
100 Н.Л. Федотова. Методика преподавания РКИ

ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
(фрагмент)

Грамматическая тема: Будущее время глагола.
Цель: развитие умений диалогической речи на русском языке (бытовая сфера общения).
Задачи:
1) развивать фонетические, грамматические и лексические навыки в говорении;
2) развивать прогностические умения в диалогическом общении;
3) научить составлять диалогические тексты по аналогии;
4) научить конструировать диалог-запрос;
5) научить использовать изученный лексико-грамматический материал в диалогиче-

ском тексте.
Наглядность: аудиозапись текста (CD).
Уровень владения РКИ: подготовка к I сертификационному уровню.

Ход урока

1. Вспомните, как образуются формы глагола в будущем времени. Приведите примеры.

 2.  Слушайте и повторяйте слова и словосочетания.

аренда
однокомнатная квартира
двухкомнатная квартира
раздельные комнаты

квартира-студия
правила проживания
гости
общественный транспорт

 3. Слушайте и повторяйте предложения. Обратите внимание на интонацию.

1. Что вы будете делать в июле?
2. Что вы подарите своему другу на день рождения?
3. Вы позвоните мне завтра?
4. Ты будешь покупать билеты в Москву через Интернет или в кассе?
5. Что ты будешь делать завтра?

4. Ответьте на вопросы.

1. Зачем вы завтра поедете в консульство?
2. Что вы собираетесь делать в Москве?
3. Что вы будете готовить сегодня на ужин?
4. Что вы хотите купить на рынке?
5. Что ты сейчас будешь делать?

5. Найдите правильный вариант ответной реплики.

1. — Что вы будете есть?
 a) — Нет, не буду.
 б) — Куплю что-нибудь завтра.
 в) — Принесите, пожалуйста, стейк.

2. — Чем ты будешь заниматься в воскресенье?
 a) — Пойду в парк, потом в кино.
 б) — Я люблю читать.
 в) — Я хочу купить телевизор.
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6. Восстановите пропущенные реплики диалога.

A. — Что вы можете рассказать об этой квартире?
 — __________________ .
 — Почему эта квартира стоит так дорого?
 — _________________ .

B. — _________________ ?
 — Но на улице совсем не шумно. Здесь мало машин.
 — _________________ ?
 — Я думаю, что квартира очень удобная, рядом парк и маленькое озеро.

7. Работайте в парах. Составьте диалог, следуя данным инструкциям.

Студент А звонит студенту Б.
Б: Берете трубку.
A: Называете себя. Спрашиваете Б, как дела.
Б: Отвечаете.
A: Спрашиваете, что Б собирается делать сегодня вечером. Приглашаете его/ее по-

ужинать вместе.
Б: Вы не можете сегодня вечером. Объясните почему.
A: Предлагаете встретиться завтра вечером.
Б: Вы не можете, объясните почему. Предложите какое-нибудь время на следующей 

неделе.
A: Вы не можете в это время. Вы заняты. Предложите встретиться в следующую суб-

боту.
Б: Соглашаетесь.
A + Б: Договариваетесь о времени и месте встречи.
A + Б: Прощаетесь.

 8. Прослушайте диалог. Закончите его.

Aня: Я собираюсь в магазин. Тебе нужно что-нибудь купить?
Дима: Нет, ничего. Ой, забыл, у нас нет сахара.
Aня: Хорошо. Надо купить фрукты, сыр, овощи.
Дима: А хлеб есть?
Aня: …

9. Прочитайте мини-диалог. Составьте свои диалоги по аналогии (Олег любит работать в 
саду, Kaтя любит рисовать, Паша любит готовить, Игорь любит играть в футбол и т. д.).

Боря: Что ты подаришь Маше на день рождения?
Петя: СD. Она сказала, что очень любит Мадонну.
Боря: А какой подарок мне купить? Что она еще любит?
Петя: Она любит читать.
Боря: Очень хорошо. Тогда я куплю ей какую-нибудь книгу.

