
УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ВЛАДЕЮЩИХ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

Тема 1. Школа. Я в школе. 

 

Лексика. Школа, класс, девочка, мальчик, ученик, ученица, учитель (учительница). 

Речевые модели. 

Это школа. 

Здравствуй(те)! Как тебя зовут? Меня зовут… 

 

Знакомство 

Учитель (У). Здравствуйте! 

Обучаемый (О). Здравствуйте! 

У. Меня зовут Екатерина Николаевна (движение руками). Как тебя зовут? 

Знакомится со всей группой, обращаясь к каждому по очереди. 

О. Меня зовут Саид. 

Задание 1.  

А) Каждый ученик встает и говорит. Меня зовут… 

Б) Каждый ученик должен обратиться к кому-нибудь из группы. Как тебя зовут? 

Задание 2.  

У. Показывает на картинку. Это школа. 

О. Это школа. 

У. Это класс. 

О. Это класс. 

У. Это мальчик. 

О. Это мальчик. 

У. Это ученик. 

О. Это ученик. 

У. Это девочка. 

О. Это девочка. 

У. Это ученица. 

О. Это ученица. 

У. Это учитель. 

О. Это учитель. 

Задание 3. 

А) Все встали в круг. Учитель показывает слева направо.  

У. Это мальчик. Это девочка. Это воспитатель.  

Б) Каждый воспитанник по цепочке показывает на следующего. 

О. Это девочка. Это мальчик. Воспитатель помогает. 

В) Все встали в круг. Учитель показывает слева направо.  

У. Это ученик. Это ученица. Это учитель.  

Б) Каждый воспитанник по цепочке показывает на следующего. 

О. Это ученик. Это ученица. Это учитель. 

Задание 4.  

У. Показывает рукой на каждую картинку «школа, класс, мальчик, девочка, ученик, ученица). 

Это… (с интонацией законченного высказывания, приглашая детей хором закончить его). 

Задание 5.  

У. Предлагает сделать то же самое нескольким обучаемым. 

 

 

 

 



Экскурсия по школе 

Лексика. Школа, класс, девочка, мальчик, ученик, ученица, учитель (учительница), коридор, 

туалет, дверь, окно, стол, стул, столовая, лестница. 

Речевые модели. 

Можно выйти в туалет? 

Это школа? Да, это школа. 

Задание 1. 

Учитель ведет детей по школе и называет объекты. 

У. Это дверь. Это окно. Это коридор. Это туалет. 

О. Повторяют. 

Задание 2.  

Учитель возвращается с детьми в класс. В классе повторяют новые слова вместе с учителем по 

картинкам. Это дверь. Это туалет… 

Задание 3.  

А) Кукольный разговор. Учитель держит в руках двух разных кукол, которые «говорят» разными 

голосами. 

К.1. Это дверь? 

К.2. Да, это дверь. 

К.1. Это окно? 

К.2. Да, это окно. 

К.1. Это туалет? 

К.2. Да, это туалет. 

К.1. Это коридор? 

К.2. Да, это коридор. 

Б) Учитель сам задает вопросы группе. Обучаемые отвечают хором. 

В) дети по цепочке выходят к доске, задают вопросы и отвечают на них. 

Задание 4. 

Кукольный разговор. 

К. Обращается к учителю. Екатерина Николаевна, можно выйти в туалет / в коридор? 

У. Да, пожалуйста. 

К. Выходит. 

 

 

Школьные принадлежности 

Лексика. Школа, класс, девочка, мальчик, учитель, коридор, туалет, дверь, окно, стол, стул, 

столовая, лестница, парта, доска, ручка, книга, линейка. 

Речевые модели. 

Закройте, пожалуйста, дверь. Спасибо. 

Откройте, пожалуйста, дверь. Спасибо. Это дверь? Нет, это не дверь. Это окно. 

Задание 1.  

У. Предлагает детям слушать и повторять. 

У. Это доска. 

У. Это парта.  

У. Это ручка.  

У. Это книга.  

У. Это линейка. 

О. Это доска. 

О. … 

О. … 

О. … 

О. … 

Задание 2.  

У. Показывает предмет и приглашает учеников произнести нужное слово. 

У. Это … 

У. Это …  

О. Это доска. 

О. Это парта. И т.д. 

Задание 3.  

А) У. подводит О. к двери. Это дверь. Открой, пожалуйста, дверь (помогает понять просьбу). 



О. выполняет просьбу. 

У. Спасибо!  

Б) У. подводит другого воспитанника к двери. Закрой, пожалуйста, дверь (помогает понять 

просьбу). 

О. закрывает дверь.  

У. Спасибо! 

В) Дети подходят к двери по очереди. Каждый, выполнив просьбу, предлагает следующему 

открыть или закрыть дверь. 

Задание 4.  

А) Учитель и дети становятся в круг. У каждого в руках книга. У. обращается к каждому по 

очереди, показывает, что нужно сделать. Открой, пожалуйста! 

О. выполняют. 

У. Закрой, пожалуйста. 

О. выполняют. 

Б) О. по цепочке обращаются друг к другу, повторяя задание. 

Задание 5.  

А) Кукольный разговор.  

К. 1. Это доска? 

К.2. Нет, это не доска. Это окно. И т.д. с каждым новым словом. 

Б) У. показывает предметы и называет их «неправильно». Это парта? 

О. отвечают хором. Нет, это не парта, это окно. 

В) Задают подобные вопросы друг другу и отвечают по цепочке. 

 

 

Школьные принадлежности (продолжение) 

Лексика. Школа, класс, девочка, мальчик учитель, коридор, туалет, дверь, окно, стол, стул, 

столовая, лестница, парта, доска, ручка, книга, линейка, ластик, карандаш, стаканчик, 

фломастер, мел. 

Речевые модели. 

Это ручка? Нет, это не ручка. Это карандаш. А это? Это ручка. 

Покажи(те) карандаш. 

Задание 1.  

У. Показывает предмет. Это ластик. 

О. хором. Это ластик. И т.д. с каждым новым словом. 

Задание 2. 

У. Показывает предмет, обращаясь к одному ученику. Это стаканчик. Саид, покажи стаканчик!  

О. выполняет. 

У. Спасибо! Обращается к группе. Покажите стаканчик!  

Дети показывают. 

У. Спасибо! 

И т.д. с каждым новым словом. 

