
© 2014 LearnRussianWell.com

Урок восьмой

Часть первая - настоящее время .............................................................................................................................................  2                

Часть вторая - прошедшее время .............................................................................................................................................  7                

Часть третья - будущее время .............................................................................................................................................  11                

http://LearnRussianWell.com/


2

© 2014 LearnRussianWell.com

Часть первая - настоящее время

1. Часть первая - настоящее время

Аудио файл: 01 present.mp3

Урок восьмой. Часть первая.

Послушайте интересную историю из жизни в настоящем времени. Представим, что история

происходит сейчас на ваших глазах. 

Моему сыну четыре года. Его зовут Ваня. Он энергичный и общительный ребёнок. Мы с ним

гуляем, и я ему объясняю, почему нельзя обрывать ветки и листья у деревьев и кустов. Я ему

говорю, что дерево живое, что ему больно…

Идём дальше и видим, как мужчина-садовник огромными ножницами обрезает кусты,

придавая им форму. Ребёнок останавливается и громко кричит:

- Зачем ты это делаешь? Ему же больно!

Садовник поворачивается, смотрит на малыша и спокойно спрашивает:

- Тебя парикмахер стрижёт?

- Да, стрижёт – отвечает малыш.

- Тебе при этом больно? – продолжает садовник.

- Нет. – отвечает малыш.

- А если дёрнуть за волосы – больно? – спрашивает садовник.

Мой сын тут же проверяет, хватая себя за волосы, и отвечает:

- Да, больно.

- Ну вот, - говорит садовник, - так и с кустом: если дёрнешь – больно, а когда стрижёшь - нет. К

тому же после стрижки куст, как и голова, становится аккуратным и красивым...

А садовник-то мудрецом оказался …

Далее слушаем вопросы и ответы на них. Обращайте внимание на интонацию, когда я задаю

вопросы и когда отвечаю на них. Напоминаю, что в русском языке нет жёсткого порядка слов.

Итак, начнём. 

Когда происходит действие? – Действие происходит сейчас в данный момент на ваших глазах.

Сначала мы встречаем: Моему сыну четыре года. Его зовут Ваня. Он энергичный и

общительный ребёнок.

С кем гуляет мама? – Мама гуляет с сыном.

Как зовут сына? – Сына зовут Ваня.

Сколько лет Ване? – Ване четыре года.

Ване пять лет? – Нет, Ване четыре года.

Ване четыре года или пять лет? – Ване четыре года.

Какой Ваня? - Ваня энергичный и общительный.



3

© 2014 LearnRussianWell.com

Часть первая - настоящее время

Ваня вялый? – Нет, Ваня энергичный.

Ваня необщительный? – Нет, Ваня общительный.

Далее мы встречаем предложение: Мы с ним гуляем, и я ему объясняю, почему нельзя

обрывать ветки и листья у деревьев и кустов. 

Что объясняет мама Ване? – Мама объясняет Ване, почему нельзя обрывать ветки и листья у

деревьев.

Почему нельзя обрывать ветки и листья? – Потому что дерево живое, ему больно…

Мама хочет, чтобы Ваня не обрывал ветки и листья у деревьев. 

Далее мы встречаем предложение: Идём дальше и видим, как мужчина-садовник

огромными ножницами обрезает кусты, придавая им форму.

Кого видят мама и Ваня? – Мама и Ваня видят садовника.

Что делает садовник? – Садовник обрезает кусты.

Чем садовник обрезает кусты? -  Садовник обрезает кусты ножницами.

Какие ножницы у садовника? – У садовника огромные ножницы.

У садовника маленькие ножницы? – Нет, у садовника огромные ножницы. Ножницы очень

большие.

Что происходит дальше? – Дальше ребёнок останавливается и громко кричит: «Зачем ты это

делаешь? Ему же больно!»

Что делает Ваня? – Ваня останавливается.

Ваня идёт дальше? – Нет, Ваня останавливается и стоит на месте.

Что потом делает Ваня? – Ваня громко кричит.

Как кричит Ваня? – Ваня кричит громко.

Ваня говорит тихо или громко? – Ваня говорит громко. Он кричит.

Что кричит Ваня? – Ваня кричит:  Зачем ты это делаешь? Ему же больно!