10. Работайте в парах. Какую комнату вы хотели бы снять на летние каникулы? Посмо-
трите предлагаемый список. Составьте свой и сравните его со списком вашего партнера. 
Узнайте, почему он/она не выбрал/а тот или иной тип удобств.

кондиционер
балкон

стеклопакет
жалюзи

ковры
лифт

камин
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11. Ваша подруга из Европы, Азии, Латинской Америки зимой отдыхала в России. Рас-
спросите ее, как она нашла комнату и каковы были условия проживания.

12. Вы прочитали объявление в газете. 
Позвоните по телефону и узнайте:

• местонахождение;
• стоимость квартиры в день;
• имеется ванна или душевая кабина;
• о возможности проживания двух человек;
• правила проживания;
• транспортное сообщение.

Домашнее задание

Подготовьте диалог: позвоните своему русскому другу и пригласите его к себе на лет-
ние каникулы.

Задание 15. Проанализируйте фрагменты уроков по обучению говорению (используйте при-
ложение 1).

I

Тема: Проблемы молодежи.
Аудитория: китайцы, корейцы.
Количество студентов: 6.
Уровень: бакалавры РКИ, 2-й курс.
Аспект: разговор.
Цель урока: развить у студентов умения монологической и диалогической речи.
Задачи:
1) проверить усвоение студентами пройденного материала;
2) ввести новую лексику;
3) закрепить введенные лексические единицы;
4) развить у студентов речевые навыки общения на заданную тему.

Ход урока

• Приветствие.
• Проверка домашнего задания.
• Грамматическая разминка с введением новой лексики.
• Фрагмент фильма. Дискуссия.
• Аудирование.

Здравствуйте! Сегодня я проведу у вас урок. На прошлом занятии вы обсуждали про-
блемы молодежи. А сейчас давайте проверим домашнее задание. Вы должны были отве-
тить на вопросы (задания 5, 7).

Проверим задание № 7.
— Что волнует молодежь в вашей стране?
— Какая главная проблема у студентов?

СДАМ КВАРТИРУ

• Однокомнатная квартира
• Сдам студентам

• Мебель и бытовая техника
• Недорого

Контактный телефон: 

653 32 43 (с 10.00 до 17.00)
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— Что такое жизненные ценности? Что вы больше всего цените в жизни?
— Что такое уверенность в завтрашнем дне? Можете ли вы сказать, что живете с уве-

ренностью в завтрашнем дне?
А теперь поговорим о взаимоотношениях между молодыми людьми. Какие они быва-

ют? Какие проблемы могут возникнуть во взаимоотношениях?

Слова:
дружба — вражда
любовь — ненависть
безответственность — ответственность
нельзя положиться на кого?: На этого человека нельзя положиться.
ссориться/поссориться с кем? из-за чего?
ругаться с кем? из-за чего?
изменить/изменять кому?
ударить/ударять кого?
драться с кем?; драка
дать/давать сдачи кому?
верность/неверность
быть верным кому? чему?
обмануть кого?
влюбиться/влюбляться в кого?
ждать; дождаться/дожидаться кого?
обожать кого?
хранить/сохранять верность кому? чему?
скучать/соскучиться по кому?
выйти замуж за кого?

Посмотрите на эти слова. Все ли вам понятно? (Проверяет, поняли ли студенты зна-
чение слов, спрашивает каждую единицу и семантизирует.)

Давайте сделаем небольшое упражнение.

1. Раскройте скобки.

1. Я (поссориться) (моя подруга), потому что она меня (обмануть).
2. Эти молодые люди часто (ругаться) (ерунда).
3. Соседский мальчик (драться) (все). Он настоящий хулиган!
4. Парень разозлился и (ударить) (товарищ). Тот (дать сдачи) в ответ.
5. Самое главное в отношениях между мужчиной и женщиной — это верность. Нуж-

но быть верным (свой избранник).
6. Она (влюбиться) (он) с первого взгляда.
7. Моя подруга (обожать) (ее брат). Они очень дружные.
8. Девушка не (дождаться) (ее парень) из армии. Она не (сохранить верность) (он).
9. Я (соскучиться) (моя подруга). Она живет в другом городе. Недавно она вышла за-

муж (наш общий друг).
10. Если молодой человек (изменять) (девушка), значит он неверный.