Задание 3. 

Обучаемый должен взять со стола воспитателя предмет (на столе предметы, называемые 

словами только мужского рода), назвать его и обратиться к одному ученику, потом к классу, 

потом к учителю. 

О. Это карандаш. Фархад, покажи карандаш. Покажите карандаш. Покажите, пожалуйста, 

карандаш. 

Задание 4.  

Ученики становятся в круг. Каждый держит за спиною предмет. 

У. Это линейка? 

О. Нет, это не линейка. Показывает. Это карандаш. Обращается к следующему. Это книга? 

Спрашивают и отвечают по цепочке. 



Задание 5.  

Учитель держит предметы в обеих руках. 

У. Это ручка? 

О. Да, это ручка. 

У. Поднимает другую руку. А это? 

О. Это карандаш. И т.д. 

Задание 6. 

А) Игра в «Лото». У каждого ребенка карточка с шестью рисунками. Учитель называет слово, 

каждый воспитанник закрывает соответствующую картинку. Учитель не называет одно слово. 

Одна картинка не закрыта. Дети должны назвать незакрытый предмет. 

Б) Игра повторяется, но в роли ведущего выступает ребенок. 

Задание 7. 

У. Предлагает послушать кукольный диалог. 

К.1. Это детский сад? 

К.1. А это?  

К.1. Это дверь? 

К.2. Нет, это не детский сад. 

К.2. Это детский сад. 

К.2. Да, это дверь. 

Ученики повторяют диалог. 

 

 

Вместо имени 

Лексика. Школа, класс, девочка, мальчик, учитель, коридор, туалет, дверь, окно, стол, стул, 

столовая, лестница, парта, доска, ручка, книга, линейка, ластик, карандаш, стаканчик, фломастер, 

мел, я, он, она. 

Речевые модели. 

Я девочка, он мальчик, она учитель. 

Кто это? Это учитель Екатерина Николаевна. 

Задание 1.  

У. Указывает на себя, мальчика, девочку. Я, он, она. 

Каждый обучаемый указывает на себя, на соседа, на соседку. 

Задание 2. 

У. Указывает на себя. Я учительница. Указывает на мальчика. Он мальчик. Указывает на девочку. 

Она девочка. 

Кукольный разговор. 

К.1. Я мальчик. 

К.2. Я девочка. 

К.1. Показывает на девочку. Она девочка. 

К.2. Показывает на девочку, повторяет. 

К.1. Показывает на мальчика. Он мальчик. 

К.2. Показывает на мальчика, повторяет. 

У. Предлагает каждому ребенку поговорить с куклой. 

Затем предлагает каждому ребенку сказать эти фразы всему классу, указывая на себя, соседа, 

соседку. 

Задание 3. 

А) У. показывает на картинке девочку. Кто это? 

О. Это девочка. 

У. Показывает на картинке мальчика. Кто это? 

О. Это мальчик. 

У. Показывает на картинке воспитателя. Кто это? 

О. Это Учитель. 

Б) У. просит каждого подойти к доске и задать вопросы по картинкам другому воспитаннику (по 

цепочке). 

Задание 4.  



Кукольный разговор. 

К.1. Здравствуй! 

К.2. Здравствуй! 

К.1. Меня зовут Ваня. А как тебя зовут? 

К.2. Меня зовут маша. 

К.1. Я мальчик. 

К.2. А я девочка. 

К.1. А кто это? 

К.2. Это учительница Екатерина Николаевна. 

К.1. А кто это? И т.д. 

У. Предлагает повторить этот диалог с куклами в руках. 

 

 

Принадлежность 

Лексика. Школа, класс, девочка, мальчик, учитель, коридор, туалет, дверь, окно, стол, стул, 

столовая, лестница, парта, доска, ручка, книга, линейка, ластик, карандаш, стаканчик, фломастер, 

мел, я, он, она. 

Речевые модели. 

Это мой карандаш. 

Повтори(те), пожалуйста! 

Задание 1. 

У. Что это? Это стол. 

О. Что это? Это стол. 

У. Кто это? Это ученик. 

О. Кто это? Это ученик. 

И т.д. с каждым словом. 

Задание 2. 

А) У. указывает на предмет или ребенка, называет их, а потом предлагает задать нужный 

вопрос. Это карандаш. 

О. Что это? 

Б) У. показывает предмет или картинку, не называя предмет. Обучаемый должен задать нужный 

вопрос. 

В) Игра с мячом. 

У. бросает мяч воспитаннику, называя предмет. О. ловит мяч, задает вопрос и возвращает мяч. 

У. Бросает мяч, задает вопрос. О. ловит мяч, называет предмет и возвращает мяч. 

Задание 3.  

А) У. показывает классу карандаш. Это карандаш. Делает характерный жест. Это мой карандаш. 

И т.д. 

Б) У. предлагает каждому обучающемуся повторить такие же действия со своими предметами, 

лежащими на столе. 

В) У. берет со стола ребенка фломастер. Это мой фломастер? 

О. Нет, это мой фломастер. И т.д. 

Задание 4. 

У. Делает вид, что не слышит ответ. Что? Повтори, пожалуйста. 

О. повторяет. Это мой фломастер. Продолжают игру в парах. 

 

Принадлежность (продолжение) 

Лексика. Школа, класс, девочка, мальчик, учитель, коридор, туалет, дверь, окно, стол, стул, 

столовая, лестница, парта, доска, ручка, книга, линейка, ластик, карандаш, стаканчик, фломастер, 

мел, я, он, она. 

Речевые модели. 

Это моя ручка. Это не моя ручка. 



Задание 1.  

У. Показывает предметы, называемыми существительными мужского рода. Это мой… 

Показывает предметы, называемыми существительными женского рода. Это моя… 

Предметы раскладываются на 2 стула: «красный» или «синий». 

Берет поочередно предметы с первого стула, четко проговаривая конечный звук, перечисляет их, 

потом говорит «МОЙ». То же самое – «МОЯ». Очень четко произносит слово «стаканчик». Рука 

поднята. Куда положить? Ждет, что дети скажут «мой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 2. МОЙ ДОМ. МОЯ СЕМЬЯ. МОИ РОДСТВЕННИКИ 

 

Лексика. Мой папа, моя мама, мои родители, бабушка, дедушка. 

Речевые модели. Твой, твоя, твои. 

