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Тема 7. Говорение  как  вид  речевой  деятельности  и  аспект   обучения 
 

7.1. Обучение говорению 
 

Говорение – это продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого  

осуществляется устное речевое общение. Цель говорения - выражение мыслей, передача 

информации в устной форме.  

Анализируя природу устной речи, необходимо установить сходство и различие аудирования и 

говорения. 

При аудировании происходит восприятие чужой речи. Слушающий выделяет отдельные 

элементы речи, которые кажутся ему существенными, и синтезирует их в единое целое. В 

понимании речи главную роль играет процесс узнавания языкового материала. 

При говорении происходит воспроизведение своих мыслей. Говорящий выбирает из 

имеющегося у него запаса языковых средств те средства, которые ему необходимы для 

порождения речи, и объединяет их в единое целое. 

В говорении главную роль играет процесс воспроизведения языкового материала. 

Работа по обучению устной речи строится с учѐтом того, что реальная коммуникация может 

осуществляться в форме диалога и монолога. 

Диалог – это цепь или серия высказываний, когда участники общения попеременно выступают 

то в роли говорящего, то в роли слушающего. 

Монолог – это речь одного лица, выражающего в более или менее развернутой форме свои 

мысли, намерения, оценки и т.п. 

Диалогическая и монологическая формы речи имеют свои различия: 
 

Диалогическая речь (от греческого  –  

беседа, разговор двоих), или диалог: 

Монологическая речь (от греческого – речь 

одного или монолог: 

форма речи, состоящая из обмена 

высказываниями- репликами; 

форма речи, образуемая в результате активной  

речевой деятельности говорящего, рассчитанная 

на восприятие речи слушающим 

состоит из чередования коротких 

реплик, когда участники общения по 

очереди выступают то  в роли 

говорящего, то в роли слущающего; 

развѐрнутый тип речи говорящего, который 

строит еѐ в расчѐте на понимание 

слушающего/слушающих; 

возникает на базе ситуации и ставит 

задачу разрешить какую –либо проблему; 

возникает в результате постановки какой-либо 

проблемы и необходимости донести еѐ до 

слушающего; 

каждое последующее высказывание 

обусловлено предыдущим; 

строится говорящим по собственной 

программе; 

формируется спонтанно, логика 

развертывания диалога не может быть 

предугадана, так как зависит от реакции 

говорящих; 

развивается по теме, говорящий 

самостоятельно строит программу высказывания; 

более элементарен по своим  

структурным характеристикам, для него 

свойтвенна эмоциональность, 

перестановка слов, частей фразы.  

более организован и завершѐн в структурно-

смысловом отношении. 
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Монолог, так же как и диалог, предполагает наличие слушающего, который может реакцией 

прервать монологическую речь, далее устное общение может протекать в форме диалога. В 

условиях реального устного общения довольно часто встречается диалог с элементами 

монологической речи и монолог с элементами диалогической речи.  

Обучение диалогу и монологу должно быть взаимосвязано и идти параллельно. Динамику 

развития как диалога, так и монолога определяет расширение тематики, использование все более 

сложных структур, увеличение общего объема высказывания. 

Среди диалогов следует выделить диалоги-шаблоны (речевые формулы), которые проявляют 

себя в стереотипных ситуациях речевого общения. В этих случаях речевое и неречевое поведение 

регламентируется принятыми в обществе нормами. Эти диалоги служат хорошим средством 

обучения запоминанию и ситуативного употребления различных разговорных клише. Учащиеся 

усваивают их сравнительно легко, усвоение происходит по разговорным темам. Так, например, по 

теме «Знакомство» усваиваются речевые формулы: Разрешите представиться…; Меня зовут…; 

Как вас зовут? и др. Основные, наиболее типичные речевые формулы распределяются по 

подтемам и разделам. 

Так как в диалоге каждый участник общения выступает то в роли говорящего, то в роли 

слушающего, необходимо учащихся научить как инициирующим репликам, так и репликам-

реакциям. 

Обучение говорению включает в себя три составные части: 

- запоминание  учащимися языкового материала;  

- выработку навыков и умений оперировать этим материалом; 

- развитие умений в использовании речи для реальных коммуникативных целей. 

В сознании учащихся необходимо формировать следующие речевые умения: 

- умение вступать в общение; поддерживать общение и завершать его;  

- умение проводить свою стратегическую линию (изложить свою точку зрения, привести 

примеры, сравнить что-то с чем-то и т.д.),  

- умение понимать сказанное собеседником;  

- умение переспрашивать собеседника; умение захватить и удержать инициативу общения;  

- умение выражать основные речевые функции (подтвердить что-то, возразить, одобрить, 

пообещать, согласиться, предложить, узнать, попросить, пригласить, удивиться и т.д.);  

- умение говорить выразительно;  

- умение высказываться целостно, логично, связно, в нормальном темпе;  

- умение пересказать прочитанное, услышанное, передать увиденное.  
 

