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communicate under low-stress circumstances. A
separate Assessment Book with Audio CD provides
blackline masters for formal paper and pencil
assessment for each lesson. A placement test and
extended assessments for the review lessons are
also included. New for this third edition of ¡Viva el
español! are two blackline master books: the
Culture Resource Book and the Heritage Speaker
Activity Book. The Culture Resource Book provides
hands-on authentic crafts and activities from
around the Spanish-speaking world for each lesson.
For those classes with children of Hispanic heritage,
the Heritage Speaker Activity Book presents
additional exercises to help them expand their
knowledge of the Spanish language.

Each one of these components has been carefully
integrated into the Lesson Planner Cards in a
lively, innovative way, keeping in mind children’s
interests while giving you the flexibility you need
to meet their needs for variety and stimulation.
These components are coordinated with the
vocabulary, structures, reviews, activities, games,
and songs presented in each lesson. Because TPR is
strongly recommended for presenting vocabulary,
each lesson also includes a variety of ideas for
using the components to teach the lessons.

Lesson Planner Cards
The Lesson Planner Cards are the basic source of
instruction. Providing a coordinated and balanced
Spanish-language curriculum, they address the
specific needs of children in the primary grades.
All the information for teaching each day’s lesson
is included on one card, eliminating the need to
carry unused materials. The objectives to be
accomplished, time, the amount of material, and
the presentation of material have all been carefully
considered. Each lesson in the Lesson Planner
Cards contains the following:

• A teaching plan, carefully developed to achieve
the objectives of each lesson

• Clearly defined learning objectives

• A list of vocabulary and structures for each lesson

• A list of materials needed to teach the lesson for
each day

• The procedures for teaching each lesson that
include Make Connections (Warm-Up and Recycle),
Model New Language (presentation of vocabulary
and structures), Use of Language (activities), and
Wrap-up (closing activities)

• Suggested means of assessing the children’s
progress, both formal and informal

The following unique features appear throughout
the Lesson Planner Cards. They will give you extra
help in tailoring the materials to your situation.
These new lesson features, noted by icons, are
detailed below.

Teacher Notes and Tips offer helpful linguistic and
pedagogical tips for teachers.

Connecting with (Curriculum) serves as a resource
for information and activities that tie language
learning in with other content areas such as
language arts, mathematics and social studies.

Understanding Culture offers specific ideas on how
the ¡Viva el español! program can bring Latin
American and Spanish cultures to life for children.
These sections often provide ways for Spanish-
speaking children in your classroom to be engaged
in teaching the language to their classmates if they
wish to do so.

Other icons for easy identification of the various
pedagogical elements incorporated into the
manual:

Indicates a Total Physical Response activity

Signifies an opportunity for cooperative
learning

Indicates ideas for meeting the needs of
students with differing learning abilities

Highlights an opportunity to use the puppet

Indicates the availability of a song from
Appendix B of the Lesson Planner Cards
coordinated with the lesson
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