Задание 1.  

У. Крепит на доске картинки «папа», «мама», «бабушка», «дедушка», «брат», «сестра» и 

предлагает детям послушать разговор. 

У. Здравствуй! Как тебя зовут? 

К. Здравствуйте. Меня зовут Антон. 

У. Очень приятно. Показывает на картинку «Папа». А кто это, твой папа? 

К. Да, это мой папа. 

У. Показывает на картинку «Мама». А кто это, твоя мама? 

К. Да, это моя мама. 

У. Показывает обе картинки. А это твои родители? 

К. Да, это мои родители. 

Задание 2. 

У. предлагает детям задать эти вопросы Антону. 

Задание 3. 

А) У. предлагает детям нарисовать родителей. Когда рисуют, подходит к каждому и задает те 

же вопросы. Дети отвечают. 

Б) У. предлагает те же вопросы задать друг другу по нарисованным картинкам. 

Задание 4. 

У. крепит еще две картинки «Бабушка» и «Дедушка» и предлагает детям послушать разговор. 

А) У. показывает на картинку «Дедушка». Антон, кто это, это твой дедушка? 

К. Да, это мой дедушка. 

У. показывает на картинку «Бабушка». Антон, кто это, это твоя бабушка? 

К. Да, это моя бабушка. 

У. показывает обе картинки. Это твои бабушка и дедушка? 

К. Да, это мои бабушка и дедушка. 

Задание 5.  

У. предлагает одному из учеников «побыть Антоном», отвечать за Антона на все вопросы, 

которые ему будут задавать дети. 

 

 

Состав семьи 

Лексика. Мой папа, моя мама, мои родители, бабушка, дедушка, маленькая, большая семья. 

Речевые модели. 

Какая это семья? Это маленькая семья. 

Твой – твои. Мой – мои. 

Задание 1. 

У. показывает детям картинку «Маленькая семья». Это Антон, это папа, это мама, это дедушка и 

бабушка. Это семья. Повторите. 

О. повторяют хором и по одному. 

Задание 2. 

У. показывает детям картинку «Маленькая семья». Как вы думаете, это (характерный жест 

руками) большая семья или (характерный жест руками) маленькая семья? 

О. Это маленькая семья. 

У. правильно, это маленькая семья. А это (показывает детям картинку «Большая семья») большая 

семья или маленькая? 

О. Это большая семья. 

Задание 3. 

А) У. показывает по очереди картинки «Большая семья» или «Маленькая семья». 



У. Какая это семья? 

О. Это большая семья. И т.д. 

Б) У. предлагает детям по цепочке задавать этот вопрос. 

Задание 4. 

А) У. предлагает детям послушать кукольный разговор. 

К.1. Показывает картинку «Маленькая семья». Это твоя семья? 

К.2. Нет, это не моя семья. Это маленькая семья, а моя большая. 

Б) У. предлагает детям самим задать вопрос кукле. 

В) У. предлагает детям самим разыграть диалог. 

Задание 5. 

У. Обращается по очереди к каждому ребенку, указывая на картинку.  

У. Это твой папа? 

О. Нет, это не мой папа. И т.д. со словами мама, бабушка, дедушка, родители. 

Задание 6. 

У. Предлагает детям по одному выходить к доске и задавать другому один из этих вопросов, 

указывая на картинку. 

 

 

Поколения 

Лексика. Мой папа, моя мама, мои родители, бабушка, дедушка, маленькая, большая семья, сын, 

внук. 

Задание 1. 

У. Размещает картинки на доске: «Мальчик», над ним слева «Мама, папа», справа – «бабушка, 

дедушка», проводит цветными мелками стрелочки. 

У. Антон – мальчик, но еще Антон – сын. Повторите. 

О. Сын. 

У. А еще Антон – внук. Повторите. 

О. Внук. 

У. Правильно. Для папы и мамы Антон – сын, для дедушки и бабушки Антон – внук. 

Задание 2. 

У. вызывает к доске четверых учеников, назначает им роли «мама», «папа», «Бабушка», 

«дедушка». Показывает картинку «Антон», обращается у «маме». Кто это? 

О. Это мой сын Антон. И т.д. 

Задание 3. 

У. вызывает к доске новую четверку и предлагает повторить предыдущее задание, только 

вопросы должны задавать ученики.  

 

 

Родственники 

Лексика. Мой папа, моя мама, мои родители, бабушка, дедушка, маленькая, большая семья, сын, 

внук, дети, дочь, внучка, брат, сестра. 

Задание 1. 

У. размещает картинки на доске: «Девочка», над ним слева «Мама, папа», справа – «бабушка, 

дедушка», проводит цветными мелками стрелочки. 

У. Это она, она девочка. Она дочь. Повторите. 

О. Дочь. 

У. Правильно. Для папы и мамы она – дочь, для дедушки и бабушки она внучка. Повторите. 

О. Внучка. 

У. А «Девочка» и «Мальчик» (показывает на картинки «Катя» и «Ваня») – брат и сестра. 

Повторите. 

О. Брат и сестра. Девочка – сестра, мальчик – брат. 

Задание 2. 



У. Показывает картинку «Большая семья». Это семья. Это родители, папа и мама, это бабушка и 

дедушка, а это дети: Саша, Ваня, Катя и Маша. Это дети. Повторите. 

О. Это дети. 

У. Показывает на Сашу. Как его зовут? 

О. Его зовут Саша. 

У. Показывает на Катю. Как ее зовут? И т.д. для всех членов семьи. 

Задание 3.  

У. Ты – мама, Ваня – твой сын, а Катя – твоя дочь. Это твои дети. Ты папа, Ваня – твой сын, а 

Катя – твоя дочь. Это твои дети. Ты – бабушка, Ваня – твой внук, а Катя – твоя внучка. Это 

твои внуки. Ты – дедушка Ваня – твой внук, а Катя – твоя внучка. Это твои внуки. Ты – Ваня, 

вот твой папа, вот твоя мама, вот твой дедушка, вот твоя бабушка, вот твоя сестра. Ты – Катя, 

вот твой папа, вот твоя мама, вот твой дедушка, вот твоя бабушка, вот твой брат. 

Показывает на членов семьи, обращается к «маме». Кто это? А это кто? 

И т.д. со всеми членами семьи. Вопросы можно задавать подряд и в разбивку. 