Почему Ваня кричит: Зачем ты это делаешь? Ему же больно! – Потому что мама объяснила

Ване, что нельзя обрывать ветки и листья у деревьев.

 

Далее садовник поворачивается, смотрит на малыша и спокойно спрашивает: - Тебя

парикмахер стрижёт?

Что делает садовник? – Садовник поворачивается. Садовник хочет посмотреть на Ваню. 

Садовник смотрит на Ваню и спокойно спрашивает: - Тебя парикмахер стрижёт?.

Как спрашивает Ваню садовник? – Садовник спрашивает спокойно.

Садовник спрашивает возбуждённо? – Нет, садовник спрашивает спокойно.

Что спрашивает садовник? – Садовник спрашивает: - Тебя парикмахер стрижёт?

Что отвечает Ваня? – Ваня отвечает: Да, стрижёт.

Что потом спрашивает садовник? – Потом садовник спрашивает: Тебе при этом больно?
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Что отвечает Ваня? – Ваня отвечает: Нет, не больно.

Ване больно, когда его стригут? – Нет, Ване не больно, когда его стригут.

Что потом спрашивает садовник? – Потом садовник спрашивает: А если дёрнуть за волосы –

больно?

Далее мы встречаем: Мой сын тут же проверяет, хватая себя за волосы, и отвечает: - Да,

больно.

Что делает Ваня? – Ваня хватает себя за волосы. Ваня хочет проверить больно ему или нет.

Что отвечает Ваня? – Ваня отвечает: Да, больно.

Что говорит садовник Ване: - Ну вот, - говорит садовник, - так и с кустом: если дёрнешь –

больно, а когда стрижёшь - нет. 

“Ну вот” в данном случае означает, что “всё верно”. Ваня подтверждает, что если дёрнуть за

волосы, то больно. Садовник объясняет Ване, что если дёрнуть за волосы, тогда больно, а

если стричь волосы ножницами - то не больно. Стричь можно, а дергать за кусты или волосы

больно. Садовник сравнивает куст с волосами.  

О чём говорит садовник? – Садовник говорит о том, что стричь волосы и кусты можно, а

дёргать  волосы или куст - больно. Если дёргать за волосы, то больно. И если дёргать за куст,

то ему также больно.

Что говорит садовник далее? – Далее садовник говорит: К тому же после стрижки куст, как и

голова, становится аккуратным и красивым...

“К тому же” означает “также”, “в дополнение к тому, что говорим”.    

Какими становятся куст и голова после стрижки? – Куст и голова становятся аккуратными и

красивыми.

И последнее предложение: А садовник-то мудрецом оказался …

Кем оказался садовник? – Садовник оказался мудрецом.

Садовник очень умный. Он - мудрец.

Далее повторяйте за мной вопросы и ответы на них вслух.

С кем гуляет мама? [пауза] – Мама гуляет с сыном. [пауза]

Как зовут сына? [пауза] – Сына зовут Ваня. [пауза]

Сколько лет Ване? [пауза] – Ване четыре года. [пауза]

Какой Ваня? [пауза] – Ваня - энергичный и общительный. [пауза]

Что объясняет мама Ване? [пауза] – Мама объясняет Ване, почему нельзя обрывать ветки и

листья у деревьев. [пауза]

Почему нельзя обрывать ветки и листья? [пауза] – Потому что дерево живое, ему больно…

[пауза]

Кого видят мама и Ваня? [пауза] – Мама и Ваня видят садовника. [пауза]

Что делает садовник? [пауза] – Садовник обрезает кусты. [пауза]
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Чем садовник обрезает кусты? [пауза] -  Садовник обрезает кусты ножницами. [пауза]

Какие ножницы у садовника? [пауза] – У садовника огромные ножницы. [пауза]

Что делает садовник? [пауза] – Садовник поворачивается. Садовник хочет посмотреть на

Ваню. [пауза]

Что спрашивает садовник? [пауза] – Садовник спрашивает: - Тебя парикмахер стрижёт?

