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Часть первая - настоящее время

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

Урок третий. Часть первая.
История из жизни в настоящем времени. Старайтесь представлять всё, о чём я рассказываю.
История про маму, папу и сына.
Действие происходит сейчас в данный момент.
Сейчас, в данный момент папа укладывает сына спасть. Я иду в ванную, чтобы принять душ. Я
принимаю душ, выхожу из ванной и иду к комнате сына. Я открываю дверь и спрашиваю:
- Он спит?
В ответ я слышу слова сына:
- Да, мама! Папа спит!
Далее я буду задавать вопросы и отвечать на них. Старайтесь отвечать на вопросы быстрее
меня. Обращайте внимание на интонацию, когда я задаю вопросы и когда я отвечаю на них.
Итак, начнём. Сначала мы в тексте встречаем предложение: Сейчас в данный момент папа
укладывает сына спасть.
Кто укладывает сына спать? – Папа. Папа укладывает сына спать.
Мама укладывает сына спать? – Нет, не мама укладывает сына спать.
Кто укладывает сына спать папа или мама? – Папа укладывает сына спать.
Далее мы встречаем в тексте предложение: Я иду в ванную, чтобы принять душ. Здесь мама
рассказывает о себе, что она хочет принять душ.
Кто идёт в ванную? – Мама идёт в ванную.
Папа идёт в ванную? – Нет, не папа идёт в ванную. Папа укладывает сына спать.
Кто идёт в ванную мама или папа? – Мама идёт в ванную.
Далее мама продолжает рассказывать о себе: Я принимаю душ, выхожу из ванной и иду к
комнате сына.
Кто принимает душ? – Мама принимает душ.
Папа принимает душ? – Нет, папа не принимает душ. Мама принимает душ.
Кто принимает душ мама или папа? – Мама принимает душ. Папа укладывает сына спать.
Кто выходит из ванной? – Мама выходит из ванной.
Кто выходит из ванной мама или папа? – Мама выходит из ванной. Папа укладывает сына
спать.
Кто идёт к комнате сына? – Мама идёт к комнате сына.
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Кто идёт к комнате сына мама или папа? – Мама идёт к комнате сына. Папа укладывает сына
спать.
Далее мама рассказывает: Я открываю дверь и спрашиваю: Он спит?
Что спрашивает мама? – Мама спрашивает: Он спит?
Кого спрашивает мама? – Мама спрашивает папу.
Мама спрашивает сына или папу? – Мама спрашивает папу.
В ответ мама слышит слова сына: Да, мама! Папа спит!
Кто отвечает маме? – Маме отвечает сын.
Что отвечает сын? – Сын отвечает: Да, мама! Папа спит!
Мама спрашивает папу. Мама хочет знать спит сын или нет. Вместо ответа папы мама слышит
ответ сына.
Повторите за мной вопросы и ответы вслух. Вопросы и ответы в настоящем времени.
Действие происходит сейчас в данный момент.
Кто укладывает сына спать? [пауза] – Папа укладывает сына спать. [пауза]
Кто идёт в ванную? [пауза] – Мама идёт ванную. [пауза]
Кто принимает душ? [пауза] – Мама принимает душ. [пауза]
Кто отвечает маме? [пауза] – Маме отвечает сын. [пауза]
А сейчас ответьте на вопросы самостоятельно:
Кто укладывает сына спать? [пауза] – Папа укладывает сына спать.
Кто идёт в ванную? [пауза] – Мама идёт в ванную.
Кто принимает душ? [пауза] – Мама принимает душ.
Кто отвечает маме? [пауза] – Маме отвечает сын.
Конец первой части.
Послушайте аудио файл несколько раз. Ознакомьтесь с текстом урока. Постарайтесь
пересказать историю в настоящем времени 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 еще раз.
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Часть вторая - прошедшее время