Задание 4. 

У. Предлагает детям нарисовать свою семью. Пока дети рисуют, подходит к каждому и 

тихонько задает вопросы. Кто это? Как его (ее) зовут? 

Дети рисуют и отвечают на вопросы.  

 

 

Родственники (продолжение) 

Лексика. Мой папа, моя мама, мои родители, бабушка, дедушка, маленькая, большая семья, сын, 

внук, дети, дочь, внучка, брат, сестра, младший(ая), старший(ая). 

Речевая модель. У тебя есть брат (сестра)? Да, у меня есть брат. Нет. 

Брат – братья, сестра – сёстры. 

Задание 1. 

А) У. предлагает детям послушать кукольный разговор. 

К.1. У тебя есть брат? 

К.2. Да, у меня есть брат. А у тебя? 

К.1. У меня тоже есть брат. А у тебя есть сестра? 

К.2. У меня есть сестра. А у тебя? 

К.1. У меня нет.  

Б) У. предлагает ученику повторить диалог с К.1. 

В) У. предлагает ученику повторить диалог с К.2. 

Г) У. предлагает двоим ученикам повторить этот диалог. 

Задание 2. 

У. показывает картинку «Большая семья». Это Ваня и Саша. Они братья. Повторите. 

О. Ваня и Саша – братья. 

У. Ваня – старший брат, Саша – младший брат.  

У. Показывает на Ваню. Какой это брат? 

О. Старший. 

У. Показывает на Сашу. Какой это брат? 

О. Младший.  

Задают вопрос и отвечают по цепочке. 

Задание 3.  

У. показывает картинку «Большая семья». Это Маша и Катя. Они сестры. Повторите. 

О. Маша и Катя – сестры. 

У. Маша – старшая сестра, Катя – младшая сестра.  

У. Показывает на Машу. Какая это сестра? 

О. Старшая. 

У. Показывает на Катю. Какая это сестра? 

О. Младшая.  



Задают вопрос и отвечают по цепочке. 

Задание 4. 

У. работает с рисунками детей. У тебя есть старший брат? 

О. Да, у меня есть старший брат.  

У. Где он на рисунке? Покажи, пожалуйста. 

О. Вот он. 

У.У тебя есть младшая сестра? 

О. Да, у меня есть младшая сестра.  

У. Где она на рисунке? Покажи, пожалуйста. 

О. Вот она. 

 

 

Возраст 

Лексика. Мой папа, моя мама, мои родители, бабушка, дедушка, маленькая, большая семья, сын, 

внук, дети, дочь, внучка, брат, сестра, младший(ая), старший(ая). 

Речевая модель. Сколько тебе лет? Сколько ему лет? Сколько ей лет? 

Задание 1. 

А) Кукольный диалог. 

К.1. Сколько тебе лет? 

К.2. Мне 7 лет. А сколько тебе лет? 

К.1. Мне тоже 7 лет. 

Б) Учитель предлагает ребенку повторить этот диалог за куклу 1.  

В) Учитель предлагает ребенку повторить этот диалог за куклу 2.  

Г) Учитель предлагает двоим детям повторить этот диалог.  

Задание 2. 

А) У. крепит картинку «Большая семья». 

К.1. Кто это? 

К.2. Это мой старший брат. 

К.1. А сколько ему лет? 

К.2. Ему 15 лет.  

К.1. А кто это? 

К.2. Это ой младший брат. 

К.1. Сколько ему лет? 

К.2. Ему 5 лет. 

Б) Учитель предлагает ребенку повторить этот диалог за куклу 1.  

В)Учитель предлагает ребенку повторить этот диалог за куклу 2.  

Г) Учитель предлагает двоим детям повторить этот диалог. 

То же самое о сестре. 

Задание 3. 

У. Предлагает по картинке «Большая семья» рассказать следующий текст. 

Это большая семья. Это родители - мама и папа. А это бабушка и дедушка. Это дети, братья и 

сестры. Это старший брат. Его зовут Саша. Ему 15 лет. Это старшая сестра. Ее зовут Катя, ей 

10 лет. Это младший брат. Его зовут Ваня, ему 5 лет. Это младшая сестра, ее зовут Маша, ей 5 

лет. 

 

 

Родственники (продолжение) 

Лексика. Мой папа, моя мама, мои родители, бабушка, дедушка, маленькая, большая семья, сын, 

внук, дети, дочь, внучка, брат, сестра, младший(ая), старший(ая), тетя, дядя. 

Задание 1. 

Картинка «Родственники». Кукольный разговор. 



К.1. Показывает на картинку. Это моя семья. Это я, это мой старший брат, это моя младшая сестра, 

это мои родители. 

К.2. Показывает на дядю. А это кто? 

К.1. Это мой дядя Фарид. Дядя Фарид и мой папа – брать. 

К.2. Показывает на тетю. А это кто? 

К.1. Это моя тетя Мариам. Тетя Мариам и моя мама – сестры. 

К.2. Показывает на дядю. А это кто? 

К.1. Это мой дядя Моххамед. Дядя Моххамед и моя мама – брат и сестра. 

У. показывает на тетю и дядю и спрашивает детей. Кто это? 

О. Это дядя. Это тетя. Это дядя. 

Задание 2. 

Вызывает детей по одному к доске. Покажи, где дети? Где старший брат? И т.д. Где папа? И т.д. 

Где дядя? Где еще дядя? Где тетя? 

Задание 3. 

У. по очереди задает вопросы каждому ученику. У тебя есть дядя? У тебя есть тетя? 

О. Да, у меня есть дядя / Нет. Отвечают, затем задают вопросы по цепочке. 

 

 

Род занятий 

Лексика. Мой папа, моя мама, мои родители, бабушка, дедушка, маленькая, большая семья, сын, 

внук, дети, дочь, внучка, брат, сестра, младший(ая), старший(ая), тетя, дядя, маленький(ая), 

большой(ая), (не)работает,(не)учится. 

Речевая модель. Почему младшая сестра не учится? Потому что она маленькая. 

А) У. показывает картинку «Большая семья» и отдельно картинки «Папа работает», «Мама 

работает», «Брат работает», «Старшая сестра учится». Это родители – папа и мама. Папа 

работает. Мама работает. Что делает папа? 

О. Папа работает. 

У. Что делает мама? 

О. Мама работает. 

