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Часть первая - настоящее время

1. Часть первая - настоящее время
Аудио файл: 01 present.mp3

Урок второй. Часть первая.
Дальше мы будем рассказывать истории из жизни русских людей. Каждую историю мы будем
рассказывать в трёх временах: настоящем, прошедшем и будущем. Слушайте внимательно.
Постарайтесь услышать разницу. Если вы что-либо не понимаете - не переживайте. Если вы
устали - отдохните, затем послушайте ещё раз. Обращайте внимание на окончания слов. Если
у вас есть вопросы или предложения пишите в форум или чат. Мы всегда рады вам помочь.
Постарайтесь визуализировать всё, о чём я рассказываю. Представьте, что история
происходит сейчас на ваших глазах.
Итак, начнём.
История про маму и сына.
Действие происходит сейчас в данный момент.
Зима. Диме три года. Он гуляет у дома.
Мама выходит из дома и кричит ему:
- Дима, иди домой!
Дима спрашивает:
- Я замёрз?
Мама отвечает:
- Нет, ты хочешь кушать!
Далее я буду задавать вопросы и отвечать на них. Слушайте внимательно. Обращайте
внимание на интонацию, когда я задаю вопросы и когда отвечаю на них. Постарайтесь
отвечать на вопросы быстрее меня.
Итак, начнём. Сначала мы в тексте встречаем: Зима. Диме три года. Он гуляет у дома.
Здесь мы узнаём, что сейчас зима. У дома гуляет мальчик Дима. Диме три года.
Кто гуляет у дома? – У дома гуляет Дима.
Дима - мальчик? – Да, Дима - мальчик.
Дима - мальчик или девочка? – Дима - мальчик.
Далее мы встречаем предложение: Мама выходит из дома и кричит ему: - Дима, иди домой!
Кто выходит из дома? – Мама выходит из дома.
Кто выходит из дома мама или папа? – Мама выходит из дома.
Что делает мама? – Мама кричит. Мама тихо говорит? – Нет, мама кричит.
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Что кричит мама? – Мама кричит: Дима, иди домой. Мама хочет, чтобы Дима пошёл домой.
Далее Дима спрашивает: Я замёрз?
Что спрашивает Дима? – Дима спрашивает: Я замёрз?
Дима маленький. Ему три года. Он не понимает, почему нужно идти домой. Дима спрашивает
маму: Я замёрз?
Мама ему отвечает:
- Нет, ты хочешь кушать!
Что отвечает мама? – Мама отвечает: - Нет, ты хочешь кушать.
Мама хочет, чтобы Дима покушал.
А сейчас повторяйте за мной вопросы и ответы вслух. Напоминаю, что действие происходит
сейчас в данный момент.
Кто гуляет у дома? [пауза]– У дома гуляет Дима. [пауза]
Кто выходит из дома? [пауза] – Мама выходит из дома. [пауза]
Что спрашивает Дима? [пауза] – Дима спрашивает: Я замёрз? [пауза]
Что отвечает мама? [пауза] – Мама отвечает: - Нет, ты хочешь кушать. [пауза]
А сейчас ответьте на мои вопросы самостоятельно:
Кто гуляет у дома? [пауза]– У дома гуляет Дима.
Кто выходит из дома? [пауза] – Мама выходит из дома.
Что спрашивает Дима? [пауза] – Дима спрашивает: Я замёрз?
Что отвечает мама? [пауза] – Мама отвечает: - Нет, ты хочешь кушать.
Конец первой части.
Слушайте аудио файл каждый день, когда у Вас есть свободное время. Слушайте дома, в
машине, на прогулке. Затем ознакомьтесь с текстом урока. Постарайтесь пересказать
историю вслух. Как только вы сможете пересказать историю в настоящем времени,
переходите к истории в прошедшем времени. Если не получается - не волнуйтесь. Если вы
устали – отдохните и затем послушайте ещё раз.
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Часть вторая - прошедшее время