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

Урок третий. Часть вторая.
История в прошедшем времени. Визуализируйте всё, о чём я рассказываю.
История про маму, папу и сына.
Представьте, что действие произошло вчера вечером.
Вчера вечером папа укладывал сына спасть. Я пошла в ванную, чтобы принять душ. Я приняла
душ, вышла из ванной и пошла к комнате сына. Я открыла дверь и спросила:
- Он спит?
В ответ я услышала слова сына:
- Да, мама! Папа спит!
Далее я буду задавать вопросы и отвечать на них. Постарайтесь отвечать на вопросы быстрее
меня. Обращайте внимание на интонацию, когда я задаю вопросы и когда отвечаю на них.
Итак, начнём. Сначала мы в тексте встречаем предложение: Вчера вечером папа укладывал
сына спасть.
Кто укладывал сына спать? – Папа. Папа укладывал сына спать.
Мама укладывала сына спать? – Нет, не мама укладывала сына спать.
Кто укладывал сына спать папа или мама? – Папа укладывал сына спать.
Далее мы встречаем в тексте предложение: Я пошла в ванную, чтобы принять душ. Здесь
мама рассказывает о себе, что она хотела принять душ.
Кто пошёл в ванную? – Мама пошла в ванную.
Папа пошёл в ванную? – Нет, не папа пошёл в ванную. Папа укладывал сына спать.
Кто пошёл в ванную мама или папа? – Мама пошла в ванную.
Далее мама продолжила рассказывать о себе: Я приняла душ, вышла из ванной и пошла к
комнате сына.
Кто принимал душ? – Мама принимала душ.
Папа принимал душ? – Нет, папа не принимал душ. Мама принимала душ.
Кто принимал душ мама или папа? – Мама принимала душ. Папа укладывал сына спать.
Кто вышел из ванной? – Мама вышла из ванной.
Папа вышел из ванной? – Нет, не папа вышел из ванной.
Кто вышел из ванной мама или папа? – Мама вышла из ванной. Папа укладывал сына спать.
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Кто пошёл к комнате сына? – Мама пошла к комнате сына.
Папа пошёл к комнате сына? – Нет, не папа пошёл к комнате сына.
Кто пошёл к комнате сына мама или папа? – Мама пошла к комнате сына. Папа укладывал
сына спать.
Обратите внимание: Мама пошла. Папа пошёл. Она (мама) пошла, Он (папа) пошёл. Она
пошла. Он пошёл.
Далее мама рассказала: Я открыла дверь и спросила: Он спит?
Что спросила мама? – Мама спросила: Он спит?
Кого спросила мама? – Мама спросила папу.
Мама спросила сына или папу? – Мама спросила папу.
В ответ мама услышала слова сына: Да, мама! Папа спит!
Кто ответил маме? – Маме ответил сын.
Что ответил сын? – Сын ответил: Да, мама! Папа спит!
Мама спросила папу. Мама хотела знать спит сын или нет. Вместо ответа папы мама
услышала ответ сына.
Повторите за мной вопросы и ответы вслух. Вопросы и ответы в прошедшем времени.
Действие происходило вчера вечером.
Кто укладывал сына спать? [пауза] – Папа укладывал сына спать. [пауза]
Кто пошёл в ванную? [пауза] – Мама пошла в ванную. [пауза]
Кто принимал душ? [пауза] – Мама принимала душ. [пауза]
Кто ответил маме? [пауза] – Маме ответил сын. [пауза]
А сейчас ответьте на вопросы самостоятельно:
Кто укладывал сына спать? [пауза] – Папа укладывал сына спать.
Кто пошёл в ванную? [пауза] – Мама пошла в ванную.
Кто принимал душ? [пауза] – Мама принимала душ.
Кто ответил маме? [пауза] – Маме ответил сын.
Конец второй части.
Послушайте аудио файл несколько раз. Ознакомьтесь с текстом урока. Постарайтесь
пересказать историю в прошедшем времени 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.
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Часть третья - будущее время