[пауза]

Что отвечает Ваня? [пауза] – Ваня отвечает: Да, стрижёт. [пауза]

Что потом спрашивает садовник? [пауза] – Потом садовник спрашивает: Тебе при этом

больно? [пауза]

Что отвечает Ваня? [пауза] – Ваня отвечает: Нет, не больно. [пауза]

Ване больно, когда его стригут? [пауза] – Нет, Ване не больно, когда его стригут. [пауза]

О чём говорит садовник? [пауза] – Садовник говорит о том, что стричь волосы и кусты можно,

а дёргать волосы или кусты - больно. [пауза]

Какими становятся куст и голова после стрижки? [пауза] – Куст и голова становятся

аккуратными и красивыми. [пауза]

Кем оказался садовник? [пауза] – Садовник оказался мудрецом. [пауза]

А сейчас ответьте на вопросы самостоятельно.

С кем гуляет мама? [пауза] – Мама гуляет с сыном. 

Как зовут сына? [пауза] – Сына зовут Ваня. 

Сколько лет Ване? [пауза] – Ване четыре года. 

Какой Ваня? [пауза] – Ваня - энергичный и общительный. 

Что объясняет мама Ване? – Мама объясняет Ване, почему нельзя обрывать ветки и листья у

деревьев. 

Почему нельзя обрывать ветки и листья? [пауза] – Потому что дерево живое, ему больно… 

Кого видят мама и Ваня? [пауза] – Мама и Ваня видят садовника. 

Что делает садовник? [пауза] – Садовник обрезает кусты. 

Чем садовник обрезает кусты? [пауза] -  Садовник обрезает кусты ножницами. 

Какие ножницы у садовника? [пауза] – У садовника огромные ножницы. 

Что делает садовник? [пауза] – Садовник поворачивается. Садовник хочет посмотреть на

Ваню. 

Что спрашивает садовник? [пауза] – Садовник спрашивает: - Тебя парикмахер стрижёт? 

Что отвечает Ваня? [пауза] – Ваня отвечает: Да, стрижёт. 

Что потом спрашивает садовник? [пауза] – Потом садовник спрашивает: Тебе при этом

больно? 

Что отвечает Ваня? [пауза] – Ваня отвечает: Нет, не больно.

Ване больно, когда его стригут? [пауза] – Нет, Ване не больно, когда его стригут. 

О чём говорит садовник? [пауза] – Садовник говорит о том, что стричь волосы и кусты можно,

а дёргать волосы или кусты - больно. 

Какими становятся куст и голова после стрижки? [пауза] – Куст и голова становятся

аккуратными и красивыми. 

Кем оказался садовник? [пауза] – Садовник оказался мудрецом. 
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Конец первой части восьмого урока. Как и обычно слушаем аудио файл много-много раз.

Слушаем до тех пор, пока вы не сможете пересказать историю вслух. Историю нужно

пересказывать громко.

Всем пока. До встречи.
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2. Часть вторая - прошедшее время

Аудио файл: 02 past.mp3

Урок восьмой. Часть вторая.

История в прошедшем времени. Представим, что история произошла на прошлой неделе. 

Моему сыну было четыре года. Его звали Ваня. Он был энергичный и общительный ребёнок.

На прошлой неделе мы с ним гуляли, и я ему объясняла, почему нельзя обрывать ветки и

листья у деревьев и кустов. Я ему говорила, что дерево живое, что ему больно…

Мы шли дальше и увидели, как мужчина-садовник огромными ножницами обрезал кусты,

придавая им форму. Ребёнок остановился и громко крикнул:

- Зачем ты это делаешь? Ему же больно!

Садовник повернулся, посмотрел на малыша и спокойно спросил:

- Тебя парикмахер стрижёт?

- Да, стрижёт – ответил малыш.

- Тебе при этом больно? – продолжил садовник.

- Нет. – ответил малыш.

- А если дёрнуть за волосы – больно? – спросил садовник.

Мой сын тут же проверил, хватая себя за волосы, и ответил:

- Да, больно.

- Ну вот, - сказал садовник, - так и с кустом: если дёрнешь – больно, а когда стрижёшь - нет. К

тому же после стрижки куст, как и голова, становится аккуратным и красивым...

А садовник-то мудрецом оказался …

Слушаем вопросы и ответы на них для истории в прошедшем времени.

Итак, начнём. 

Когда происходило действие? – Действие происходило на прошлой неделе.

