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ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «MEDICINA. EN EL GABINETE DE TERAPEUTA» 
  
Тип занятия – комбинированный 
  
Цель занятия: формирование умения вести диалог по теме («Здоровье»), формировать основы речевого этикета, познакомить с 
особенностями речевого этикета в стране изучаемого языка. 
 
 Задачи:  
Образовательные: 

1. Активизация лексики по новой теме. 
2. Формирование коммуникативных умений и речевых навыков, обеспечивающих удовлетворение познавательно-коммуникативных 

потребностей учащихся. 
3. Формирование навыков ведения диалога. 
4. Формирование навыков и умения иноязычного общения. 

Воспитательные: 
1. Формирование уважения к языку и культуре носителей языка. 
2. Формирование целостного представления о мире.  
3. Развитие коммуникабельности в общении со сверстниками и взрослыми. 
4. Способствование усвоению и пониманию чужой речи.  

Развивающие: 
1. Активизация самостоятельного творческого поиска необходимой информации и фактов в реальных условиях.  
2. Формирование умений анализировать, делать выводы, обобщения.  
3. Раскрытие творческих способностей.  
4. Развитие мышления и памяти. 
5.  

 Форма урока: фронтальная, групповая.  
 Виды речевой деятельности:  

1. аудирование 
2. чтение; 
3. говорение. 
4. письмо. 

 Оснащение: 
1. интерактивная доска; 
2. дидактический материал; 
3. медиаприложение «Уроки испанского языка. 6 класс» 
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4. учебное пособие «Уроки испанского языка. 6-7 класс.» Кошелевой А.В. или упражнения-раздаточный материал ; 
Этапы урока: 

1. Организационный момент. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Повторение грамматики: правила использования глагола DOLER. 
4. Проверка домашнего задания.  
5. Работа с аудио материалом. 
6. Итоги урока. Оценка.  
7. Рефлексия. 

 
ХОД УРОКА: 

 1. Организационный момент. 
• Создание благоприятной атмосферы.  
• Приветствие.  
• Сообщение темы и задач урока.  

2. Фонетическая зарядка. 
Упражнение 7 (Учебного пособия и медиаприожения). Повторение первой части стихотворения «Моя больная кукла»: 
• Прослушивание аудиозаписи; 
• Отработка фонетики: соблюдение правил сцепления слов, произношение дифтонгов (UE); 
• Выразительное чтение. 

 
3. Повторение грамматики 

Правила использования глагола DOLER: 
• Выполнение упражнения на интерактивной доске; 
• Вопросы учителя с опорой на грамматическую схему. 

 
 

5. Проверка домашнего задания. 
Упражнение 6 учебного пособия (лексико-грамматическое упражнение на использование глагола DOLER) 
 

3. Работа с диалогом  
Аудирование диалога №2 (I часть) учебного пособия и медиаприложения . 
Дотекстовый этап. 

1. Вопрос учителя : Что нужно делать, если ты заболел=> 
2. Введение новой лексики (с опорой на интерактивной доске и использованием языковой и контекстуальной догадки) 
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3. Знакомство с особенностями речевого этикета в стране изучаемого языка и сравнение с в родной страной (обращение на Ud y tú) 
Текстовый этап. 
• Аудирование диалога с распознаванием грамматических форм (Повелительного наклонения) 
• Лексико-грамматическое задание к диалогу (раскрытие скобок) 
• Вторичное прослушивание текста диалога в целях проверки правильности. 
• Анализ трудностей (повелительное наклонение неправильных и отклоняющихся глаголов с опорой на грамматические схемы) 
Послетекстовый этап. 

• Контроль понимания текста: чтение и частичный перевод, ответы на вопросы. 
 

4. Домашнее задание. 
Составление диалога по образцу 

5. Итоги урока. Оценка. 
Подведение итогов урока и выставление оценок.  

6. Рефлексия. 
 Поразмышлять: вам нравится болеть или нет? Почему? 

 
 
 
 

ЯЗЫКОВОЙ И РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ УРОКА 
 

Этап урока Содержание речи учителя Ожидаемое  содержание речи ученика Наглядность Время 
1. Органи-
зационный 

момент. 

Hola! Buenos días! 
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 
¿Estás bien?  
 
¿Quién no está en la clese? ¿Por 
qué? 

¡Buenos días! 
Muy bien? Gracias/ 
Estoy bien / Me duele la cabeza 
A no está porque está enferma 

Интерактивная доска 

 

2 мин. 
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2. 
Фонетичес- 

кая 
зарядка. 

 

duele (A mi muñequita le duele) 
muela (le duele una muela) 
escuela / puede (por eso no 
puede ir a la escuela) 
Vamos, mi muñequita, que ya 
pasara (ЛИГА) 
En el policlínico se te quitará 
(ЛИГА) 

 
Хором повторяют за учителем (Учитель-
Класс) 
 
Выразительное чтение (Ученик) 

Медиаприложение 
Аудирование (2 р): 
A mi muñequita le duele una muela; 
Por eso no puede ir hoy a la escuela. 
¡Vamos, mi  muñequita, que ya pasará!  
En el policlínico se te quitará 

4 мин. 