7.1.1. Какие умения необходимо формировать в процессе обучения говорению 

На элементарном уровне (А1) иностранец должен уметь: 
 

А.При монологической речи:  

- самостоятельно продуцировать высказывания в соответствии с предложенной темой и 

коммуникативно заданной установкой;  

- строить  монологическое  высказывание  репродуктивного  типа  на основе прочитанного 

текста. 

Объѐм высказывания: не менее 7 фраз. 

Тип текста: специально составленные или адаптированные сюжетные тексты, построенные на 

основе лексико-грамматического материала, соответствующего элементарному уровню. 

Объѐм предъявляемого текста: 150—200 слов. 

Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте: 1%. 

Б. При диалогической речи:  
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- понимать высказывания собеседника, определять его коммуникативные намерения в 

пределах минимального набора речевых ситуаций;  

- адекватно реагировать на реплики собеседника;  

- инициировать  диалог,  выражать  коммуникативные  намерения  в минимальном наборе 

речевых ситуаций. 
 

На базовом уровне (А2) иностранец должен уметь: 

 

А. При монологической речи:  

- самостоятельно продуцировать высказывания в соответствии с предложенной темой и 

коммуникативно заданной установкой;  

- строить монологическое высказывание репродуктивного характера на основе прочитанного 

или прослушанного текста;  

- выражать отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, действующим лицам и их 

поступкам.  

Объѐм высказывания: не менее 7 фраз. 

Тип  текста:  повествование,  описание,  сообщение,  а  также  тексты смешанного типа; 

специально составленные или адаптированные тексты, построенные на основе лексико-

грамматического материала, соответствующего базовому уровню. 

Объѐм предъявляемого текста: 400—500 слов. 

Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте: 1,5%. 

Б. При диалогической речи:  

- понимать высказывания собеседника, определять его коммуникативные намерения в 

ограниченном числе речевых ситуаций и тем общения;  

- адекватно реагировать на реплики собеседника;  

- инициировать  диалог,  выражать  коммуникативные  намерения  в ограниченном числе 

ситуаций и тем общения. 
 

На первом сертификационном уровне (Б1) иностранец должен уметь: 
 

А. При монологической речи: 

- самостоятельно продуцировать, логичные высказывания в соответствии с предложенной 

темой и коммуникативно заданной установкой;  

- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прочитанного или 

прослушанного текста различной  коммуникативной направленности;  

- передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста и 

выражать собственное отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, действующим 

лицам и их поступкам. 

Объѐм предъявляемого текста: 600—700 слов. 

Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте: 3%. 

Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, а также тексты смешанного 

типа с элементами рассуждения. 

Тексты аутентичные (допустима минимальная степень адаптации). Объѐм продуцируемого 

учащимся текста: не менее 25 фраз. 

Б. При диалогической речи:  

- понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникативные 

намерения в определѐнных ситуациях;  

- адекватно реагировать на реплики собеседника;  
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- инициировать диалог, выражать своѐ коммуникативное намерение в речевых ситуациях, 

актуальных для данного уровня владения.  

Тип диалога: диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение.  
 

 

Практикум: Обучение говорению на материале темы «Давайте 

познакомимся» 

(Базовый уровень владения русским языком; фрагмент урока) 

  

Цель урока – научить: 

- понимать высказывания собеседника, определять его коммуникативные намерения в пределах 

минимального набора речевых ситуаций «Знакомство»;  

- адекватно реагировать на реплики собеседника, используя элементы речевого этикета;  

- инициировать диалог с правильной интонацией, выражать коммуникативные намерения;  

- самостоятельно продуцировать связные высказывания в соответствии с темой «Знакомство» и 

коммуникативно заданной установкой;  

- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе текста-диалога.  

Ход работы: 

- упражнения на наблюдение, подстановочные, комбинационные, трансформационные, 

ситуативные с использованием средств наглядности;  

- работа с текстом-диалогом.  

На элементарном и базовом уровнях владения языком задания к упражнениям могут 

формулироваться на двух языках. Однако более рациональным представляется, чтобы 

преподаватель проговаривал каждое задание по-русски. 

 

1. Скажите, как меня зовут? 

Преподаватель коротко рассказывает о себе. Имя, отчество и фамилию преподаватель 

пишет на доске и повторяет его. Например, 

- Добрый день! Меня зовут Людмила Александровна. Моя фамилия Кузнецова. Я ваша 

преподавательница русского языка. Я рада с вами познакомиться. Вы запомнили, как меня зовут? 

Как моя фамилия? 
 

2. А как вас зовут? 

Можно на доске написать «Как вас зовут?», «Как ваша фамилия?» и «Меня /вас / еѐ / его 

зовут»… Преподаватель обращается к каждому из учащихся с просьбой назвать себя. 

Необходимо также обратить внимание на этикетную форму при знакомстве: «Рад / рада с вами 

познакомиться», «Очень приятно». 

 

3. Вы хотите узнать имя вашего соседа. Узнайте, как его зовут, и скажите мне. 

