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Предисловие

«Говорим по-русски» — это коммуникативно-ориентированное пособие по говоре-
нию, целью которого является формирование и развитие у иностранных учащихся навыков и 
умений говорения в объёме элементарного уровня владения русским языком.

Настоящее пособие предназначено для широкого круга изучающих русский язык: как 
для тех, кто только приступает к изучению русского языка, так и для тех, кто испытывает 
трудности в устной коммуникации на бытовые темы. Иллюстративный материал, наличие 
ключей, текстов аудиоматериалов, а также возможность прослушивания текстов через 
QR-код позволяют использовать данное пособие на занятиях с преподавателем, а также для 
самостоятельного изучения русского языка. 

Пособие по говорению «Говорим по-русски» входит в состав учебного комплекса 
«Русский язык сегодня. Элементарный уровень + (А1+)». Помимо данного пособия, комплекс 
включает в себя учебник, пособия по аудированию, письму, чтению и Книгу для препода-
вателя. Части учебного комплекса характеризуются единым порядком следования лекси-
ческих и грамматических тем, в связи с чем использование пособия «Говорим по-русски» 
представляется наиболее эффективным в составе комплекса. Однако данная книга может 
использоваться и автономно. 

Пособие включает в себя: 
  10 уроков, которые соответствуют 10 урокам учебника «Русский язык сегодня.  
Элементарный уровень»;
  ключи к упражнениям;
  тексты аудиоматериалов.

На материале пособия можно обучать не только тому, как инициировать и поддержи-
вать диалог, но и тому, как строить монологические высказывания репродуктивного и про-
дуктивного типов. 

Обучение диалогической речи построено по следующей модели: 
  презентация речевых моделей и клише, которые часто представлены в форме ди-
алогического единства: вопрос-сообщение (рубрика «Спрашиваем — Отвечаем»), 
приглашение к совместному действию — согласие (рубрика «Приглашаем — 
Благо дарим») и др. В пособии отражены наиболее актуальные варианты вопросов 
и ответов, например: «Как (у тебя / у вас) дела? / Как твои (ваши) дела? / Как ты 
(вы)?»  — «Спасибо, хорошо / ничего / отлично / не очень / плохо / ужасно»;
  проговаривание речевых моделей и клише (в первых уроках особо трудные слова 
представлены в транскрипции); 
 слушание диалогов;
  чтение диалогов;
  разыгрывание диалогов;
  составление собственных диалогов в заданной ситуации.

К диалогам даны упражнения, которые направлены на понимание звучащей диало-
гической речи и на воспроизведение реплик диалогов, что является необходимыми этапами 
подготовки к выполнению коммуникативных заданий: составлению собственных диалогов 
в заданной ситуации.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Выполнение заданий под рубрикой «Учимся рассказывать» способствует развитию 
навыков и умений монологической речи репродуктивного, а затем и продуктивного характера: 
студенты знакомятся с моделями предложений, отвечают на вопросы по тексту, учатся 
составлять планы текстов для пересказа и выстраивать собственную речь в виде монолога. 
Иллюстративный материал (таблицы, фотографии и рисунки) мотивирует учащихся на 
составление собственного рассказа. 

Символ  указывает, на какую тему учащийся должен составить собственное моно-
логическое высказывание, подготовленное всей предыдущей работой по развитию навыков 
и умений говорения. Эти темы соответствуют экзаменационным темам элементарного уровня.

Таким образом, методически выверенная система презентации, отработки и 
закрепления материала в пособии «Говорим по-русски» базируется на принципах обучения 
устной речи:

  коммуникативной направленности;
  моделирования типичной коммуникативной ситуации;
  коммуникативной деятельности;
  интенсивной практики;
  поэтапности речевых умений;
  адекватности.

Пособие направлено на развитие и реализацию коммуникативных намерений 
учащегося как в диалогической, так и в монологической речи в пределах тем и лексического 
минимума элементарного уровня.

Условные обозначения

! Обратите внимание!

Рассказ о себе

К заданию есть ключ

Учимся рассказывать

Учимся брать интервью

Слушаем аудио

Фонетика

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ПЕРВЫЙ–ВТОРОЙ  УРОКИ

1-2 ПЕРВЫЙ–ВТОРОЙ  УРОКИ

  Здравствуйте!
  Здравствуй!
  Привет!
  Очень приятно! 

  1
  

а)  Слушайте, повторяйте, читайте слова. Обратите внимание на то, 
как произносятся выделенные буквы в словах.

         [-]                      [и]                  [а]
Здра =вствуйте! О =чень прия =тно.

  б)  Слушайте, повторяйте, читайте каждый диалог, а потом разыграйте 
его.

Диалог 1
— 

 
Здра=вствуйте! Я А=нна Анто=новна. 

— Здра=вствуйте! Я Дэн.
— О=чень прия=тно, Дэн!
— О=чень прия=тно!

