
 
Level: Beginner

Grammar: Present Simple

Topic: Travelling; Holidays; Places to visit; Body parts

 
1. Pre-listening:

 

          a river                       a valley               sunshine               a pathway
 
 

   

 bright eyes             a sweet smile 
 
 

                                       
      
    a cowboy
 
 
 
 
 
 



                            
 to remember                          to love                             to leave

            
       to miss                              to brighten             to say goodbye (adieu)
 
 
 
1) Make plural: (a pen - pens)
 
a river - …...............................
a valley - ….............................
a pathway - ….........................
a smile - …..............................
a cowboy - ..............................
 
2) Write “he, she, it” form of the following verbs:
 
to remember - ….................................................
to love - …..........................................................
to leave - …........................................................
to miss - ….........................................................
to brighten - …....................................................
to say - …...........................................................
to come - …........................................................
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. While-listening:
 

a. Complete the gaps:
From this _____________ they say you are leaving
We shall miss your bright eyes and sweet ______________
For they say you are taking the _______________________
That has brightened our pathways awhile
 
CHORUS:
 
____________ and sit by my side, if you _______________ me
Do not hasten to bid me adieu
Just ____________________ the Red River Valley
And the _________________ who loved you so true
 
 
b. Listen and check. Sing:
 
From this valley they say you are leaving
We shall miss your bright eyes and sweet smile
For they say you are taking the sunshine
That has brightened our pathways awhile
CHORUS:
Come and sit by my side, if you love me
Do not hasten to bid me adieu
Just remember the Red River Valley
And the cowboy who loved you so true
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. After-listening:
 
1) Do you like this song?
2) Remember 5 words or phrases from this song.
3) What kind of song is this: folk, pop, rock, traditional, jazz, opera?
 
 
Red River Valley is a folk song and cowboy music. It has other names like
“Cowboy love song” and "Bright Little Valley". 
They say (говорят) this song was written in 1870. Many musicians and actors sang and 
sing this song.
It was one of favourite songs of Marylin Monroe.
 
 

                       

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_song
http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_song
http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_song
http://en.wikipedia.org/wiki/Cowboy_music
http://en.wikipedia.org/wiki/Cowboy_music
http://en.wikipedia.org/wiki/Cowboy_music


 
                    
 Additional material:
 

               
 

       mountains                      desert                       sea

 forest



Games:
 
1) “Pairs”
You have cards of every picture and you must open 2 card at once and find “pairs” 
(2 the same cards). If you open 2 the same cards - you continue to open, if not - your 
partner continues the game.
 
Карточки можно разложить на столе, если группа не очень большая, (студенты сами 
открывают карточки) или прикрепить их на доску (тогда карточки лучше прономеровать и 
студенты будут говорить “open № 3 and № 10...”).  
 
2) “Touch and say”
Close your eyes (можно показатьна себе, что вы хотите, чтоб они закрыли глаза),
tаке a card and guess what is the word.
First let’d touсh all the card one by one and repeat. 
 
Делаете карточки из разных материалов, из картона “лес”, из пластика - “река” , “пустыня” 
- кожа и т.д
Студенты закрывают глаза и угадывают слово по ощущениям....  Можно найти картинку 
на таких материалах либо картинку приклеивать на разные материалы. 
 
3) Раздаёте карточки по кругу и каждый студент говорит, какое у него слово, потом все 
вспоминают какие были слова у других в группе. (Это упражнение учить слушать друга на 
уроке и развивает память). Все студенты сказали слова, а вы их спрашиваете:
What word does Sasha have? What word does Sveta have? и т.д.
 
4) Bingo
 
 

   
       

          

 
Раздаёте студентам карточки и говорите  слова, они закрываюь слова, которые 



услышали. Кто первый закроет все слова - кричит Bingo!!!
let’s play Bingo (it’s Russian “Loto”) take cards and covers.
When you listen words you have on you card, you close them, when you close everything - say 
Bingo!
В лото можно играть не с картинками а со словами. Постепенно заставлять самим 
студентов быть ведущими (Sveta, you are a game leader today. Welcome...).
 
5) “Echo”
I’m a speaker, you are echo
I say a word - you repeat.....
 
хорошее упражнение если у кого-то остались проблемы с произношением слов, вы в 
игровой и весёлой форме снова и снова заставляете студентов проговаривать слова 
правильно. 
Можно даже очень сложные слова начинать проговаривать самой, а потом студенты 
заканчивают слово за вас.
А потом уже говорить цельные слова.
В конце нужно быстро проиграть с каждым студентом, чтобы ответ был не хоровой, а 
индивидуальный. вы убедитесь, что все студенты проговаривают слова верно, а если нет, 
то узнаете у кого остались проблемы и подумаете как их можно решить.
 
6) Missing word
У вас есть список слов, вывешиваете на доску или держите в руках недостающее 
количество карточек и спрашиваете :
“What word is missing?”
Студенты отвечают : “............................. is missing”
В это время на доске или у студентов  должен быть трафарет ответа, чтобы ему было 
комфортнее и чтобы студенты не боялись говорить. Постепенно на знакомых играх 
тарфареты  нужно убирать.
 
7) игры с мячом
когда вы зубрите слова со студентами, даже взрослыми, чтобы отвлечь их от этой 
трудной и достаточно нудной  деятельности можно использовать мяч.
На доске картинки с номерами, студент должен назвать это слово, называет тот, кому 
вы бросите мяч. Мяч в этом случае играет роль лишь отвлекающего и развлекающего 
элемента. И фраза  “Let’s play ball” воспринимается позитивнее, чем “Let’s drill”.
  
Эти игры лишь база, вы можете их подстроить под себя, или соединить их со своими, 
улучшить, усовершенствовать. Дерзайте!
 