В диалоге отрабатывается конструкция «Меня / его/ еѐ зовут…» и этикетная форма 

привлечения внимания «Простите». 

Образец: - Простите, как вас зовут? 

- Меня зовут Ким.  

- Его зовут Ким.  
 

4. Представьте, что вы давно не видели вашего товарища и теперь рады его видеть. 

Выразите интонационно свою радость или удивление. 
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Тренируется интонация радости или удивления и этикетная форма «Рад(а) тебя видеть!» 

Учащиеся повторяют интонацию вслед за преподавателем. Можно подкрепить реплику жестом 

или мимикой. Обратить внимание на употребление «тоже». 

Образец: - Пѐтр! Рад тебя видеть! - Иван! Я тоже рад! 
 

5. Объясните соседу, кто изображѐн на фотографии и как его зовут. 

Упражнение с использованием средств наглядности. Учащимся предъявляются портреты 

деятелей мировой науки и культуры (писателя, учѐного, космонавта, актрисы. Под портретами 

написано, кто это, имя (отчество) и фамилия. Преподаватель объясняет, что такое отчество и 

как оно образуется. 

Образец: - Кто это? 

- Это Эйнштейн. 

- Как его зовут?  

- Альберт.  

- А кто он?  

- Он физик.  
 

6. Уточните, где имя, где отчество, где фамилия? 

Образец: - Пушкин – это имя? 

- Нет, это фамилия. Его зовут Александр Сергеевич. 

Александр Сергеевич Пушкин, Пѐтр Ильич Чайковский, Софья Васильевна Ковалевская. 

фамилия имя отчество 
 

7. Спросите, кто из этих людей брат и сестра, а кто, вероятно, муж и жена. 

1) Иванова Мария Петровна, Иванова Татьяна Николаевна, Иванов Павел Николаевич  

2) Ткаченко Олег Владимирович, Ткаченко Ольга Владимировна, Ткаченко Наталья Ивановна, 

Ткаченко Екатерина Ивановна 
 

8. Что вы скажете и что вам ответят в следующей ситуации. 

Вы хотите представить нового студента вашей преподавательнице.  
 

9.  Посмотрите на рисунки. Спросите у соседа, люди каких профессий на них изображены.  

Предъявляется не больше 10-15 рисунков, чтобы учащиеся могли запомнить названия 

профессий. Обратите внимание на вариативность ответов на вопросы: «Кто он по профессии? 

Кем он работает?» В упражнении отрабатывается творительный падеж. Если эта 

грамматическая тема ещѐ не была пройдена, то работа носит опережающий характер. Она 

вводится и закрепляется сначала на уровне лексики. 

Образец: - Вы знаете, кто это? / Кто он (она) по профессии? / Кем он (она) работает? 

- Да, знаю. Это врач / Он работает врачом. 
 

10. Не согласитесь. 

Упражнение требует трансформации исходной реплики. Можно ввести форму выражения 

собственного мнения. 

Образец: - Вы не знаете, он работает врачом? - Нет, по-моему, он работает инженером. 

 

11. Придумайте себе профессию. Напишите на карточке и прикрепите карточку к себе. 

Будем знакомиться с соседом. 
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Преподаватель знакомится с одним из учеников. Потом этот ученик знакомится со своим 

соседом слева и т.д. Выполняется в быстром темпе. 

Образец: - Добрый день! - Добрый день. 

- Меня зовут Людмила Александровна. Моя фамилия Кузнецова. А как вас зовут?  

- …  

- Я преподавательница. А кем вы работаете?  

- …  

б) Скажите, что вы узнали о своѐм соседе. 

Упражнение на трансформацию диалога в монолог. 

Образец: - Это Адриан Бежи. Он пилот. 
 

11. Узнайте у соседа о его семье. 

Образец: - У тебя есть сестра? Как еѐ зовут? Кем она работает? 

Упражнение учит самостоятельному связному высказыванию. 

 

12. Слушайте и читайте про себя. 

- Мария Ивановна! Рад вас видеть!  

- Здравствуй, Александр. Я тоже рада. Что это?  

- Это фотографии.  

- Кто это?  

- Это я. А это моя девушка.  

- Как еѐ зовут?  

- Еѐ зовут Нина.  

- Она тоже студентка?  

- Нет, она менеджер.  

- Хорошая девушка и хорошая профессия.  
 

13. Спросите у соседа, как он думает. 

- Мария Ивановна – это имя или фамилия?  

- кто старше Мария Ивановна или Александр?  

- Александр – это он или она?  

- кто на фотографии – Александр или Нина?  
 

14. Скажите, соответствует ли эта информация информации диалога. 

В этом упражнении проверяется понимание текста-диалога, а также умение довольно 

быстро построить высказывание, исходя из заданного текста. Вариант упражнения: один 

учащийся строит высказывание в виде вопроса, другой подтверждает или опровергает 

высказывание. 