У.А это старший брат. Показывает общую и отдельную картинки. Он тоже работает. Что делает 

старший брат? 

О. Он работает. Дети задают эти вопросы и отвечают по цепочке. 

Б) У. показывает на общую и отдельную картинки. А это старшая сестра. Она не работает, она 

учится. Она учится в школе. Старшая сестра работает? 

О. Нет, старшая сестра не работает. 

У. Что делает старшая сестра? 

О. Она учится. Старшая сестра учится в школе. 

В) У. показывает на общую картинку. А это младшая сестра. Как вы думаете, она работает? 

О. Нет, она не работает. 

У. Она учится? 

О. Нет, она не учится. 

У. Правильно. Она не работает и не учится, потому что она маленькая. Почему младшая сестра 

не учится? 

О. Потому что она маленькая. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

Задание 2.  

У. предлагает детям рассказать о «Большой семье» по образцу. Это большая семья. Это родители 

– мама и папа. Папа работает и мама работает. Это старший брат, он тоже работает. Это старшая 

сестра, она учится в школе. Это младший брат, он тоже учится в школе. А младшая сестра не 

учится, потому что она маленькая. А это бабушка и дедушка. Бабушка не работает, дедушка тоже 

не работает. 

Задание 3. 

У. задает детям вопросы. У тебя есть старший брат? Как его зовут? Что он делает? 



О. У меня есть старший брат. Его зовут Фархад. Он работает. 

И т.д. со словами «младший, сестра, тетя, дядя». 

 

 

Питание в семье 

Лексика. Мой папа, моя мама, мои родители, бабушка, дедушка, маленькая, большая семья, сын, 

внук, дети, дочь, внучка, брат, сестра, младший(ая), старший(ая), тетя, дядя, маленький(ая), 

большой(ая), (не)работает,(не)учится, завтракаем, обедаем, ужинаем, (не)всегда вместе. 

Задание 1. 

А) У. показывает картинку «Семья завтракает», держит в руках куклу. 

К. Меня зовут Ваня. Мне семь лет. Я учусь в школе. Это моя семья. Это мои родители. Это мой 

папа. Это моя мама. Это моя бабушка. Это мой дедушка. Это мой старший брат. Его зовут Саша. А 

это мои сестры Маша и Катя. Сейчас мы завтракаем. Мы всегда завтракаем вместе. 

Обращается к детям. А вы завтракаете вместе?  

О. Мы завтракаем вместе. 

У. Вы всегда завтракаете вместе? 

О. Да, мы всегда завтракаем вместе.   

Спрашивают и отвечают по цепочке. 

Б) У. показывает картинку «Семья обедает», держит в руках куклу. 

К. Меня зовут Ваня. Мне семь лет. Я учусь в школе. Это моя семья. Сейчас мы обедаем. Мы не 

всегда обедаем вместе. Потому что папа работает, мама работает, брат тоже работает, моя 

сестра учится, а я тоже учусь. Обращается к детям. А вы всегда обедаете вместе?  

О. Нет, мы не всегда обедаем вместе. 

В. Почему вы не всегда обедаете вместе? 

О. Потому что папа работает, мама работает, брат тоже работает, моя сестра учится, а я тоже учусь. 

Спрашивают и отвечают по цепочке. 

В) У. показывает картинку «Семья ужинает», держит в руках куклу. 

К. Меня зовут Ваня. Мне семь лет. Я учусь в школе. Это моя семья. Сейчас мы ужинаем. Мы 

всегда ужинаем вместе. Обращается к детям. А вы всегда ужинаете вместе?  

О. Да, мы всегда ужинаем вместе / Нет, мы не всегда ужинаем вместе. 

В. Почему вы не всегда обедаете вместе? 

Спрашивают и отвечают по цепочке. 

Задание 2. 

У. предлагает детям нарисовать, как они обедают дома. Пока дети рисуют, подходит и 

спрашивает. Кто это? Как его зовут? Сколько ему лет? Он работает или учится? Почему он не 

работает? Почему она не учится? 

Что вы сейчас делаете? Вы всегда обедаете/завтракаете/ужинаете вместе? Почему вы не всегда 

обедаете/завтракаете/ужинаете вместе? 

Задание 3. 

У. предлагает по нарисованной картинке рассказать о своей семье. При затруднении учитель 

помогает вопросами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 3. МОЙ ДЕНЬ 

 

Дни недели 

Лексика. Сегодня, понедельник, утром, днем, вечером. 

Речевая модель.  

Какой сегодня день? Сегодня понедельник. 

Я завтракаю, обедаю, ужинаю. Когда ты обедаешь? Днем. 

Задание 1. 

А) У. предлагает детям послушать кукольный разговор около календаря. 

К. показывает на календарь. Какой сегодня день? 

У. Сегодня понедельник. 

Б) В., обращаясь к ученику. Какой сегодня день? 

У. Сегодня понедельник. 

В) Дети по цепочке задают друг другу этот вопрос и отвечают. 

Задание 2. 

А) У. показывает картинку «Семья завтракает». Утром я завтракаю. Когда я завтракаю? Утром. 

Обращается к детям. Когда я завтракаю? 

О. Утром. 

У. обращается к ребенку. Я завтракаю утром. А ты когда завтракаешь? 

О. Утром. Я завтракаю утром. 

О. по цепочке задают этот вопрос и отвечают. 

Б) У. показывает картинку «Семья обедает». Днем я обедаю. Когда я обедаю? Днем. Обращается 

к детям. Когда я обедаю? 

О. Днем. 

У. обращается к ребенку. Я обедаю днем. А ты когда обедаешь? 

О. Днем. Я обедаю днем. 

О. по цепочке задают этот вопрос и отвечают. 

В) У. показывает картинку «Семья ужинает». Вечером я ужинаю. Когда я ужинаю? Вечером. 

Обращается к детям. Когда я ужинаю? 

О. Вечером. 

У. обращается к ребенку. Я ужинаю вечером. А ты когда ужинаешь? 

О. Вечером. Я ужинаю вечером. 

О. по цепочке задают этот вопрос и отвечают. 

Задание 3. 

А) У. предлагает детям послушать кукольный диалог. 

К.1. Алло! Здравствуйте! Меня зовут Алла. Позовите, пожалуйста, Веру. 

К.2. Добрый день, Алла! Сейчас позову! 