Диалог 2
— Приве=т! Я Том.
— Приве=т, Том! Я На=на.
— О=чень прия=тно!
— Мне то=же!

  Познакомьтесь друг с другом.

ЗДРАВСТВУЙТЕ!  
МОЯ СЕМЬЯ
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!  МОЯ СЕМЬЯ

 
2

  
Давайте поиграем! Игра «Ты помнишь, как меня зовут?» 

Ход игры: Учащиеся уточняют друг у друга, как их зовут. Можно  
использовать мяч, который они бросают тому учащемуся, имя которого они 
хотят вспомнить. 

Образец: 
— Приве=т, ты Том?
— Приве=т! Да, я Том. / Нет, я не Том. Я Джон.
— О=чень прия=тно!
— Мне то=же.

  Давайте познакомимся! Меня зовут … .
  А как вас / тебя зовут?
  Познакомься, это моя подруга … .
  Познакомьтесь, пожалуйста! Это мой друг … .
  Можно на «ты»?

    3
  

а)  Слушайте, повторяйте, читайте слова. Обратите внимание на то, 
как произносятся выделенные буквы в словах.

             [и] [а]                       
Дава=йте познако=мимся! 

   [и]     [а]           [а]                         [а]     [а]       [–]           [а]  [шна]            [ц]
Меня= зову =т,    подру=га,    мо=жно,    пожа=луйста,    коне=чно,    спортсме=н.

  б)  Слушайте, повторяйте, читайте каждый диалог, а потом разыграйте 
его.

Диалог 1
Преподава=тель: Здра=вствуйте! 

Дава=йте познако=мимся.
Меня= зову=т Еле=на Ива=новна.
А как вас зову=т?

Студе=нт: Меня= зову=т Чен.
Преподава=тель: О=чень прия=тно.
Студе=нт: Мне то=же.
Преподава=тель: А вас?
Студе=нтка: Меня= зову=т Мэй.
Преподава=тель: О=чень прия=тно, Мэй!
Студе=нтка: Мне то=же.
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ГДЕ МЫ ЖИВЁМ, РАБОТАЕМ, ОТДЫХАЕМ

Учимся рассказывать 

 9
  

Вы пришли в гости к другу и вместе смотрите фотографии. Он отве-
чает на ваши вопросы. Какие вопросы вы задали? 

Где я был в Москве=

Я хочу= рассказа=ть о на=шей пе=рвой экску=рсии 
в Москве=.
___________________________?
Э=то я и мои= друзья= у=тром на остано=вке. 
___________________________?

Мы ждём наш авто=бус и на=шего преподава=теля. 
___________________________?
Да, экску=рсия была= ле=том. На у=лице бы=ло  
не о=чень жа=рко. 

___________________________?

Да, э=то моя= мечта = — Кра=сная пло=щадь! 
___________________________?

Здесь тури=сты и москвичи=. Они= лю=бят гуля=ть 
на пло=щади и ча=сто де=лают здесь фотогра=фии. 

___________________________?
Вот Истори=ческий музе=й. Э=то о=чень 
изве=стный музе=й в Москве=. 
___________________________?
Да, мы бы=ли там. 
___________________________?
Экскурсово=д расска=зывал об 
исто=рии Росси=и. В музе=е мно=го 
интере=сного.  
Мы ви=дели стари=нную оде=жду, 
моне=ты, ка=рты и други=е ве=щи.
___________________________?
Да, я люблю= исто=рию. Мне о=чень 
нра=вится э=тот музе=й.
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ДЕСЯТЫЙ  УРОК

Учимся рассказывать 
4

  
а) Просмотрите рисунки и вопросы к ним. Вы можете ответить на вопросы?

Кем стать?

Чем нра=вилось занима=ться Ди=ме, когда= 
он учи=лся в шко=ле?
Кем он  хоте=л стать? Почему=?
Как вы ду=маете, кто хоте=л, что=бы Ди=ма 
стал био=логом?
Чем он увлека=лся?

Чем люби=л занима=ться Ди=ма в 5 лет? 
Кем он хоте=л стать? Почему=?

Кем и где рабо=тал Дми=трий, когда= 
око=нчил университе=т? Почему=?
Чем он занима=лся в свобо=дное вре=мя?
Кем он мечта=л стать?
Как он стал худо=жником сту=дии 
«Союзмультфи=льм»?

Ско=лько лет Дми=трию Ива=новичу 
сейча=с?
Что он лю=бит де=лать с вну=ком?
Кем хо=чет стать его= внук? Как вы 
ду=маете почему=?

Чем Дми=трий занима=лся в университе=те?
Чем он увлека=лся в университе=те? 
Когда= он рисова=л? Почему=?
Кем и где он хоте=л рабо=тать?

Чем занима=лся Дми=трий в 40 лет?

КАФЕ