Мария Ивановна – менеджер. Нина – преподавательница. Александр – студент. На фотографии 

- Мария Ивановна. Она девушка Александра. Менеджер – хорошая профессия. 
 

15. Расскажите, что вы узнали об Александре и Нине. 

Трансформация диалога в монолог. 

16. Составьте диалог по образцу упражнения 12. Измените информацию о человеке на 

фотографии.  

Учащиеся строят своѐ высказывание, внося измененные или неизменѐнные реплики 

 

17. Принесите на занятие свои фотографии и расскажите о себе и своих друзьях. 
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Реальная речевая ситуация. Она предполагает как монологическое высказывание, так и диалог, 

когда учащийся будет отвечать на вопросы товарищей. Затем можно попросить другого 

учащегося рассказать о том, что он узнал о своѐм товарище. 

 

7.2. Упражнения по обучению говорению 
 

7.2.1. Подготовительные упражнения 

Упражнения направлены на активизацию языкового материал, на установление связи между 

языковым знаком и его содержанием, на подготовку связного самостоятельного высказывания. 

 

7.2.1.1. Упражнения на наблюдение над образцом и воспроизведение его 

Языковой материал формулируется лексико-грамматической форме в задании, или даѐтся в 

исходной реплике. Учащимся не надо ничего изменять. Выполняя задания, учащиеся соотносят 

ситуацию с лексико-грамматическим оформлением, учатся комбинировать языковой материал. 

Обязательное условие выполнения: в них невозможно сделать грамматическую ошибку. 

 

1. Повторяйте за преподавателем текст. 

2. Читайте диалог по ролям.  

3. Прочитайте диалоги и определите, что говорит Саша, а что Маша? Обратите внимание 

на форму прошедшего времени глагола.  

- Привет! Что ты вчера вечером делал?  

- Ходил в дискотеку. Было очень весело. А ты почему не пришла?  

- Не могла. Весь вечер писала реферат.  
 

4. Найдите в диалоге, как можно выразить просьбу. 

- Мне срочно нужно связаться с другом. Мой мобильный разрядился. У кого-нибудь есть 

мобильный? 

- У Мити. 

- Митя, разреши мне позвонить по твоему мобильномуу. 

5. Прочитайте диалог, обратите внимание на то, в какой ситуации употребляется 

фразеологизм. 

- Простите, я опоздал. 

- Ну что с тобой поделаешь! Мы уже начали обсуждение, присоединяйся. Лучше поздно, чем 

никогда. 
 

6. Сопоставьте слова в левой и правой колонках. На какие вопросы они отвечают? От 

чего будет зависеть форма вопроса? 

Я видел новый фильм. Я видел нового студента. 

Мы слушаем прекрасную музыку. Мы слушаем прекрасную певицу. 

Вы знаете этот музей. Вы знаете этого художника. 

Мы любим футбол. Я люблю этого футболиста. 
 

7. Прочитайте предложения. Сравните предложения левого и правого столбиков. Найдите 

слова, которые подтверждают факт единичного действия и факт повторяющегося действия. 

- Где мой брат? - Сейчас он едет в банк. 

- Вы идѐте в кино?  

- Извините, я не могу с вами 

разговаривать. Мы идѐм в театр. 

- Каждый день мой брат ездит в банк. 

- Вы часто ходите в кино? банк. 

- Иногда мы ходим в театр. 
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8. Сравните диалоги А) и Б). Определите, где говорится о движении в одном направлении, 

а где о движении туда и обратно.  

А. - Валя, куда ты идѐшь? Б. – Валя, куда ты вчера ходила? 

- На концерт. - На концерт. 

9. Кто это сказал: геолог, продавец, повар, мальчик 14 лет. 

Мы начали изучать английский, когда мне было 11 лет, это было три года назад. Очень давно на 

этом месте было море. Я недавно работаю в универсаме, но работа мне нравится. Я работаю в 

ресторане и люблю готовить. 
 

10. Прочитайте диалоги и определите грамматическую форму выделенных слов. 

Определите падеж подчѐркнутых слов. 

а)- С кем ты сейчас поздоровалась? – С подругой. б) – С чем ты любишь есть блины? – С 

маслом. в) – Чем ты интересуешься? – Народной музыкой. 

г) - Чем ты любишь рисовать? - Красками. 
 

11. Это ответы. Какие были вопросы? 

- У тебя есть красная ручка?  

- Есть.  

- …?  

- И черная есть.  

-…?  

- У меня есть словарь.  
 

12. Найдите в тексте предложения, отвечающие на данные ниже вопросы. 

а) Прочитайте диалог. 

На фотографии ваша сестра.  

- Какая красивая девушка! Где она живѐт?  

- В Украине, в Киеве.  

- В Киеве? Как интересно! Я там никогда не был. А на какой улице она там живѐт?  

- На главной улице, в самом центре города.  

- Она в Киеве работает? А где она работает?  

- В магазине. Она продавец.  

б) Найдите ответы на вопросы. Обратите внимание на окончание существительных в 

предложном падеже. 

