of las claves. 

Pracitice 

Now we’re going to have a game in which you’re going to find out what language 
others speak where they study them and their work places. So, here you are these copies and 
the first thing you have to do is to choose you imaginary personal information. 

 
Hablas ... ? 
Estudias ... ? 
Trabajas ... ? 
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Hablar 
Italiano _________  
Inglés _________ 
Francés _________ 
Ruso _________ 
Español _________ 
 
Estudiar 
En una escuela_________ 
En el instituto _________ 
En la universidad _________ 
En la casa 
 
Trabajar 
En una firma _________ 
En un banco _________ 
En un restaurante _________ 
En un hospital _________ 
En una fábrica _________ 
 
Now you have made your choices, let’s find out what the others have chosen. Don’t 

forget to write the name of the person who gives a possitive answer. There you have and 
example of how to ask around.  

 
Hablas Ruso? 
Estudias en una escuela? 
 

 
Break-up 
Stand up and let stretch a bit! (Student put hads up, down, forward and back and they 

do it repeatedly every time with higher speed) 
 
Arriba, abajo, alante, atrás  
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Production 

Pupils present their findings: 
 
First they present their personal information  
 
Hablo italiano, estudio en la universidad y trabajo en una firma 
 

Then about other pupils (The teacher controls the activity) 

 
Arina: 
Habla Inglés , estudia en el instituto y trabaja  en un banco 

 

Закрепление пройденного и контроль 

The teacher asks around a few questions and ask the students to report some 
information about others.  

As a homework students have to write all the information they found about their 
classmate and also about themselves. 

Conclusions 

The teacher asks around: 
What have we studied today? 
If we want to talk about someone else and wand to say what language someone speaks, 

how should the ending of the verb be? 
If we take the verb ‘trabajar’ how would it be to talk about myself ‘yo…’ 
 and to tlak about someone else ‘ella…’ 

Самоанализ урока 

Главная задача урока – развитие устной речи с правильной испанской 
интонацией и грамматическими структурами , а также создание ситуации успеха, 
формирование положительной мотивации к учебной деятельности.  

 
Урок построен так, чтобы он был интересным, чтобы у детей не пропала 

мотивация к учению. Среди современных педагогических технологий на уроке 
используются следующие:  

 педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 
процесса (педагогика сотрудничества); 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

181

 

 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся (игровые технологии); 

 
Для усвоения учащимися материала в связи с поставленными целями 

использовались словесные методы обучения  (объяснительный). Поддерживать 
интерес детей  к уроку помогало использование информационных технологий. Также 
использовались и практические методы.  Методы стимулирования и мотивации 
образовательного процесса (игровые ситуации, создание ситуации успеха на уроке), 
методы контроля и самоконтроля 

 Сочетание разнообразных методов позволило поддерживать интерес на уроке. 
Логика построения урока направлена на решение учебной задачи, на вариативность 
предлагаемых заданий и взаимосвязь между ними.  

Обстановка на уроке была комфортной, каждому ученику была предоставлена 
возможность проявить себя. Положительная атмосфера общения была создана за счет 
взаимопонимания между учениками, а так же благодаря заданиям, вызывающим 
интерес детей. 


