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Level: Beginner

Grammar: Present Simple; Present Continuous, Future 
Simple

Topic: St. Valentine’s Day,; Love; Face; Home sweet 
home; 

 
 
 
 
While-listening:
Close your ___________ and I'll kiss you,
Tomorrow I'll ____________ you;
Remember I'll always be _____________.
And then while I'm away,
I'll ___________ home ev'ry day,
And I'll ____________ all my loving to you.
I'll pretend That I'm kissing
the ________ I am missing
And hope that my _____________ will come true.
And then while I'm away,
I'll write home ev'ry day,
And I'll send all my loving to y________.
All my loving I will send to you.
All my loving, ______________  I'll be true.
_____________ your eyes and I'll kiss you,
_______________ I'll miss you:
Remember I'll always be true.
And then while I'm away,
I'll write _______________ ev'ry day,
And I'll send all my loving to you
All my ____________ I will send to you.
All my loving darling I'll be true.
All my loving All my loving ooh
All my loving I ____________ send to you
 
 
 
 
 



 
Pre-listening:
В песне “All my loving... “ используются три грамматических времени:
1) Present Simple (close your eyes)
2) Present Continuous (I’m kissing)
3) Future Simple (I’ll miss you)
 
to сlose eyes -  закрой глаза 
to kiss -            целовать
tomorrow -         завтра
to miss -           скучать
to remember -    помнить
to be true -         быть, являться правдой, быть правдивым, честным
and then  -         а потом
while -                пока, в то время как
to be away -        быть далеко
to write  -            писать
to write home -    писать домой
ev'ry day - every day - каждый день
to send -            отправлять , посылать
all my loving -     вся моя любовь
to pretend -        представлять, претендавать, делать вид
lips -                  губы
to hope -            надеяться
that -                 что
dreams -            мечты, сны
to come true -    сбываться, становиться правдой
darling -             дорогая(ой)
 
1.
глаголы:          существительные:       местоимения:     прилагательные:     наречия:        
to close                 eyes                              my                        darling                      every day
to kiss                   love                                your                      all                             tomorrow
to miss                  loving                             you                       -                               then
to remember         lips                                 I                            -                               while
to be true               true                                -                            -                               -
to be away             dreams                          -                           -                                -
to write
to send
to pretend
to hope                                                                       союз: that , and 
to come true 
                                                          ***                                                      anglologia.com
 



2.
Translate from English to Russian:
close eyes
to kiss            
tomorrow          
to miss            
to remember    
to be true         
and then          
while                 
to be away         
to write             
to write home 
ev'ry day - every day 
to send            
all my loving    
to pretend       
lips                  
to hope          
that                
dreams         
to come true     
 
3.
Translate from Russian  to English:
 
закрой глаза 
целовать
завтра
скучать
помнить
быть, являться правдой, быть правдивым, честным
а потом
пока, в то время как
быть далеко
писать
писать домой
каждый день
отправлять, посылать
вся моя любовь
представлять, претендавать, делать вид
губы
надеяться
что
мечты, сны
сбываться, становиться правдой                                                                   anglologia.com
 
4.
1) Present Simple - грамматическое время используется для описания действий, которые мы 
совершаем каждый день, иногда, редко, часто, раз в месяц, в год и т.д.
В этом времени мы рассказываем о своей жизни в общем, о том что мы в принципе любим или не 
любим, говорим о хобби, о привычках, предпочтениях, интересах....
Глагол в Present Simple не меняется от словарной формы, например
в словаре вы найдёте слова to write, вы убираете частицу to, и говорите I write.



Но в 3 лице ед.ч., для местоимений he, she, it , к глаголу добавляется окончание s/es.
См. таблицу:                              

I write we write

you write you write

he, 
she, 
it

writes they write

 
Если глагол заканчивается на -e подставляем -s, если на согласную, то подставляем -es.
I write - я пишу (вообще, умею писать, пишу на работе, или пишу письма)
she writes - она пишет, вообще она пишет, не обязательно в данный момент
 
2) Present Continuous используется, когда мы говорим о том, что делаем в данную минуту.
Перед глаголом ставим to be, к глаголу добавляем окончание -ing.
Например: I am writing - я пишу имеено в данный момент, прямо сейчас.
                   She is writing - она пишет в данный момент, прямо сейчас
 
 
3) Future Simple - граммматическое время, которое мы используем, чтобы сказать о 
будущем. Для формирования времени используется частица will. Часто встречается 
сокращение частицы ‘ll
Например: I’ll write (I will write) -  я напишу, я буду писать
                  she’ll write (she will write) -  она будет писать
 
 
я скучаю - I miss
я скучаю (в данный момент) - I am missing
я буду скучать - I will write 
5.
Translate:
 
я надеюсь (в принципе) - …...............................; я скучаю (сейчас) - …....................................;
я пишу домой (сейчас) - …..................................; я буду представлять - 
…..............................;
я буду надеяться - …................................; я буду скучать - …...................................................;
я пишу домой каждый день -
 …....................................................................................................;
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1) Does he love his girlfriend?
2) How does he call her?
3) Will he go away for some time?
4) What does he hope about?
5) Will he write her, while he is away?
6) What does he send her?
7) What will he send her?
 
"All My Loving" is a song by The Beatles, written by Paul McCartney.
The Beatles recorded the song on 30 July 1963 in “Abbey Road” studio.
 
P.S  Как вариант, всю работу над песней можно заключить в одну большую игру.
Все задания сложить в большой конверт и сразу познакомить студентов со словом “letter”.
Можно сказать, что это “magic letter”. В письм е всем студентам пришли списки слов 
по этой песне, вы это называете, волшебными словами и раздаёте. Потом берёте 
карточки с английскими словами, а каждый студент вытягивает карточку и ищет слово с 
карточки в своём списке. Потом вы можете проверить студентов, у кого какие слова были, 
например “What words Kate have? - eyes and letter - Ok, right! “ И т.д Такие задание учат 
студентов слушать друг друга, и память развивают.
Потом можно снова сделать акцент на волшебности письма и сказать, что это самое 
супер волшебное письмо оно уже выдало вам задания и вы сможете найти его под 
партой. 
И задания 3, 4 или 5 вы перед уроком приклеите под парту. Времени этот процесс 
займёт немного, но студентам будет интересно и весело. Этап “drilling” пройдёт менее 
болезненно :) C карточками можно играть несколько различных игр, Фантазируйте!
Песню можно использовать на День Святого Валентина (St. Valentine’s Day)
Карточки со словами использовать для разных игр, а также именно в праздник 14 
февраля, можно попросить студентов отметить только Valentine’s words.
  kiss, miss, all my loving, dreams - Valentine’s words 

 eyes  to remember   to write home   

 to kiss    to be true    ev'ry day - every day

 tomorrow    and then   to send   

 to miss   to be away    all my loving  

 to pretend      lips     dreams    

         



       
 



Также песню можно слушать изучая времена Present Simple, Present Continuous, Future 
Simple. Изучая темы  Body, Home. (см. материалы к песне “I feel good”)
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         Home sweet home:
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