- Где она живѐте?  

- А на какой улице она живѐт?  

- А где она работает?  

13. Прочитайте шутку. Найдите существительные в родительном падеже.  

Журналист спросил у декана: 

- Сколько студентов учится на факультете?  

- Около половины студентов, - был ответ декана.  

14. Прочитайте рекламу. Скажите: а) какие профессии требуются, б) какое образование 

нужно иметь, в) какие языки надо знать. 

Вакансии: 

- Инженер, высшее образование, работа в Испании, испанский, английский, водительские 

права. Тел.: (495)- 456-21-56  
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- Менеджер, высшее экономическое образование, опыт от 3 лет, английский, французский, 

компьютер, работа в инофирме. Звонить: (492) – 120-44-87.  
 

15. Покажите фотографии своей семьи и ответьте на вопросы. 

Это мама? А это папа? Он работает? А это сестра? Она учится? 
 

16. Скажите, в каких ситуациях можно использовать данные речевые образцы. 

- Извините, пожалуйста, что я вас беспокою. – Ничего.  

- Прошу прощения. Как пройти к Театру оперы и балета?  

- Извините меня за опоздание. – Больше не опаздывайте.  
 

7.2.1.2. Подстановочные упражнения 

В этих упражнениях необходимо составить предложения из готовых частей с опорой на 

образец или без него. Упражнения развивают вероятностное прогнозирование.  

 

1. Что вы скажете, если хотите попасть в университет, в театр, на вокзал? 

- Скажите, пожалуйста, как проехать  к вокзалу?  

 пройти к университету? 

  к театру? 

2. Что нужно сказать, если вы хотите уточнить, где учатся Маша и Андрей? 

- Он учится в университете? 

- Она работает в школе? 

- Они преподаѐт в институте? 

3. Составьте диалог. 

- Что ты вчера делал вечером?   в 7 часов вечера / когда пришѐл домой / перед дискотекой. 

- Слушал музыку. смотрел хоккей / болтал по телефону / читал детектив. 
 

7.2.1.3. Комбинационные упражнения 

Учащимся надо построить своѐ высказывание, подобрав или добавив измененные или 

неизменѐнные реплики. 

 

1. Закончите диалоги пословицами "Кончил дело, гуляй смело", "Лучше поздно, чем 

никогда". 

а) - Твой дедушка работает? – Нет. – А куда он ходит с портфелем каждый день? – Он начал 

изучать английский язык и говорит … 

б) - Пойдѐм в клуб! – Не могу, надо дописать реферат. – Ты не хочешь увидеться с Сашей? – 

Хочу, но, по-моему … 
 

2. Найдите правильные ответы на вопросы.  

1

. – Ты давно вернулся в Одессу? а) – Нет, с сестрой.  

2

. – Один? б) – Послезавтра.  

3

. – Будешь жить в общежитии? в) - Нет, у друзей.  

4

. – Когда придѐшь на занятие? г) – Вчера.  

 

3. Сообщите, что ваш друг делает то же самое.  
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Образец: - Знаешь, Саша пишет стихи. – Алекс тоже пишет стихи. 

4. Спросите у соседа и получите ответ. 

Образец: - Вы обычно отдыхаете на море или в горах? - Обычно на море. 

5. Вы не поняли, что вам сказали. Переспросите. 

Образец: - Вчера я написал рассказ о весне и любви. 

- Прости, я не понял, что ты написал?  
 

6. Подтвердите, что вы уже об этом слышали.  

Образец: - Завтра у нас экскурсия. 

- Да, я знаю, завтра у нас экскурсия.  
 

7.  Если то, что вы услышите, будет для вас удивительно, скажите об этом.  

Образец: - Политехнический университет В Одессе открылся в 1918 году. 

– Неужели Политех открылся в 1918 году? 
 

8.  Уточните то, что услышите.  

Образец: - В четверг в два часа будет консультация. 

– Когда, ты говоришь, будет консультация?  

9.  Исправьте своего товарища.  

Образец: - Роман «Дон Кихот» написал Дюма. 

– Ты ошибаешься, роман «Дон Кихот» написал Сервантес.  
 

10. Возразите своему товарищу.  

Образец: - Каникулы лучше всего провести на диване с книжкой. – Не думаю, что каникулы 

лучше всего провести на диване с книжкой. 
 

11. Отвечайте на вопросы. Ответы ищите в правом столбике. 

- Как вас зовут? - Да, немного. 

- Где вы учитесь? - Учителем. 

- Кем вы будете? - В Киеве. 

- Где вы живѐте? - В университете. 

- Вы говорите по-русски? - Маша. 
 

12. К вопросам подберите конструкции, необходимые вам для ответа. 

-   Кто   вы  по 

профессии? 

Я 

научный сотрудник / певец/ студент 

математического факультета 

Я работаю лаборантом / менеджером / юристом 

-  Над  чем вы 

работаете? 