К.1. Спасибо. 

Б) Предлагает повторять за куклами каждую фразу. 

В) Предлагает одному ученику «поговорить» за куклу 1. 

Г) Предлагает одному ученику «поговорить» за куклу 2. 

Д) Предлагает детям повторить диалог самостоятельно. 

 

Дни недели и планы 

Лексика. Сегодня, понедельник, утром, днем, вечером, вторник, отдыхаю, завтра. 

Речевая модель.  

Когда ты учишься? Я учусь днем. 

Какой день завтра? Завтра вторник. 

СОСТАВЬТЕ УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ОБРАЗЦУ. 

 

 

 



ТЕМА 4. ПОГОДА. ВРЕМЯ ГОДА 

 

Хорошая погода 

Лексика. Погода, на улице, светит солнце, идет дождь. 

Речевая модель. 

Какая сегодня погода? Сегодня хорошая/плохая погода. 

Почему погода плохая? Потому что на улице дождь. 

Задание 1. 

У. смотрит в окно, приглашает детей тоже смотреть в окно. Смотрите, как хорошо на улице, 

как прекрасно! Какая сегодня погода? Сегодня хорошая погода. Обращается к каждому ученику, 

указывая на окно. Какая сегодня погода? 

О. Сегодня хорошая погода. 

У. показывает картинку «Плохая погода». А здесь какая погода, хорошая? Нет, здесь плохая 

погода. Обращается к детям. Какая здесь погода? 

О. Здесь плохая погода. 

У. показывает картинку «Хорошая погода». А здесь погода плохая или хорошая? 

О. Здесь хорошая погода. 

У. раздает карточки обоих видов, по очереди показывает это карточка, потом на окно. Какая 

здесь погода? А там какая погода? Предлагает детям повторить эти вопросы. 

О. задают вопросы и отвечают по цепочке. 

Задание 2. 

У. показывает картинку «Хорошая погода», указывает на солнце. На улице солнце. Погода 

хорошая. Повторите. 

О. На улице солнце. Погода хорошая. 

В. Почему погода хорошая? Потому что на улице светит солнце. Обращается к ученикам. 

Почему погода хорошая? 

О. Потому что светит солнце. 

Задают вопрос и отвечают по цепочке. 

У. показывает картинку «Плохая погода», указывает на дождь. На улице дождь. Погода плохая. 

Повторите. 

О. На улице дождь. Погода плохая.  

У. Почему погода плохая? Потому что на улице идет дождь. Обращается к ученикам. Почему 

погода плохая?  

О. Потому что на улице идет дождь  

Задают вопрос и отвечают по цепочке. 

Задание 3. 

У. просит детей раскрасить розданные картинки «Хорошая погода», затем дат пояснения к 

картинкам. Здесь погода хорошая, потому что на улице светит солнце. 

Задание 4. 

У. Днем на небе светит солнце, а ночью луна. Показывает картинку.Что светит на небе ночью? 

Ночью на небе светит луна. 

О. Ночью на небе светит луна. 

У. Что светит на небе днем? 

О. Днем на небе светит луна. 

Задают вопросы и отвечают по картинке, полученной от В. 

 

Плохая погода 

Лексика. Погода, на улице, светит солнце, идет дождь, небо, тучи, дует ветер, лужи.. 

Речевая модель. 

Почему погода плохая? Потому что на небе тучи и идет дождь. 

На улице лужи, потому что идет дождь. 

СОСТАВЬТЕ УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ОБРАЗЦУ. 



 

ТЕМА 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. ДИКИЕ РАСТЕНИЯ. ЧТО, ГДЕ РАСТЕТ 

 

Дерево или куст? 

Лексика. Дерево, куст, ветка, лист. 

Речевая модель. Дерево – деревья, лист – листья. 

Задание 1. 

У. показывает картинку «Береза». Это дерево. 

О. Это дерево. 

У. показывает картинку «Дуб». Это тоже дерево. 

О. Это тоже дерево. 

У. показывает картинку «Сосна». Это тоже дерево. 

О. Это тоже дерево. 

У. показывает все картинки вместе. Это дерево, это тоже дерево, и это дерево. Это деревья. 

О. Это деревья. 

Просит показать дерево и деревья, поясняя, что деревья – это два дерева и больше. 

Задание 2. 

А) У. показывает картинки «Дерево», «Куст». Это дерево, а это куст. Повторите. 

О. Куст. 

Предлагает каждому повторить и объясняет разницу: один ствол – дерево, много стволов – куст. 

У. Что это? 

О. Это дерево. 

У.А это что? 

О. Это куст. Задают вопрос и отвечают по цепочке. 

Б) У. показывает картинки «Ветка», «Лист». Это ветка. 

О. хором и по одному. Ветка, лист. 

Задание 3. 

У. предлагает ученикам раскрасить картинку «Дерево» во время работы обходит детей, 

обращается к каждому. Что это? 

Задание 4. 

У. просит посмотреть на картинки. Это дерево, а это только ветка. Повторите. 

О. Это дерево, а это только ветка. 

У. Это ветка, а это только лист. Повторите. 

О. Это ветка, а это только лист. 

У. Это куст, а это только ветка. Повторите. 

О. Это куст, а это только ветка. 

У. Это ветка, а это только лист. Повторите. 

О. Это ветка, а это только лист. 

Задание 5. 

У. показывает картинку «Дерево – деревья», «Лист – листья». Это дерево, а это … 

О. Листья. 

У. Это лист, а это листья. Листья. Лист – листья. Повторите. 

О. Лист – листья. 

 

Виды деревьев 

Лексика. Дерево, куст, ветка, лист, береза, дуб, сосна, ёлка. 

Речевая модель.Какое это дерево? Это береза. 

СОСТАВЬТЕ УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ОБРАЗЦУ. 

 

 

 

 



ТЕМА 6. ЖИВОТНЫЙ МИР. ДИКИЕ ЗВЕРИ, ПТИЦЫ, РЫБЫ, НАСЕКОМЫЕ 

 

Дикие животные 

Лексика. Звери, лес, медведь, волк, заяц, еж. 

Речевая модель. Кто живет в лесу? В лесу живут звери. 

Задание 1. 

Кукольный разговор. Куклы рассматривают картинки «Город» и «Лес». 

К.1. Показывает картинку «Город». Скажи, пожалуйста, что это? 