Сначала мы встречаем: Моему сыну было четыре года. Его звали Ваня. Он был энергичный и

общительный ребёнок.

С кем гуляла мама? – Мама гуляла с сыном.

Как звали сына? – Сына звали Ваня.

Сколько лет было Ване? – Ване было четыре года.

Ване было пять лет? – Нет, Ване было четыре года.

Ване было четыре года или пять лет? – Ване было четыре года.

Какой был Ваня? – Ваня  был энергичный и общительный.

Ваня был вялый? – Нет, Ваня был энергичный.

Ваня был необщительный? – Нет, Ваня был общительный.



8

© 2014 LearnRussianWell.com

Часть вторая - прошедшее время

Далее мы встречаем предложение: Мы с ним гуляли, и я ему объясняла, почему нельзя

обрывать ветки и листья у деревьев и кустов. 

Что объясняла мама Ване? – Мама объясняла Ване, почему нельзя обрывать ветки и листья у

деревьев.

Почему нельзя обрывать ветки и листья? – Потому что дерево живое, ему больно…

Мама хотела, чтобы Ваня не обрывал ветки и листья у деревьев. 

Далее мы встречаем предложение: Мы шли дальше и увидели, как мужчина-садовник

огромными ножницами обрезал кусты, придавая им форму.

Кого увидели мама и Ваня? – Мама и Ваня увидели садовника.

Что делал садовник? – Садовник обрезал кусты.

Чем садовник обрезал кусты? -  Садовник обрезал кусты ножницами.

Какие ножницы были у садовника? – У садовника были огромные ножницы.

У садовника были маленькие ножницы? – Нет, у садовника были огромные ножницы.

Ножницы были очень большие.

Что происходило дальше? – Дальше ребёнок остановился и громко крикнул: “Зачем ты это

делаешь? Ему же больно!”

Что сделал Ваня? – Ваня остановился.

Ваня шёл дальше? – Нет, Ваня остановился и стоял на месте.

Что потом делал Ваня? – Ваня громко закричал.

Как закричал Ваня? – Ваня закричал громко.

Ваня говорил тихо или громко? – Ваня говорил громко. Он кричал.

Что закричал Ваня? – Ваня закричал:  Зачем ты это делаешь? Ему же больно!

Почему Ваня закричал: Зачем ты это делаешь? Ему же больно! – Потому что мама объяснила

Ване, что нельзя обрывать ветки и листья у деревьев.

 

Далее садовник повернулся, посмотрел на малыша и спокойно спросил: - Тебя парикмахер

стрижёт?

Что сделал садовник? – Садовник повернулся. Садовник хотел посмотреть на Ваню. 

Садовник смотрел на Ваню и спокойно спросил: - Тебя парикмахер стрижёт?.

Как спросил Ваню садовник? – Садовник спросил спокойно.

Садовник спросил возбуждённо? – Нет, садовник спросил спокойно.

Что спросил садовник? – Садовник спросил: - Тебя парикмахер стрижёт?

Что ответил Ваня? – Ваня ответил: Да, стрижёт.

Что потом спросил садовник? – Потом садовник спросил: Тебе при этом больно?

Что ответил Ваня? – Ваня ответил: Нет, не больно.

Ване больно, когда его стригут? – Нет, Ване не больно, когда его стригут.
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Что потом спросил садовник? – Потом садовник спросил: А если дёрнуть за волосы – больно?

Далее мы встречаем: Мой сын тут же проверяет, хватая себя за волосы, и отвечает: - Да,

больно.

Что сделал Ваня? – Ваня схватил себя за волосы. Ваня хотел проверить больно ему или нет.

Что ответил Ваня? – Ваня ответил: Да, больно.

Что сказал садовник Ване: - Ну вот, - сказал садовник, - так и с кустом: если дёрнешь – больно,

а когда стрижёшь - нет. 

Напоминаю, что “Ну вот” в данном случае означает, что “всё верно”. Ваня подтвердил, что

если дёрнуть за волосы, то больно. Садовник объяснил Ване, что если дёрнуть за волосы,

тогда больно, а если стричь волосы ножницами - то не больно. Стричь можно, а дергать за

кусты или волосы - больно. Садовник сравнивал куст с волосами.  