Я собираю 

материал 

рефератом / статьѐй / диссертацией 

для дипломной работы / для статьи / 

Я работаю над для диссертации 
 

13. Прочитайте диалог. Составьте новый диалог по данному образцу. Измените 

информацию о Феде (старший брат, учится в университете, на филологическом факультете, 

на втором курсе). 

- Здравствуйте, Ольга Петровна!  

- Здравствуйте, Иван! А это кто? Ваш брат?  

- Да, познакомьтесь, пожалуйста, это мой младший брат Федя.  

- Очень приятно, Федя. Ты учишься в школе?  

- Да, в начальной школе.  
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- В каком классе?  

- Во втором.  
 

14. Отгадайте. (Игра «Стол находок») 

- Это сумка Маши?  

- Нет, это сумка Кати.  
 

7.2.1.4. Трансформационные упражнения 

На этом этапе учащиеся должны научиться трансформировать исходный материал, вносить 

определѐнные лексико-грамматические изменения. Цель: выработать навык составления новой 

формы на основе заданной. 

 

1. Пообещайте выполнить просьбу. - Образец: - Когда пойдешь в магазин, купи мне, 

пожалуйста, тетрадь. 

- Куплю.  
 

2.  Уточните информацию.  

Образец: - Чѐрное море  находится в Греции? 

- Нет, в Украине.  

3.  Согласитесь с тем, что вам говорят. Образец: - Ты завтра пойдѐшь на экскурсию? 

- Пойду.  
 

4.  Ответьте на вопросы.  

1) У Саши есть брат и сестра. А у тебя? 2) Вася живѐт в Одессе. А ты? 3) Он учится в 

университете. А ты? 

 

5.  Перескажите диалоги, используя глаголы спросить, ответить, сказать.  

- Милиционер: - Мальчик, ты заблудился? Мальчик: - Заблудился. 

- Милиционер: - А на какой улице ты живѐшь? Мальчик: - Я живу не на улице, а дома. 
 

6.  Узнайте у соседа, где сейчас его родители, используя слова из скобок. 

Образец: - Где сейчас твоя мама? А где папа? - Мама в поликлинике. Папа в банке. 

(университет, дискотека, парк, театр, выставка, ресторан, кафе, бар, завод, деревня, море, 

музей) 

7.  Ответьте на вопросы. Образец: Это книга. – Что читает Анна? – Она читает книгу. 

Это газета. Что он читает? 2. Это большое письмо. Что он пишет? 3. Это интересный фильм. 

Что смотрит Николай? 
 

8.  Восстановите диалоги, добавив указательные местоимения в нужном падеже. 

а) – Я читаю новый роман. 

О чѐм … роман?  

… роман о любви.  

б) – Знаешь, Маша теперь живѐт в новом доме. 

Кто ещѐ живѐт в … доме?  

… доме живѐт также известный художник.  
 

9. Ответьте на просьбу, использовав один из глаголов: открыть - закрыть. 

Образец: - Здесь холодно, можно … окно. - Да, конечно, … окно. 
 

10. Дайте обещание своему товарищу. Образец: - Пожалуйста, принеси завтра словарь. 
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 – … Обещаю, что принесу / Обещаю принести.  
 

11. Выразите удивление.  

Образец: - Вчера после концерта я получил автограф у рок-певца. 

- … (Как? Правда? Ты получил автограф у рок-певца?)  
 

12. Измените начало диалога.  

- Алло! Добрый вечер. Позовите, пожалуйста, Никиту.  

- Добрый вечер. Минуточку.  

(Можно мне поговорить с Никитой? Будьте добры, Никиту. Никиту, пожалуйста. Попросите, 

пожалуйста, Никиту.) 
 

7.2.2. Речевые упражнения 
 

7.2.2.1. Ситуативные упражнения 

Задания ситуативных упражнений состоят из коротко изложенной ситуации и речевого 

стимула, побуждающего учащегося к высказыванию. Она может использоваться, чтобы 

учащиеся закрепили изучаемый лексико-грамматический материал. 

 

1. Что вы скажете в данной ситуации? Вам позвонил товарищ, он хочет знать, что вы 

делаете?   Образец: - Алло. Я слушаю.  - Привет, Дима. Это Миша. Что ты делаешь? - Здравствуй, 

Миша. Я смотрю телевизор.  

(читать книгу, слушать музыку, писать письмо, смотреть видео, учить новые слова) 
 

2. Прочитайте диалог. Постройте похожий диалог на основе данных ситуаций. 

Образец: Ситуация: Вы встретили товарища, которого давно не видели. Вы слышали, что он 

поступил в институт. Узнайте у него, где он учится. 

- Я слышал, что ты учишься в университете?  

- Да, в университете.  

- В каком университете ты учишься?  

- В политехническом.  

- На каком факультете?  

- На экономическом.  

Ситуация: а)  Вы на встрече своих бывших одноклассников. Узнайте у них, кто где учится. 
 

3. Восстановите диалог, исходя из ситуации. 