К.2. Это город. 

К.1. А что это? 

К.2. Это лес. 

К.1. Ты живешь в городе? 

К.2. Да, я живу в городе. 

К.1. А кто живет в лесу? 

К.2. В лесу живут звери. 

К.1. Звери! Кто это? 

К.2. Показывает картинки с животными. Это медведь. Медведь – зверь. Он живет в лесу. 

Это волк. Волк – зверь. Он живет в лесу. 

Это заяц. Заяц – зверь. Он живет в лесу. 

А это еж. Еж – зверь. Он живет в лесу. 

Медведь, волк, заяц, еж – звери. Они живут в лесу. 

Задание 2. 

У. показывает картинки. Это медведь. Повторите. 

О. Это медведь. 

У. Медведь – зверь. Повторите. 

О. Медведь – зверь. 

У. Где живет медведь? Медведь живет в лесу. Где живет медведь? 

О. Медведь живет в лесу. 

Спрашивают и отвечают по цепочке. И т.д. про волка, зайца, ежа. 

У. Медведь, волк, заяц, еж – это звери. Кто живет в лесу? 

О. В лесу живут звери. 

 

Кто где живет? 

Лексика. Звери, лес, медведь, волк, заяц, еж. 

Речевая модель. Где медведь? Вот он. Какой это зверь? Это медведь. 

Какие звери живут в лесу? Волк живет. Волки живут. 

СОСТАВЬТЕ УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ОБРАЗЦУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 7. ПИТАНИЕ. Я ЗА СТОЛОМ 

 

Столовые принадлежности 

Лексика. Посуда, глубокая тарелка, мелкая тарелка, чашка, стакан. 

Речевая модель. Что стоит на столе? На столе стоит посуда. Что он делает? Он обедает. 

Что они делают? Они обедают. 

Задание 1. 

Кукольный разговор. Куклы рассматривают картинку «За столом». 

А) К.1. Скажи, Антон, что делает девочка? Она рисует? 

К.2. Нет, она не рисует, она обедает. 

Б)  У. обращается к ученикам и указывает на картинку. Что делает девочка? Она обедает?  

О. хором Да! Она обедает! 

В) У. обращается к одному ребенку. А что делает мама? Она тоже обедает? 

О. Нет, она не обедает. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

Г) У. обращается к детям. Что делают дети? Они обедают? 

О. Да, дети обедают. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

Задание 2. 

Кукольный разговор у накрытого стола. 

К.1. Антон, что стоит на столе? 

К.2. На столе стоит посуда. Показывает. Вот глубокая тарелка, она стоит на столе. Вот мелкая 

тарелка. Она тоже стоит на столе. Вот стакан. Он стоит на столе. Вот чашка. Она тоже стоит на 

столе. 

К.1. Повторяет, трогает каждый предмет, стараясь запомнить. Так, глубокая тарелка, мелкая 

тарелка, стакан, чашка – это посуда. На столе стоит посуда. 

Задание 3. 

У. Катя уже хорошо знает, что стоит на столе, когда мы обедаем. А мы знаем? 

А) У. показывает картинку, называет предметы, просит повторить хором и по одному. Это 

глубокая тарелка. Повторите. Это мелкая тарелка. Повторите. Это стакан. Повторите. Это 

чашка. Повторите. 

Б) У. называет предмет, просит показать его на столе. Ребенок должен не только показать, но и 

назвать. 

В) У. показывает предмет, просит его назвать. 

Г) У. показывает предмет и «путает» названия. Ученики исправляют. Это не чашка, это стакан. 

Задание 4. 

В. Глубокая тарелка, мелкая тарелка, стакан, чашка – это посуда. Повторите. 

О. Глубокая тарелка, мелкая тарелка, стакан, чашка – это посуда. 

У. Что стоит на столе? 

О. На столе стоит посуда. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

У. Какая посуда стоит на столе? 

О. На столе стоит глубокая тарелка, мелкая тарелка, стакан, чашка.Спрашивают и отвечают 

по цепочке. 

У. Где стоит посуда? 

О. Посуда стоит на столе. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

 

Столовые принадлежности (продолжение) 

Лексика. Посуда, глубокая тарелка, мелкая тарелка, чашка, стакан, столовая ложка, чайная 

ложка, вилка, нож. 

Речевая модель. Что лежит на столе? На столе лежит ложка. 

СОСТАВЬТЕ УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ОБРАЗЦУ. 

 

 

 



ТЕМА 8. ЗДОРОВЬЕ 

 

Части тела 

Лексика. Голова, рука(и), нога(и), смотреть, он смотрит. 

Речевая модель. Как ты думаешь…? Как вы думаете…? Я думаю, что… 

Задание 1. 

У. Показывает картинку «Мальчик смотрит в зеркало». Кто это на картинке? 

О. Это мальчик. 

У. Правильно. Это мальчик. Она маленький или большой? 

О. Он маленький. 

У. Правильно. Это маленький мальчик. Как вы думаете, сколько ему лет? Обращается к каждому 

ученику. Как ты думаешь, сколько ему лет? 

О. Отвечают по очереди. Я думаю, что ему 5..6..7.. лет. 

У.А теперь спросите меня: «Как вы думаете, сколько ему лет?» 

О. задают вопрос воспитателю. 

У.Я думаю, что ему 5 лет. А как вы думаете, как его зовут? Обращается к каждому ученику. Как ты 

думаешь, как его зовут? 

О. отвечают по очереди. Я думаю, что его зовут Витя… Саша… 

У.А теперь спросите меня: «Как вы думаете, как его зовут?» 

У.Я думаю, что его зовут Коля. 

Задание 2. 

А) У. Что делает Коля? Он смотрит в зеркало. Что делает Коля? 

У. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

Б) У. Коля смотрит в зеркало и видит себя, свою фигуру. Он говорит: «Это я». Что говорит Коля? 

О. Коля говорит: «Это я». 

В) У. показывает на голову в зеркале. Коля смотрит в зеркало и говорит: «Это моя голова». Что 

говорит Коля? 

О. Коля говорит: «Это моя голова». 

У. Обращается к каждому ученику. А где твоя голова? 

О. показывают. Вот моя голова. 

Г) У. показывает на руки в зеркале. Коля смотрит в зеркало и говорит: «Это мои руки». Что говорит 

Коля? 