2. Часть вторая - прошедшее время
Аудио файл: 02 past.mp3

Урок второй. Часть вторая.
Послушайте историю в прошедшем времени. Постарайтесь визуализировать всё, о чём я
рассказываю. Представьте, что история происходила один год назад.
История про маму и сына.
Действие происходило один год назад.
Была Зима. Диме было три года. Он гулял у дома.
Мама вышла из дома и крикнула ему:
- Дима, иди домой!
Дима спросил:
- Я замёрз?
Мама ответила:
- Нет, ты хочешь кушать!
Далее я буду задавать вопросы и отвечать на них. Слушайте внимательно. Обращайте
внимание на интонацию, когда я задаю вопросы и когда отвечаю на них. Постарайтесь
отвечать на вопросы быстрее меня.
Итак, начнём. Сначала мы в тексте встречаем: Была зима. Диме было три года. Он гулял у
дома.
Кто гулял у дома? – У дома гулял Дима.
Кто гулял у дома Дима или Вася? – У дома гулял Дима.
Затем Мама вышла из дома и крикнула ему: - Дима, иди домой!
Кто вышел из дома? – Мама вышла из дома.
Кто вышел из дома мама или папа? – Мама вышла из дома.
Что сделала мама? – Мама крикнула.
Что крикнула мама? – Мама крикнула: Дима, иди домой. Мама хотела, чтобы Дима пошёл
домой.
Далее Дима спросил: Я замёрз?
Что спросил Дима? – Дима спросил: Я замёрз?
Дима спросил маму.
Мама ему ответила:
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- Нет, ты хочешь кушать!
Что ответила мама? – Мама ответила: - Нет, ты хочешь кушать.
Мама хотела, чтобы Дима покушал.
А сейчас повторяйте за мной вопросы и ответы вслух. Напоминаю, что действие происходило
один год назад.
Кто гулял у дома? [пауза] – У дома гулял Дима. [пауза]
Кто вышел из дома? [пауза] – Мама вышла из дома. [пауза]
Что спросил Дима? [пауза] – Дима спросил: Я замёрз? [пауза]
Что ответила мама? [пауза] – Мама ответила: - Нет, ты хочешь кушать. [пауза]
А сейчас ответьте на мои вопросы самостоятельно:
Кто гулял у дома? [пауза] – У дома гулял Дима.
Кто вышел из дома? [пауза] – Мама вышла из дома.
Что спросил Дима? [пауза] – Дима спросил: Я замёрз?
Что ответила мама? [пауза] – Мама ответила: - Нет, ты хочешь кушать.
Конец второй части.
Послушайте аудио файл несколько раз. Ознакомьтесь с текстом урока. Постарайтесь
пересказать историю вслух. Как только вы сможете пересказать историю в прошедшем
времени, переходите к истории в будущем времени. Если не получается - не волнуйтесь.
Если вы устали – отдохните и затем послушайте ещё раз. Если у вас есть вопросы, пишите в
форум или чат. Мы всегда будем рады вам помочь.
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Часть третья - будущее время

3. Часть третья - будущее время
Аудио файл: 03 future.mp3

Урок второй. Часть третья.
Послушайте историю в будущем времени. Старайтесь визуализировать всё, о чём я
рассказываю. Представьте, что история будет происходить через один год.
История про маму и сына.
Действие будет происходить через год.
Будет зима. Диме будет три года. Он будет гулять у дома.
Мама выйдет из дома и крикнет ему:
- Дима, иди домой!
Дима спросит:
- Я замёрз?
Мама ответит:
- Нет, ты хочешь кушать!
Далее, как и в предыдущих историях, я буду задавать вопросы и отвечать на них. Слушайте
внимательно. Обращайте внимание на интонацию, когда я задаю вопросы и когда отвечаю на
них. Постарайтесь отвечать на вопросы быстрее меня.
Итак, начнём. Сначала мы в тексте встречаем: Будет зима. Диме будет три года. Он будет
гулять у дома.
Кто будет гулять у дома? – У дома будет гулять Дима.
Затем Мама выйдет из дома и крикнет ему: - Дима, иди домой!
Кто выйдет из дома? – Мама выйдет из дома.
Что сделает мама? – Мама крикнет.
Что крикнет мама? – Мама крикнет: Дима, иди домой. Мама захочет, чтобы Дима пошёл
домой.
Далее Дима спросит: Я замёрз?
Что спросит Дима? – Дима спросит: Я замёрз?
Мама ему ответит:
- Нет, ты хочешь кушать!
Что ответит мама? – Мама ответит: - Нет, ты хочешь кушать!
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А сейчас повторяйте за мной вопросы и ответы вслух. Напоминаю, что действие будет
происходить через год.
Кто будет гулять у дома? [пауза] – У дома будет гулять Дима. [пауза]
Кто выйдет из дома? [пауза] – Мама выйдет из дома. [пауза]
Что спросит Дима? [пауза] – Дима спросит: Я замёрз? [пауза]
Что ответит мама? [пауза] – Мама ответит: - Нет, ты хочешь кушать. [пауза]
А сейчас ответьте на мои вопросы самостоятельно:
Кто будет гулять у дома? [пауза] – У дома будет гулять Дима.
Кто выйдет из дома? [пауза] – Мама выйдет из дома.
Что спросит Дима? [пауза] – Дима спросит: Я замёрз?
Что ответит мама? [пауза] – Мама ответит: - Нет, ты хочешь кушать.
Конец третьей части и второго урока.
Послушайте аудио файл несколько раз. Ознакомьтесь с текстом урока. Постарайтесь
пересказать историю вслух. Как только вы сможете пересказать историю самостоятельно,
переходите к следующему уроку. Если у вас есть вопросы, пишите в форум или чат. А сейчас
пока, до встречи на следующем аудио уроке.
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