Ваш товарищ собирается куда-то. Вы спрашиваете у него, куда и с кем он идѐт:  

– Ты идѐшь в/ на…? – …. – Ты идѐшь с …? 

4. Согласитесь с вашим товарищем. Вашему товарищу трудно изучать иностранный язык. 

Согласитесь с ним. 

- Как трудно изучать чужой язык! 

– Я с тобой согласен. / Это так. / С этим трудно не согласиться. / Ты прав. 

5. а) Согласитесь с утверждением и по возможности сообщите что-то дополнительно. 

Образец: - Хорошо летом в деревне! 

– Согласен. Легко дышится, воздух свежий. 
 

б) Возразите товарищу. 

- Не согласен с тобой. В деревне скучно. 
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6. Дайте совет вашему товарищу. Ваш товарищ плохо себя чувствует, но хочет пойти на 

занятие. Посоветуйте ему не делать того, что он хочет. 

7.  

8. Выразите удивление с помощью вопроса на предложение товарища. 

Образец: - Пойдѐм на дискотеку. 

- Да что ты! Мы ещѐ не подготовились к контрольной работе.  
 

9. Уточните информацию. 

         - Я видел вчера Наташу. 
 

10. Согласитесь и дайте мотивировку. 

- Может быть, на воскресенье пригласим гостей. 
 

11. Скажите, прав ли я.  

– Хочу купить для своей девушки не цветы, а платье. 

12. Скажите, стоит ли мне делать то, что я хочу. 

– Последнюю ночь перед экзаменом буду спать, а не зубрить. 
 

13. В ответ на сообщение выразите просьбу. 

        Образец: - Я купил интересную книгу по искусству. 

        – Дай мне еѐ посмотреть, пожалуйста.  
 

14. Придумайте ситуации и задайте вопросы, на которые возможны следующие ответы: 

Недавно. Час назад. Недолго. Только один день. 
 

15. Используя материал для справок, узнайте у соседа, где он учится, какие предметы 

изучает, чем любит заниматься. 

Материал для справок: учиться в институте / на факультете…, изучать математику / 

экономику / английский язык, заниматься спортом / плаванием / футболом 
 

16. Составьте диалог в соответствии со следующими ситуаціями. 

- Вы пришли в магазин, чтобы купить нужную вам книгу (покупатель - продавец); 

- У вашей подруги день рождения, что вы ей скажете и что она вам ответит;  

- Ваша группа собирается на экскурсию, узнайте когда, куда вы едете…  
 

7.2.2.2. Упражнения на развитие инициативного говорения 

Упражнения ставят своей целью научить инициативно начинать разговор и инициативно 

реагировать на слова собеседника встречной информацией. Упражнения вырабатывают умение 

неподготовленного речевого общения в пределах изученных форм и ситуации. 

1. Задайте как можно больше вопросов к данному сообщению. Следите за логической 

последовательностью: каждый вопрос должен вытекать из предыдущего ответа. 

Образец: - Вчера я закончил читать интересную книгу. 

- Как она называется? – О чѐм она? – Кто в ней главный герой? – Чем он занимается? – Кто ему 

помогает и кто мешает? … 
 

2. Ответьте на данный вопрос и задайте контрвопрос. 

Образец: - Вы любите читать детективы? – Не люблю. А вы любите? 
 

5. Прервите своѐ высказывание для того, чтобы задать вопрос собеседнику. 
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Образец: В повести А.С. Пушкина «Выстрел» на меня большое впечатление произвело 

сообщение о смерти Сильвио. Кстати, ты читал эту повесть? Она тебе понравилась? 
 

6. Согласны вы или нет со следующими утверждениями. Аргументируйте свою точку 

зрения. 
 

7. Вместо точек вставьте реплику, запрашивающую дополнительную информацию. 

а) - Я вспомнил известные слова Альберта Эйнштейна о влиянии на него искусства. 

- ... .  

- Сейчас скажу. Эйнштейн говорил, что Достоевский даѐт ему больше, чем любой учѐный.  

б) - Образованному человеку необязательно иметь хорошую память.  

-... .  

- Попробую объяснить. Образованный человек может забыть дату, имя, но он знает, где и что 

искать, он владеет методами поиска знаний.  
 

8. Закончите диалоги, вводя уточняющую или дополнительную информацию. 

а) - Образованный человек - это не тот, кто закончил университет. 

- Уточни, почему ты так думаешь?  

- ... .  

б) - Образованный человек должен иметь не только специальные знания, но и разбираться в 

культуре. 

- Правильно ли я понял, что, по-вашему, всем нужны гуманитарные знания? 

- ... . 
 

9. Вставьте недостающие реплики, выразив свое согласие или несогласие с 

высказываниями. 

а) - Мне кажется, экзамены очень важны как для студентов, так и для преподавателей. Это 

хорошая форма контроля. А ты что скажешь? Твоѐ мнение? 

- ... . 

б) - По-моему, у студентов очень много свободного времени. Чтобы быть на уровне 

современных знаний, нужно больше заниматься и меньше гулять. Ты со мной согласен? 

