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form a circle. When teaching new games and
songs, introduce them slowly: model the lyrics
first, line by line, and then have the class repeat
them. Finally, ask the children to perform or sing
the song with the music. When doing the Little
Book activities, acquaint the children first with the
story by using the Big Book. Audio CDs are
excellent for working with individual children or
small groups.

Wrap-Up
This activity helps wrap up the lesson. During the
initial lessons, children listen as you say a farewell,
combined with the appropriate gestures. As the
lessons progress, volunteers or the whole class will
say farewell. Suggestions are made throughout for
adding variety to the closing activity.

Assessment
To determine individual learning rates and
children’s enthusiasm for learning Spanish,
assessments occur at the end of the third day of each
lesson; the vocabulary and structures are assessed
for comprehension only. You may assess the
children’s speaking ability informally at that time, if
you wish, or at any point during the teaching of the
lesson. Assessments within each System are
presented to evaluate aural comprehension of
specific vocabulary and structures in an enjoyable
and relaxing environment.
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