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Тема урока: «Покупки». 

 

Цель урока: закрепление лексики по теме «Покупки». 

 

Задачи: 
 Образовательные: 

o углубление и расширение знаний учащихся по теме «Покупки»; 

o применение полученных знаний в практической деятельности; 

o активизация лексического материала по теме. 

 Развивающие: 

o развитие памяти, внимания, мышления; 

o развитие познавательного интереса; 

o развитие языковых способностей, развитие монологической речи. 

 Воспитательные: 

o воспитание интереса и положительного отношения к изучению иностранного языка. 

 

Ожидаемый результат:  ученики должны вспомнить ранее изученную лексику по теме, 

проверить уровень своих знаний в ходе выполнения заданий, развить навыки 

монологической речи. 

 

Используемые методы: 
 метод наглядности; 

 метод многократного повторения; 

 коммуникативный метод. 

 

 

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент 
Учитель: “Buenos días. Siéntense. Hoy el tema de nuestra clase es «De compras». Alguién sabe 

qué es «la compra» en ruso? 

Слайд 1 

Один из учеников переводит слово –  «покупка» 

Учитель: “Muy bien. Recordáis algunas palabras? Qué palabras? 

Ученики называют слова, которые они помнят по теме. 

  



2.  Активизация лексики 
Учитель: “Ahora vamos a recordar todas las palabras. Si no recordáis algunas palabras 

escribídlas en vuestros diccionarios.” 

Слайды 2-7 Ученики видят картинку и должны вспомнить ее название. 

Слайд 8 Учитель: “Recuerden las fotos”. Ученики должны запомнить картинки на 

слайде 

Слайд 9 Учитель: ¨¿Qué falta?. 

Слайд 10 Ученики называют отсутствующую картинку. 

Слайд 11 Учитель: “Recuerden las fotos”. Ученики должны запомнить картинки на 

слайде 

Слайд 12 Учитель: ¨¿Qué falta?. 

Слайд 13  Ученики называют отсутствующую картинку. 

Слайд 14 Учитель: “Recuerden las fotos”. Ученики должны запомнить картинки на 

слайде 

Слайд 15 Учитель: ¨¿Qué falta? 

Слайд 16 Ученики называют отсутствующую картинку. 

Слайд 17 Учитель: “Recuerden las fotos”. Ученики должны запомнить картинки на 

слайде 

Слайд 18 Учитель: ¨¿Qué falta? 

Слайд 19 Ученики называют отсутствующую картинку. 

Слайды 20-

27 

Ученики видят картинку и должны вспомнить ее название. 

3.  Закрепление лексики 
Слайды 28-30 

Ученики должны описать картинки (сказать что изображено на картинке, какого цвета, 

какого вкуса, высказать своѐ отношение к данному продукту). 

Слайд 31-32 

Учитель загадывает один из продуктов, объясняет его, а учащиеся угадывают что это. 

4.  Контроль понимания. Работа в парах 
Ученики строят диалог и  рассказывают друг другу про любимый продукт. 

Учитель: “Me gusta …. porque es muy sabroso y dulce.  Me encantan las frutas por su sabor. 

 A mí me gusta/an…  A mí  no me gusta/an…   

 

5. Подведение итогов урока 
Учитель: “Hoy hemos repasado muchas palabras. Hay palabras nuevas? Hay palabras que 

habéis olvidado? 

Ученики называют новые для них слова и те слова, которые они забыли, но в ходе урока 

вспомнили. 

Учитель напоминает, что слова необходимо еще раз повторить. 
 



Разработка урока  "Покупки"  

• Презентация подготовлена 
учителем  испанского языка Иваненко О.С. 

• Материал разработан для учащихся 6-7 
классов 

















        Recuerden las fotos… 



¿Qué falta? 



Las gambas. 



Recuerden las fotos 



¿Qué falta? 



El pollo. 



Recuerden las fotos… 



¿Qué falta? 



El maíz. 



Recuerden las fotos… 



¿Qué falta? 



La uva. 



















¿Como es? 



¿Como es? 



¿Como es? 



Resuelven el enigma… 

• NO ES DELICIOSO 

 

• ES BUENO PARA LA SALUD 

 

• ES UNA VERDURA 

 

• ES BLANCO 

 



Eso es… 