Сейчас наша задача — поговорить о проблемах во взаимоотношениях людей, кото-
рые любят друг друга. Давайте посмотрим небольшой фрагмент фильма. Смотрите вни-
мательно, запомните сюжет. 
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Два молодых человека заходят в лифт. Один в морской форме, с цветами в руках. 
Другой держит пакет с памперсами. Молодые люди выходят вместе на пятом этаже. Мо-
ряк оглядывается и звонит в квартиру. Дверь открывает женщина, которая держит дет-
скую бутылочку с молоком. Немая сцена. Муж бьет моряка по лицу. Морская фуражка 
катится по лестнице.

2. Посмотрите фрагмент фильма «Жара».

1. Итак, что вы видели? 2. Кто главные герои? 3. Как вы думаете, правильно ли по-
ступил муж девушки? 4. Почему он так поступил? 5. Как бы вы поступили на его месте? 
6. Актуальна ли проблема неверности среди молодежи?

Слова:
моряк, матрос.
военно-морской флот
служить в армии
вернуться из армии, закончить службу
военная форма
тельняшка
новорожденный ребенок
рожок
памперсы

Ваше домашнее задание — написать небольшое сочинение на тему «Верность в друж-
бе и любви».

Аудирование

Знаете ли вы, что 2009 год был официально объявлен годом молодежи в России? Сей-
час я вам прочитаю два небольших текста. Это отрывки из статьи, опубликованной в га-
зете «Труд». В этой статье говорится о том, что администрация Санкт-Петербурга сделала 
для молодежи.

1. Российский Оксфорд 

«В Год молодежи большое внимание было уде-
лено студентам», — заявила вице-губернатор. 
Благодаря тому, что финансирование Комитета 
по науке и высшей школе удалось сохранить на 
прежнем уровне, учащиеся получили все социаль-
ные выплаты. Так, например, в течение всего года 
предусмотрена оплата студенческого проездного 
билета.

Кроме того, в 2009 году выделили 400 грантов 

на сумму 13 миллионов рублей студентам и аспи-
рантам и 200 грантов на сумму 25 миллионов ру-
блей молодым ученым. Город также выплатил 300 
дополнительных стипендий лучшим студентам 
(а это по 1500 рублей) вузов и по 750 рублей — 
учащимся средних специальных учебных заве-
дений. «Пора позиционировать Петербург как 
студенческую столицу, такую же, как Кембридж и 
Оксфорд», — заявила Алла Манилова.

А теперь ответьте на вопросы:
1. Какие привилегии получат студенты от Комитета по науке и высшей школе?
 А) бесплатное питание
 Б) поездки в санаторий
 В) оплату студенческого билета
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2. Алла Манилова считает, что Петербург должен стать … .
 А) научной столицей
 Б) студенческой столицей
 В) культурной столицей

2. Прорыв театральной молодежи 

Большое внимание в этом году уделено молоде-
жи, занятой театральной деятельностью: в планах 
открытие 4 театров. Театр имени Акимова открыл-
ся после реконструкции, в конце года — открытие 
«Зазеркалья», нового здания Молодежного театра 
на Фонтанке и театра «Буфф» в Красногвардей-
ском районе. Старое здание театра «Буфф» в Нев-
ском районе отдано молодежи для репетиций.

Также в этом году появилась новая городская 
премия «Прорыв». Она призвана привлечь внима-
ние к молодым актерам, режиссерам и художникам.