- ... . 

10. Узнайте у товарища по группе, какие фильмы он любит смотреть: романтические, 

фильмы ужасов, боевики, фэнтези. Почему он их любит? Попросите аргументировать. 

Сформулируйте его точку зрения. 
 

11. Спросите у коллег, что они думают о роли телевидения в нашей жизни. Попросите 

их разъяснить свою точку зрения. Уточните то, что узнали. Сформулируйте свою точку 

зрения на проблему. Узнайте, согласны ли с вами ваши товарищи.  

Проведите обсуждение темы по следующей схеме: утверждение – аргумент (несогласие) – 

контраргумент – возражение – согласие / несогласие.  

Образец: - С моей точки зрения, телевидение расширяет кругозор человека. 

– Не могу с тобой согласиться, на мой взгляд, оно отбирает у нас наше время, воспитывает в 

нас лень и пассивность. 

- Обрати внимание на то, с каким количеством произведений искусства ты можешь 

познакомиться, например, на канале «Культура».  

- И это не создаѐт мотивации для их чтения.  

- И всѐ-таки телевидение, по-моему, экономит наше время. Оно доставляет нам «на дом» 

огромную информацию.  
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12. Найдите выход из проблемной ситуации. Составьте диалог. 

Два студента живут в общежитии в одной комнате. Один всѐ время занимается, читает, 

готовится к занятиям. Другой считает, что нельзя лучшие молодые годы тратить только на учѐбу. 

Он предлагает товарищу пойти в бар или на дискотеку. Согласится ли на это его товарищ? 
 

7.2.2.3. Упражнения на развитие монологической речи 

Основываясь на принципе от простого к сложному, в начале обучения монологической речи 

предлагается три этапа: обучение высказыванию в виде одного-двух предложений, содержащих 

одну мысль; обучение монологу в форме нескольких логически связанных предложений (обучение 

элементам монолога); обучение монологическому тексту.  

 

1. а) Прочитайте рассказ об университете, выучите его наизусть. б) Воспроизведите его 

как можно точнее.  

2. Воспроизведите близко к тексту цитату, начав со слов: "По словам …; Как писал / 

говорил / считал …; С точки зрения… "  

3. Перескажите текст, расположив предложения в логической последовательности.  

4. Прочитайте рассказ, перескажите его близко к тексту.  

5. По ключевым словам расскажите о…  

6. Составьте рассказ по цепочке путѐм добавления каждым учащимся одного или 

нескольких предложений.  

7. Прослушайте рассказ и дайте свою концовку.  

8. Расскажите от имени участника событий…  

9. Составьте рассказ по плану, тезисам.  

10. Воспроизведите монологический текст, изменив начало / конец / введя новое 

лицо.  

11. Передайте содержание текста несколькими предложениями.  

12. Изложите содержание диалога в монологе.  

13. Составьте рассказ по картине / карикатуре.  

14. Обоснуйте свою точку зрения, дополнив еѐ аргументацией.  

15. Перескажите товарищу по группе содержание фильма, который он не видел.  

16. Объясните схему / таблицу / рисунок.  
 

7.2.2.4. Упражнения в аспекте межкультурной коммуникации 

Содержание этих упражнений меняется от простого к сложному. Они преследуют прежде 

всего цель усвоения русского языка и культуры, включая нормы речевого поведения, через 

«контрасты».  

 

1.  Скажите, какие формы приветствия используются в вашей и русскоязычной культуре, 

когда люди встречаются несколько раз в течение дня.  
 

2.  Как бы вы обратились по-русски к человеку, значительно старше вас (не члену вашей 

семьи)? А как в вашей культуре?  
 

3.  Как бы вы обратились к незнакомому человеку вашего возраста на улице (к юноше, к 

девушке)? В чѐм заключается в этой ситуации разница в обращении в двух культурах?  
 

4.  Вам звонят по телефону. Вы снимаете трубку. Что вы скажете по-русски? А что 

говорят в вашей культуре?  
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5.  Выразите сочувствие. Что бы вы сказали в следующих ситуациях в русскоязычной и в 

своей культурах? 

а) Ваш друг говорит, что плохо себя чувствует. б) Ваша подруга потеряла ключ от дома.  

в) Ваш друг не сдал экзамен. 
  

6.  Как бы вы выразили на своѐм языке просьбу, рекомендацию, совет?  
 

7.  Какое значение приобретает русское слово «пожалуйста» в указанных случаях? Как бы 

вы выразили это значение на своѐм языке? Дайте варианты.  

- Спасибо за вашу помощь! - Пожалуйста. 2. - Ты поговоришь с моим преподавателем?  

- Пожалуйста. 3. - Разрешите пройти. - Пожалуйста. 4. - Закройте окно, пожалуйста. 5.  

- Извините, пожалуйста, за опоздание. 6. - Разрешите ознакомиться с этими документами.  

- Пожалуйста.  


