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Фолгадо И. К. 
Учитель испанского языка 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ  
В 5 КЛАССЕ 

Тип урока:  

Урок развития чтения. 

Тема:  

«Mi cumpleaños” 

Цели и задачи урока: 

а) практическая – формирование навыков и умений по совершенствованию 
чтения и говорения на материале темы  « Mi cumpleaños». 

б) образовательная – закрепление и увеличение активного словарного запаса, 
систематизация грамматических конструкций, развитие навыков  говорения. 

с) развивающая – развитие памяти, мышления, внимания. Формирование у 
учащихся позитивного отношения к своему день рождения. 

Оснащение урока:  

Персональная папка уч-ся с вспомогательным наглядным материалом и 
раздаточный материал.  

Ход урока: 

I. Организационный момент (3 мин.) 

II. Разминка. Лексические упражнения 

III. Основная часть урока: 
 

1. Подготовка к чтению 
Asociación: escriba las palabras asociadas a  la palabra ‘cumpleaños’. Forme categorías  
 
Adjetivo: Diga un adjetivo para cualificar los siguiente sustantivos 
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Un cumpleaños ________________ 
Una fiesta ________________ 
Un día ________________ 
Un regalo ________________ 
Una celebración ________________ 
Un recuerdo________________ 
Un año________________ 
 
Expresiones: Cuales expresiones se refieren a la persona que cumple años y cuales a los amigos que la felicitan 
 
__________ Feliz cumpleaños! 
__________ Gracias por venir 
__________ Que cumplas muchos años más 
__________ Que lo pases feliz 
__________ Me estoy haciendo mayor 
__________ Hoy cumplo un año más de vida 
__________ ¿Cuántos años cumples? 
__________ Qué regalo tan bonito! Muchas gracias 

 

2. Упражнения до чтения 
 

Sinónimos (Relacione los sinónimos) 
cumpleaños 
celebramos  
importante  
por eso 
regalos 
allegadas 
prefieren 
muy grande  

 

significativo  
gustan de 
presentes 
aniversario 
enorme 
festejamos 
por lo que  
cercanas 

 
Orden ( Ordene las oraciones correctamente ) 
а. especial el día del cumpleaños es para todos  
б. es siempre espero mucho un día que yo mi cumpleaños 
в. con mucha satisfacción yo pienso que debe siempre recordar esta fecha toda 

persona 
 

3. Упражнения во время чтения 
 

Complete con la palabra indicada (nacimiento, recordar, festejemos, fiesta, regalos, 
alegría, fecha, cumpleaños) 
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Mi cumpleaños 
El día del ------------------ es especial para todos porque celebramos nuestro -------------

---------. Hay personas que lo celebran en la casa con sus amigos y otras que van a un 
restaurante o prefieren salir a compartir.  

Mi cumpleaños es un día que yo siempre espero mucho. Me gusta que todos mis 
amigos me visiten y hacer una ------------- muy grande donde todos celebremos juntos con 
mucha ------------.  

Yo pienso que toda persona debe siempre ------------- con mucha satisfacción esta ------
-----. Por eso es importante que nos sintamos bien y -------------------- este día con las 
personas más cercanas. 

En esta fecha casi todas las personas esperan con ansia los ---------------- pero me 
parece que lo principal son las emociones y los recuerdos que compartimos con las personas 
más allegadas.  

 
Verdadero o Falso Escriba las ideas que crea que son verdaderas o falsas 

 
___ el día del cumpleaños las personas celebran su nacimiento 
___ Hay personas que no celebran el cumpleaños 
___ No me gusta que todos mis amigos me visiten 
___  Me gusta hacer una fiesta muy grande el día de mi cumpleaños 
___ Las personas no deben recordar su cumpleaños 
___ El día del cumpleaños lo más importante son los regalos  
 

4. Упражнения после чтения 
Traducción: Un estudiante dice una frase del texto en su lengua materna y otro 

estudiante la traduce al español. 
 
Infinitivo: Escriba el infinitivo de los verbos y formas verbales en el texto 
 
Título: Proponga otro título para la lectura 
 

5. Обучение говорению. 
Contraste: Un cumpleaños muy bueno; un cumpleaños muy malo. Comparta ideas 

que describen un cumpleaños muy bueno y un cumpleaños muy malo. 
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Simulación: Imagínese que usted es un organizador de fiestas de cumpleaños. Relate 
lo que necesitapara una fiesta. 

 

6. Домашнее задание 
Búsqueda: Busque los antónimos de los sinónimos. 
 
Redacción: Prepare una redacción sobre cómo te gustaría que fuera tu próximo 

cumpleaños.  

 
En mi proximo cumple quiero… 
 

IV. Подведение итогов урока. 

      Выставление оценок 

Самоанализ урока. 
СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА (САМОАНАЛИЗА)  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА 

Психолого-
дидактические 
характеристики 

урока 

Признаки конкретной психолого-
дидактической характеристики 
(технологические показатели) 

Данный 
признак на 
уроке был 
выражен 
ярко 

Данный 
признак на 
уроке был
выражен 
слабо 

Данный 
признак на 
уроке 

отсутство 
вал 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ  
ОРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА 

1. Ориентация на  
формирование 
деятельности 
 
(а не на передачу 
информации) 
 
 

Раскрытие и обсуждение способов 
учебной работы, которыми 
пользовались ученики 

+   

Знакомство учеников с рациональными 
способами усвоения материала 

+   

Постановка на уроке учебных задач +   

Освоение на уроке учебных действий +   

Обучение учеников рефлексии, оценке 
действий, усилий, результатов, 
контролю за процессом деятельности 

+   

2. Организация 
развивающего 
пространства 

Использование сюжетно-ролевых игр, 
элементов тренинга, анализа ситуаций 
и/или их моделей 

+   
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(обеспечение 
развивающего 
потенциала урока) 
 
 
 

Преобладание на уроке учебных 
заданий продуктивного (творческого) 
характера (а не репродуктивного) 

+   

Постановка и организация разрешения 
проблемных ситуаций 

+   

Использование диагностических 
заданий, приемов, процедур, 
ориентированных на изучение 
личностного развития учеников 

+   

Использование нетрадиционных форм 
урока (семинар, экскурсия, состязание, 
диспут, деловая игра и др.) 