О чём говорил садовник? – Садовник говорил о том, что стричь волосы и кусты можно, а

дёргать волосы или куст -  больно. Если дёргать за волосы, то больно. И если дёргать за куст,

то ему также больно.

Что сказал садовник далее? – Далее садовник сказал: К тому же после стрижки куст, как и

голова, становится аккуратным и красивым...

“К тому же” означает “также”, “в дополнение к тому, что говорим”.    

Какими становятся куст и голова после стрижки? – Куст и голова становятся аккуратными и

красивыми.

И последнее предложение: А садовник-то мудрецом оказался …

Кем оказался садовник? – садовник оказался мудрецом.

Садовник очень умный. Он - мудрец.

Далее повторяйте за мной вопросы и ответы.

С кем гуляла мама? [пауза] – Мама гуляла с сыном. [пауза]

Как звали сына? [пауза] – Сына звали Ваня. [пауза]

Сколько лет было Ване? [пауза] – Ване было четыре года. [пауза]

Какой был Ваня? [пауза] – Ваня был энергичный и общительный. [пауза]

Что объясняла мама Ване? [пауза] – Мама объясняла Ване, почему нельзя обрывать ветки и

листья у деревьев. [пауза]

Почему нельзя обрывать ветки и листья? [пауза] – Потому что дерево живое, ему больно…

[пауза]

Кого увидели мама и Ваня? [пауза] – Мама и Ваня увидели садовника. [пауза]

Что делал садовник? [пауза] – Садовник обрезал кусты. [пауза]

Чем садовник обрезал кусты? [пауза] -  Садовник обрезал кусты ножницами. [пауза]

Какие ножницы были у садовника? [пауза] – У садовника были огромные ножницы. [пауза]

Что сделал садовник? [пауза] – Садовник повернулся. Садовник хотел посмотреть на Ваню.
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[пауза]

Что спросил садовник? [пауза] – Садовник спросил: - Тебя парикмахер стрижёт? [пауза]

Что ответил Ваня? [пауза] – Ваня ответил: Да, стрижёт. [пауза]

Что потом спросил садовник? [пауза] – Потом садовник спросил: Тебе при этом больно?

[пауза]

Что ответил Ваня? [пауза] – Ваня ответил: Нет, не больно. [пауза]

Ване больно, когда его стригут? [пауза] – Нет, Ване не больно, когда его стригут. [пауза]

О чём говорил садовник? [пауза] – Садовник говорил о том, что стричь волосы и кусты можно,

а дёргать волосы или кусты - больно. [пауза]

Какими становятся куст и голова после стрижки? [пауза] – Куст и голова становятся

аккуратными и красивыми. [пауза]

Кем оказался садовник? [пауза] – Садовник оказался мудрецом. [пауза]

Сейчас ответьте на вопросы самостоятельно.

С кем гуляла мама? [пауза] – Мама гуляла с сыном. 

Как звали сына? [пауза] – Сына звали Ваня. 

Сколько лет было Ване? [пауза] – Ване было четыре года. 

Какой был Ваня? [пауза] – Ваня был энергичный и общительный. 

Что объясняла мама Ване? – Мама объясняла Ване, почему нельзя обрывать ветки и листья у

деревьев. 

Почему нельзя обрывать ветки и листья? [пауза] – Потому что дерево живое, ему больно… 

Кого увидели мама и Ваня? [пауза] – Мама и Ваня увидели садовника. 

Что делал садовник? [пауза] – Садовник обрезал кусты. 

Чем садовник обрезал кусты? [пауза] -  Садовник обрезал кусты ножницами. 

Какие ножницы были у садовника? [пауза] – У садовника были огромные ножницы. 

Что сделал садовник? [пауза] – Садовник повернулся. Садовник хотел посмотреть на Ваню. 

Что спросил садовник? [пауза] – Садовник спросил: - Тебя парикмахер стрижёт? 

Что ответил Ваня? [пауза] – Ваня ответил: Да, стрижёт. 

Что потом спросил садовник? [пауза] – Потом садовник спросил: Тебе при этом больно? 

Что ответил Ваня? [пауза] – Ваня ответил: Нет, не больно.

Ване больно, когда его стригут? [пауза] – Нет, Ване не больно, когда его стригут. 

