
Занятие 4 по теме  «Овощи и фрукты». 

План занятия.. 

1.Организационный момент  

 (Подготовка к занятию, перекличка, озвучивание темы занятия и что будем 

делать)  

песенка- приветствие   «Good day!» 

https://www.youtube.com/watch?v=78JS1JFUJBg 

*Звуковое сообщение  

Hellow! welcome to our lesson! 

2.На прошлом занятии мы повторили  слова по теме  Части тела-   Parts of 

body. 

 -. Вы все отправили мне звуковые письма и видео в которых  показали как 

хорошо вы знаете и произносите слова .Вы ребята все молодцы!  

3.А сегодня мы будем знакомиться с новыми словами по теме «Овощи  и 

фрукты»-    Fruit and vegetables 

https://www.youtube.com/watch?v=0_CqTiFvDqM -  овощи 

4.Конечно овощи это хорошо . Но чего то не хватает у нас  в саду? Как вы 

думаете что это? Конечно это фрукты- Fruit 

https://www.youtube.com/watch?v=bjiM5NyUXKY 

5.Закрепление выражения  I like banana 

(слайды с изображением фруктов и овощей) 

6.Послушайте песенку о веселых фруктах 

 https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4 

7. Дом.задание. Разгадай кроссворд. Нарисуй и скажи какие овощи и фрукты 

ты любишь. Используй выражение   I like … 

/песенка
https://www.youtube.com/watch?v=78JS1JFUJBg
https://www.youtube.com/watch?v=0_CqTiFvDqM%20-%20%20овощи
https://www.youtube.com/watch?v=bjiM5NyUXKY
https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4


На столе стоит арбуз, 

Спелый, сладкий он на вкус. 

Разрезаем его смело, – 

Время кушать watermelon. 

К сентябрю в саду поспела 

Груша, по-английски, pear. 

Ягодку дали попробовать Вере, 

Красную круглую, с косточкой – cherry. 

Чай таким бы вкусным не был, 

Если бы не кислый lemon. 

Грозди сочные висят, 

Поспевает виноград. 

Вот бы вызрел он скорей. 

Виноград оn English – grape. 

В джунглях всяка обезьяна 

Обожает есть banana. 

Не сравнить обычный овощ, 

С сочным апельсином, orange. 

Нужны для здоровья и роста вам — fruit. 

Сладких и вкусных, полезных всем… fruit. 

Грушу , pear, 

дыню, melon, 

Если захотите, вам 

Нарисую сливу, plum. 

Я люблю банан, banana. 

По утрам кушать banana. 

Мама принесла — banana. 

Любит фрукт, что звать, banana. 

Обожает есть banana. 

Ананас люблю, pineapple. 

С сочным апельсином, orange. 

Съесть могу, хоть целый пуд, 

Если столько мне дадут. 

Этот сок сделан из — orange. 

Orange — сладкий апельсин. 

И кокоса, coco-nut, 
 