+   

3. Реализация 
индивидуального 
подхода 
 
 
 
 
 

Использование приемов внешней и 
внутренней дифференциации 

 +  

Обеспечение дозированной помощи 
взрослого ученикам (в соответствии с 
зоной ближайшего развития) 

 +  

Создание ситуаций, позволяющих 
ученикам проявлять 
свои способности, возможности, 
интересы (то есть 
индивидуальность) 

+   

Обеспечение вариативности (свободный 
выбор средств и форм самовыражения 
на основе предложенных альтернатив) 

+   

Создание ситуаций успеха 
(акцентирование внимания на 
достижениях и успехах учеников) 

+   

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
 СУБЪЕКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ УЧЕНИКОВ 

1. Актуализация и 
обогащение 
субъектного 
опыта учеников 
 
 
 
 
 

Обращение к ранее накопленным 
знаниям и умениям учеников 

+   

Стимулирование учеников к 
самостоятельному выбору и 
использованию различных способов 
выполнения задания 

+   

Создание ситуаций нравственного 
выбора 

 +  

Обращение к версиям учеников при +   
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поиске вариантов решения 
познавательной задачи (проблемы) 

Организация познания через 
переживание, актуализацию 
чувственного опыта 

+   

2. Развитие 
активности уча-
щихся в учебной 
деятельности 
 
 
 
 

Организация исследовательской 
деятельности на уроке (порученных 
исследовательских заданий на дом) 

 +  

Создание ситуации самостоятельного 
поиска ответа на поставленный 
учителем вопрос 

+   

Выявление мнения учащихся об уроке, 
о характере взаимодействия на уроке 

 +  

Поощрение вопросов учеников, 
обеспечение возможности задавать 
вопросы 

+   

 Поощрение инициативы, 
самостоятельности в учебном процессе 

+   

3. Создание 
условий для раз-
вития готовности 
ученика к 
самоопределению 
(в т.ч. личной 
ответственности за 
 
     результаты 
учебной дея      
тельности) 
 
 
 

Побуждение учеников к самооценке, 
самоконтролю, самоанализу 
деятельности 

+   

Создание ситуаций самостоятельного 
планирования своей деятельности, 
выбора действий 

 +  

Помощь в осознании мотивов 
собственных действий, поведения, 
деятельности 

+   

Обучение целеполаганию (приемам, 
последовательности, классификации) 

+   

Создание ситуаций, обеспечивающих 
самопознание учащихся 

+   

3. ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ (ЛИЧНОСТНО-ГУМАННОЙ) 
ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА 

1. Проявление 
ценностного 
отношения к 
личности 
учащихся 

Заинтересованная реакция учителя на 
предложения, пожелания, замечания (мнение) 
каждого ученика 

+   

«Считывание» учителем эмоционального 
состояния отдельных учеников и 

+   
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реагирование на него 

Отделение оценки действий ученика от 
личного отношения к нему педагога 

+   

Акцентирование учителем важности мнения 
и участия каждого в урочной деятельности 

+   

Акцентирование внимания на позитивных 
личностных качествах учащихся, их 
поощрение 

+   

2. Реализация 
учителем 
новых 
педагогических 
функций 
(ролей) 
 
 
 
 
 

Учитель как собеседник (функция 
эмоциональной поддержки) 

 +  

Учитель как человек, создающий условия для 
учения (фасилитаторская функция) 

 +  

Учитель как исследователь 
(исследовательская функция) 

 +  

Учитель как психотерапевт (функция 
педагогической поддержки) 

+   

Учитель как эксперт (консультативная, 
рекомендательная) 

+   

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЛИЧНОСТНО-ГУМАННЫХ  ВЗАИМООТНОШЕНИИ  МЕЖДУ  
УЧАСТНИКАМИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

1. Организация 
равноправного 
партнерского 
общения в ходе 
учебного 
взаимодействия 
 
 
 
 
 

Приоритет диалогических форм общения +   

Организация сотрудничества учеников между 
собой 

+   

Обращение учителя к ученикам по имени +   

Свободное и открытое выражение учениками 
своего мнения без опасения критики 

+   

Учитель стремится постоянно получать от 
учащихся «обратную связь» 

+   

2. Создание 
благоприятного 
психологическо
го климата на  
уроке, 
атмосферы 
добро- 

Доброжелательность, спокойствие, 
уравновешенность учителя 

+   

Внимательность к ученику и его проблемам +   

Отсутствие демонстрации своего 
превосходства над учащимися 

+   

Свободное и легкое вступление учеников в 
диалог с учителем и друг с другом 

+   
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желательности 
и комфорта 
 
 
 
 

Стимулирование положительных эмоций во 
время урока 

+   

3. Создание 
атмосферы 
взаимной 
заинтересованн
о 
сти в работе 
друг друга 
(сотрудничеств
а) 
 
 
 
 

Организация ситуаций взаимопомощи между 
учениками 

+   

Использование таких учебных заданий, где 
сильна взаимозависимость результатов 
индивидуальной и групповой работы 

+   

Организация работы учащихся в парах +   

Организация групповой работы учащихся  +  

Подчеркивание значимости достижений 
(успеха) каждого в решении общей учебной 
задачи 

+   

 


