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The Teacher’s Wraparound Edition provides abundant 
point-of-use instructional support. The teacher material 
is wrapped around reduced reproductions of the Student 
Edition textbook pages.
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Children learn to use computers
in a class in Mexico City.
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Children work on
a class mural.

• In many Spanish-speaking countries,
there are special schools where
students go just to study music.

• Many schools are decorated with
beautiful murals, some of them painted
by students.

• In some places, la escuela is called 
el colegio. The names for middle school
and high school also vary by country.
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Presentation Suggestions
Have students prepare a chart or table
with the days of the week across the top
and the hours of the day down the side.
Ask them to prepare a daily schedule by
filling in the table with their activities.
Provide students with the Spanish
vocabulary necessary to complete the
task.

Cooperative
Learning
Have students work in small groups to
create e-mail messages they would like
to send to Latin American students.
Circulate and assist students by providing

necessary vocabulary and grammar tips.
Students who are proficient in using
computers can work with partners to
actually post the messages online. This
can be an ongoing project throughout the
course.

Differentiated Instruction
The Heritage Speaker Encourage
heritage speakers to create somewhat
longer e-mail messages. Perhaps they
could establish an e-mail partnership
with an individual or a class in their
country of origin, or with heritage
speakers in other U.S. schools.

National Standards
Communication Standards

1.1, pages 98, 99, 102, 104,
106, 111,112

1.2, page 95
1.3, pages 107, 111, 113

Cultures Standards
2.1, pages 103, 108
2.2, pages 97, 101

Connections Standard
3.1, pages 97, 99, 101, 103,

108, 113
Comparisons Standards

4.1, pages 99, 101, 103, 105
4.2, pages 96, 97

Communities Standard
5.1, pages 95, 99, 113

Program Resources
• Workbook, pages 51–62
• Transparencies 19–21
• Audio CD, Unidad 4
• Song CD, Track 6
• Teacher Resource Book,

Masters 19–21, 67–74, 115
• Assessment, pages 42–49
• Assessment CD, Unidad 4

Materials to Gather
• Index cards
• Self-adhesive notes 
• Realia related to school

activities, such as sports
equipment, art materials,
and musical instruments

• Pictures and photographs
of students and / or
community members
involved in a variety of
activities (optional)

• Paints, butcher paper,
construction paper, or
posterboard to make a
class mural

• Foam-rubber ball or tennis
ball
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Each unit opener includes objectives, National Standards, 
program resources, and materials to gather.