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

Урок третий. Часть третья.
Послушайте историю в будущем времени.
История про маму, папу и сына.
Представьте, что история произойдёт завтра вечером.
Завтра вечером папа будет укладывать сына спасть. Я пойду в ванную, чтобы принять душ. Я
приму душ, я выйду из ванной и пойду к комнате сына. Я открою дверь и спрошу:
- Он спит?
В ответ я услышу слова сына:
- Да, мама! Папа спит!
Далее я буду задавать вопросы и отвечать на них. Постарайтесь отвечать на вопросы быстрее
меня. Обращайте внимание на интонацию, когда я задаю вопросы и когда я отвечаю на них.
Итак, начнём. Сначала мы в тексте встречаем предложение: Завтра вечером папа будет
укладывать сына спасть.
Кто будет укладывать сына спать? – Папа. Папа будет укладывать сына спать.
Мама будет укладывать сына спать? – Нет, не мама будет укладывать сына спать.
Кто будет укладывать сына спать папа или мама? – Папа будет укладывать сына спать.
Далее мы встречаем в тексте предложение: Я пойду в ванную, чтобы принять душ. Здесь
мама рассказывает о себе, что она будет принимать душ.
Кто пойдёт в ванную? – Мама пойдёт в ванную.
Папа пойдёт в ванную? – Нет, не папа пойдёт в ванную. Папа будет укладывать сына спать.
Кто пойдёт в ванную мама или папа? – Мама пойдёт в ванную.
Далее мама продолжила рассказывать о себе: Я приму душ, выйду из ванной и пойду к
комнате сына.
Кто примет душ? – Мама примет душ.
Папа примет душ? – Нет, папа не примет душ. Мама примет душ.
Кто примет душ мама или папа? – Мама примет душ. Папа будет укладывать сына спать.
Кто выйдет из ванной? – Мама выйдет из ванной.
Папа выйдет из ванной? – Нет, не папа выйдет из ванной.
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Кто выйдет из ванной мама или папа? – Мама выйдет из ванной. Папа будет укладывать сына
спать.
Кто пойдёт к комнате сына? – Мама пойдёт к комнате сына.
Папа пойдёт к комнате сына? – Нет, не папа пойдёт к комнате сына.
Кто пойдёт к комнате сына мама или папа? – Мама пойдёт к комнате сына. Папа будет
укладывать сына спать.
Далее мама будет рассказывать: Я открою дверь и спрошу: Он спит?
Что спросит мама? – Мама спросит: Он спит?
Кого спросит мама? – Мама спросит папу.
Мама спросит сына или папу? – Мама спросит папу.
В ответ мама услышит слова сына: Да, мама! Папа спит!
Кто ответит маме? – Маме ответит сын.
Что ответит сын? – Сын ответит: Да, мама! Папа спит!
Мама спросит папу. Вместо ответа папы мама услышит ответ сына.
Повторите за мной вопросы и ответы вслух. Вопросы и ответы в будущем времени. Действие
будет происходить завтра вечером.ъ
Кто будет укладывать сына спать? [пауза] – Папа будет укладывать сына спать. [пауза]
Кто пойдёт в ванную? [пауза] – Мама пойдёт в ванную. [пауза]
Кто примет душ? [пауза] – Мама примет душ. [пауза]
Кто ответит маме? [пауза] – Маме ответит сын. [пауза]
А сейчас ответьте на вопросы самостоятельно:
Кто будет укладывать сына спать? [пауза] – Папа будет укладывать сына спать.
Кто пойдёт в ванную? [пауза] – Мама пойдёт в ванную.
Кто примет душ? [пауза] – Мама примет душ.
Кто ответит маме? [пауза] – Маме ответит сын.
Конец третьей части.
Послушайте аудио файл несколько раз. Ознакомьтесь с текстом урока. Постарайтесь
пересказать историю в будущем времени вслух. Если не получится - не волнуйтесь. Если вы
устали – отдохните и затем послушайте ещё раз.
До встречи на следующем уроке.
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