3. 
Повторение 
грамматики 

 

¿Qué le duele a Daniel? 
 
Susana? Carlos? Ana 
(аналогично) 
 
A, ¿te duele la cabeza? 
 
B. ¿le duele la cabeza a A? 
 
C. ¿y a tí, te duele la cabeza? 
D, ¿A A y C, les duele la cabeza? 
 
E,¿Te duelen los oídos? 
(аналогично с A-D) 

A Daniel le duelen los ojos. (+ работа на 
доске: соединить) 
 
 
 
A: No, no me duele la cabeza / Sí, me duele 
la cabeza. 
B: No, a A no le duele la cabeza / Sí, a A le 
duele la cabeza. 
C: No, no me duele la cabeza / Sí, me duele 
la cabeza. 
D: No, a A y C no les duele la cabeza / Sí, a A 
y C le duele la cabeza. 
 
E: No, no me duelen los oídos 

Интерактивная доска 

 

7 мин. 

1. Проверка 
домашнего 

задания. 

A ver, ¿cómo habéis hecho la 
tarea de casa? 

Упражнение 6 учебного пособия  
Интерактивная доска

6 мин. 
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2. Работа с 
диалогом 

  
Дотекстов
ый этап. 

 
 

Si te sientes mal, ¿qué vas a 
hacer? 
¿Vas a llamar al médico si has 
perdido el apetito? 
¿Vas a llamar al médico si tienes 
tos / estornudas / la nariz está 
taponada? 
¿Qué vas a hacer si tienes 
fiebre? Vas a tomar la 
temperatura? 
¿Qué va a hacer el médico? Va a 
auscultarte / examinarte / 
tomarte la temperatura? 
 
Cómo vas a dirigirte al médico: 
tú o Usted? 
Vas a usar: Perdón 
Disculpeme.... ¿Se puede? 

Voy a llamar al médico. 
Voy a tomar las medicinas. 
 
Sí / no, voy a .... 
 
 
 
Sí, voy a tomar la temperatura. 
 
 
Sí, va a..... 
 
 
 
 
En Rusia – Usted 
En España – Usted o tú??? 

 

8 мин 

2.Работа с 
диалогом  
 
Текстовый 

Ahora vamos a comprobar: ¿tú 
o Usted? 
¿Qué formas gramaticales se 
usan? 

- > Usted 
 
-  >  Imperativo 

 

Аудирование диалога №2 
(Медиаприложение) 

8 мин 
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этап. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y ahora tenéis 5 minutos para 
poner las formas correctas de 
Imperativo en forma de Usted  
 
 
 
 
 
 
Vamos a comprobar:  
вторичное прослушивание 
диалога c с целью проверки 
правильности 
 
Анализ ошибок с опорой на 
грамматическую схему 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение лексико-грамматического 
задания к диалогу №2 стр. 37 учебного 
пособия: раскрыть скобки, поставить 
глаголы в форму Повелительного 
наклонения. 
Ученик А идет к доске и выполняет это 
задание интерактивно в 
медиаприложении. 
 
 
Ученик В идет к доске и проверяет А. 
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2.Работа с 
диалогом  
 
Послетек- 
стовый 
этап. 
 

C, D, leed por favor el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué se queja el paciente? 
¿Ha tomado él la temperatura? 
¿Cuánto tuvo? 
¿Para qué tiene que 
desnudarse? 

Ученики С и D читают получившийся текст 
по ролям: 
- Buenos días, señor doctor. ¿Se puede? 
- Muy buenos. Pase, pase, sentese. ¿De 
qué se queja Ud? 
- Ya hace algún tiempo que he perdido el 
apetito, duermo mal y me duele la cabeza. 
Tengo una tos muy fuerte, especialmente 
por las noches, y además casi no puedo 
respirar.  
- Tome Ud la temperetura. ¿Tiene fiebre? 
- Sí, tengo 38°C. Sí,y también me duelen 
los brazos y las piernas. Bueno... todo el 
cuerpo. 
- Dejeme examinarle. Desnudese de 
medio cuerpo. Quiero auscultarle. Respire 
fuerte. No respire. Aspire. ¿Estornuda Ud? 
- Sí, a veces estornudo. Mi nariz está 
tapada. No puedo respirar bien. Me duele 
el pecho. 
- Abra la boca. Saque la lengua. Sí ... La 
lengua está cargada y hay una inflamación 
de las amígdalas. 
- ¿Puedo vestirme? 
- Sí, vistese, ahora voy a tomar su tensión 
arterial. 
-  
Ответы на вопросы по тексту диалога 

 

7 мин 
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¿Cómo está su boca? 
 

4. 
Домашнее 
задание. 

 

Tenéis que hacer vuestro propio 
diálogo (составить диалог по 
образцу с использованием 
новой лексики) 

Записывают в дневники  1 мин 

5. Итоги 
урока. 

Оценка. 
 

   

6. Рефлек- 
сия 

¿Te gusta estar enfermo? 
¿Por qué? 

Sí, me gusta. 
No, no me gusta 
Porque: высказывают свои «за» и 
«против» 

 2 мин 

 
 
 