Торжественное подведение итогов года мо-
лодежи в Северной столице прошло на форуме 
«Молодежная волна», который состоялся в «Лен-
экспо». По словам Аллы Маниловой, это меропри-
ятие проходило не впервые, но раньше оно не 
привлекало внимания общественности.

«Ребят с горящими глазами много, но, к со-
жалению, их идеи доходят до чиновников очень 
редко, поэтому важно смотреть по сторонам и 
помогать молодежи», — уверена вице-губерна-
тор.

А теперь ответьте на вопросы.
1. Старое здание какого театра отдано молодежи для репетиций?
 А) театра «Зазеркалье»
 Б) театра «Буфф»
 В) театра имени Акимова

2. Какое мероприятие проведено для подведения итогов Года молодежи?
 А) форум «Молодежная волна»
 Б) театральная премия «Прорыв»
 В) собрание лучших студентов города

II

Тема: Подарки и поздравления.
Аспект: разговор.
Уровень обучения: I уровень.
Группа: отделение РКИ, 1-й курс (Китай, Корея).
Время: 1 ч 30 мин.
Цель: активизация и расширение знаний в рамках разговорной темы «Подарки и по-

здравления».
Задачи:
1) презентация лексического материала по теме «Подарки и поздравления»;
2) формирование навыков употребления данной лексики в речи;
3) контроль усвоения изученного материала.

Ход урока

I. Разминка
Вы узнали об основных праздниках, которые празднуют в России. Давайте их повто-

рим. Работаем по цепочке: один студент называет российский праздник, второй студент 
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говорит, какой это праздник и когда его отмечают в России, а также называет следующий 
праздник. В России праздников много, хватит для всех.

А вы любите праздники? Почему?
В России, как и во всем мире, праздники тоже очень любят. И сейчас мы поговорим 

о том, что можно подарить на праздник и как можно поздравить с праздником. (Препо-
даватель пишет тему на доске: Подарки. Поздравления.)

Скажите, пожалуйста, от каких глаголов образованы существительные подарок и по-
здравление (преподаватель пишет их в И. п.). Получает от них или пишет сам: дарить/
подарить что? кому?; поздравлять/поздравить кого? с чем? (конструкции подаются с 
примерами: дарить/подарить цветы маме, поздравлять/поздравить маму с Новым 
годом).

II. Введение и отработка нового материала

1. Работа в парах

1 (устно).  а) У вас в руках объявления, которые 
рассказывают о разных подарках в разных ма-
газинах. Прочитайте объявления. Давайте вме-
сте заполним таблицу на доске.

Скоро праздники?
Не знаете, что подарить?..
Приходите в МАКСИДОМ! 
Здесь вы найдете любые подарки!
Аудио-, видео- и бытовая техника, 
мебель, товары для дома 
и многое другое!

Магазин «Подарок за 5 минутМагазин «Подарок за 5 минут»»
предлагает вам большой выборпредлагает вам большой выбор

недорогих подарков:недорогих подарков:

 цветы цветы
 сувениры сувениры
 книги книги
 вино  вино 
 сладости сладости
 и многое  и многое 
 другое другое

Подарите своему ребенку праздник!

Наш магазин предлагает вам огромный выбор 

подарков для детей. Игрушки, книжки, рас-

краски, диски, игры, одежда и многое другое!

Приходите! Мы ждем вас!

Тел. 8-800-333-00-00

Магазин «Рыбачок»
предлагает подарки
для мужчин, которые
любят рыбалку!
Удочки, одежда,
инструменты 
и другое...
Приходите!
Сделайте себе подарок!

ПОДАРКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Дорогие друзья! 

Выбрать хороший подарок не всегда 

просто. Что подарить прекрасным 

женщинам? Наш магазин поможет вам!

Ваши подарки — наша работа!

У нас вы найдете огромный выбор 

подарков на любой вкус.

комплекты 

постельного 

белья

билеты 

в театр и 

на концерты

CD с музыкой

DVD с фильмами

чайные 

сервизы

букеты 

цветов

духи

книги