О. Коля говорит: «Это мои руки». 

У. Обращается к каждому ученику. А где твои руки? 

О. показывает. Вот мои руки. 

Д) и т.д. со словом «ноги» 

Задание 3.  

У.А теперь давайте повторим все, что мы с вами говорили. 

Это маленький мальчик. Его зовут Коля, ему пять лет. Коля смотрит в зеркало и говорит: 

«Это я, это моя голова, это мои руки, это мои ноги».  

 

 

Части тела (продолжение) 

Лексика. Голова, рука(и), нога(и), смотреть, он смотрит, плечи, грудь, спина, живот, шея. 

СОСТАВЬТЕ УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ОБРАЗЦУ. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 9. МАГАЗИН. Я В МАГАЗИНЕ 

 

Что купить в магазине? 

Лексика. Продавец, продает, покупатель, покупает, продукты, витрина, цены. 

Речевая модель. В магазине можно купить… 

Задание 1. 

У. Показывает картинку «Магазины». Это магазин. Это тоже магазин. И это магазин. В этом 

магазине можно купить книги. В этом магазине можно купить цветы. В этом магазине можно 

купить продукты. 

Показывает картинки по теме «Продукты»: «Хлеб», «Молоко», «Сосиски», «Макароны». 

Объединяет картинки движением руки. Что это? 

О. Это продукты. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

У. Что можно купить в этом магазине? В этом магазине можно купить продукты. 

О. Что можно купить в этом магазине? В этом магазине можно купить продукты. Спрашивают и 

отвечают по цепочке. 

Задание 2. 

У. Показывает картинку «Магазин», «Продавец», «Покупатель». Что это? 

О. Это магазин. 

У. Что можно купить в этом магазине?  

О. В этом магазине можно купить продукты.  

У. Кто работает в магазине? Показывает картинку «Продавец». В магазине работает продавец. 

Кто работает в магазине?  

О. В магазине работает продавец. Кто работает в магазине? Спрашивают и отвечают по цепочке.  

У. Что он делает? Он продает продукты. Что он делает? 

О. Он продает продукты. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

У. Это продавец. Он продает продукты. Показывает картинку «Покупатель». А это покупатель. Он 

покупает продукты. Кто покупает продукты – продавец или покупатель? 

О. Покупатель. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

У. Что делает покупатель в магазине – продает или покупает продукты? 

О. Он покупает продукты. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

Задание 3.  

У. Работает с кукольным уголком «Магазин». У нас в группе тоже есть магазин. Как вы думаете, 

как он называется? Это магазин «Книги»? 

О. Нет, это магазин «Продукты». 

У.А почему вы так думаете? 

О. Потому что здесь можно купить продукты. 

У. Правильно, это магазин «Продукты». Показывает. А это витрина. Что это? 

О. Это витрина. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

У. Показывает. Это продукты, а это цены. В витрине лежат продукты и стоят цены. Где лежат 

продукты и стоят цены? 

О. В витрине. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

Задание 4.  

Игра «Так или не так?» Учитель показывает картинки. 

У. Это магазин продукты. Правильно? 

О. Правильно. 

У. Здесь можно купить книги. Правильно? 

О. Неправильно. 

У. Почему? Здесь можно купить книги? 

О. Здесь нельзя купить книги. 

У.А что здесь можно купить? 

О. Здесь можно купить продукты. 

У. Это продавец. Правильно? 



О. Правильно! 

У. Он покупает продукты. Правильно? 

О. Нет, не правильно и т.д. 

 

 

Что купить в магазине? (продолжение) 

Лексика. Продавец, продает, покупатель, покупает, продукты, витрина, цены, выбирает, пакет 

молока, батон хлеба, колбаса, сыр, сахар. 

Речевая модель. Он выбирает – я выбираю продукты… 

СОСТАВЬТЕ УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ОБРАЗЦУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА 10. МОИ ДРУЗЬЯ. ПОРТРЕТ, ХАРАКТЕР 

 

Друзья и соседи 

Лексика. Его/ее друг/подруга/друзья, соседи. 

Речевая модель. Как зовут этого мальчика? Его зовут Ваня. Как зовут эту девочку? Ее зовут 

Маша. 

Задание 1. 

У. Показывает картинку «Портрет Вани». Как вы думаете, кто это? 

О. Это мальчик. 

У.А сколько ему лет? 

О. Я думаю, ему 5…6… лет. 

У. Как вы думаете, он ходит в детский сад? 

О. Да, я думаю, он ходит в детский сад. 

У. Как вы думаете, как его зовут? 

О. Антон, Саша.. Ваня. 

У. Правильно. Его зовут Ваня. Надо запомнить, как его зовут. Как зовут этого мальчика? 

О. Его зовут Ваня. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

Задание 2.  

То же самое с портретом девочки Наташи. 

Задание 3. 

А) У. Наташа и Ваня – друзья. Как вы думаете, друзья – кто это? Друзья гуляют и играют вместе. 

Почему мы говорим: «Ваня и Наташа – друзья?» 

О. Потому что они гуляют и играют вместе. 

У. Наташа и Ваня – друзья, они играют и гуляют вместе. Повторите. 

О. Наташа и Ваня – друзья, они играют и гуляют вместе. 

Б) У. Наташа и Ваня – соседи. Показывает два дома, стоящие рядом. Они живут рядом. Почему 

мы говорим: «Ваня и Наташа – соседи?» 

О. Потому что они живут рядом. 

У. Наташа и Ваня – соседи, они живут рядом. Повторите. 

О. Наташа и Ваня – соседи, они живут рядом. 

Задание 4. 

А) У. Показывает картинки-портреты вместе. Это Наташа и Ваня, они друзья, он друг, она 

подруга. Повторите. 

О. Они друзья, он друг, она подруга. 

Б) У. Это Ваня. Чей он друг? Показывает на Наташу. Ваня ее друг. Это Наташа. Чья она подруга? 

Показывает на Ваню. Наташа его подруга. 

О. Спрашивают и отвечают по цепочке. 

 

 

Друзья и соседи (продолжение) 

Лексика. Его/ее друг/подруга/друзья, соседи. 

Речевая модель. У тебя есть друг? - Да у меня есть друг. У тебя есть подруга? – Да, у меня 

есть подруга. 

СОСТАВЬТЕ УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ОБРАЗЦУ. 

 

 
 