О чём говорил садовник? [пауза] – Садовник говорил о том, что стричь волосы и кусты можно,

а дёргать волосы или кусты - больно. 

Какими становятся куст и голова после стрижки? [пауза] – Куст и голова становятся

аккуратными и красивыми. 

Кем оказался садовник? [пауза] – Садовник оказался мудрецом. 

Конец второй части восьмого урока. Необходимо научиться пересказывать историю в

прошедшем времени вслух. Как только научитесь, переходите к истории в будущем

времени.

Всем пока.
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3. Часть третья - будущее время

Аудио файл: 03 future.mp3

Урок восьмой. Часть третья.

История в будущем времени. Предположим, что история произойдёт через десять лет.

Представим, что у нас есть машина времени. Мы были в будущем, вернулись назад и

рассказываем своим друзьям эту интересную историю. 

Через десять лет моему сыну будет четыре года. Его имя будет Ваня. Он будет энергичный и

общительный ребёнок. Через десять лет мы с ним будем гулять, и я ему буду объяснять,

почему нельзя обрывать ветки и листья у деревьев и кустов. Я ему скажу, что дерево живое,

что ему больно…

Мы пойдём дальше и увидим, как мужчина-садовник огромными ножницами будет обрезать

кусты, придавая им форму. Ребёнок остановится и громко крикнет:

- Зачем ты это делаешь? Ему же больно!

Садовник повернётся, посмотрит на малыша и спокойно спросит:

- Тебя парикмахер стрижёт?

- Да, стрижёт – ответит малыш.

- Тебе при этом больно? – продолжит садовник.

- Нет. – ответит малыш.

- А если дёрнуть за волосы – больно? – спросит садовник.

Мой сын тут же проверит, хватая себя за волосы, и ответит:

- Да, больно.

- Ну вот, - скажет садовник, - так и с кустом: если дёрнешь – больно, а когда стрижёшь - нет. К

тому же после стрижки куст, как и голова, становится аккуратным и красивым...

А садовник-то мудрецом окажется …

Слушаем вопросы и ответы на них для истории в будущем времени.

Итак, начнём. 

Когда будет происходить действие? – Действие будет происходить через десять лет.

Сначала мы встречаем: Через десять лет моему сыну будет четыре года. Его имя будет Ваня.

Он будет энергичный и общительный ребёнок.

С кем будет гулять мама? – Мама будет гулять с сыном.

Как будут звать сына? – Сына будут звать Ваня.

Сколько лет будет Ване, когда он будет гулять с мамой? – Ване будет четыре года.

Ване будет пять лет? – Нет, Ване будет четыре года.

Ване будет четыре года или пять лет? – Ване будет четыре года.
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Какой будет Ваня? – Ваня будет энергичный и общительный.

Ваня будет вялый? – Нет, Ваня будет энергичный.

Ваня будет необщительный? – Нет, Ваня будет общительный.

Далее мы встречаем предложение: Мы с ним будем гулять, и я ему буду объяснять, почему

нельзя обрывать ветки и листья у деревьев и кустов. 

Что будет объяснять мама Ване? – Мама будет объяснять Ване, почему нельзя обрывать ветки

и листья у деревьев.

Почему нельзя обрывать ветки и листья? – Потому что дерево живое, ему больно…

У мамы будет желание, чтобы Ваня не обрывал ветки и листья у деревьев. 

Далее мы встречаем предложение: Мы пойдём дальше и увидим, как мужчина-садовник

огромными ножницами будет обрезать кусты, придавая им форму.

Кого увидят мама и Ваня? – Мама и Ваня увидят садовника.

Что будет делать садовник? – Садовник будет обрезать кусты.

Чем садовник будет обрезать кусты? -  Садовник будет обрезать кусты ножницами.

Какие ножницы будут у садовника? – У садовника будут огромные ножницы.

У садовника будут маленькие ножницы? – Нет, у садовника будут огромные ножницы.

Ножницы будут очень большие.

Что будет происходить дальше? – Дальше ребёнок остановится и громко крикнет: “Зачем ты

это делаешь? Ему же больно!”

Что сделает Ваня? – Ваня остановится.

Ваня будет идти дальше? – Нет, Ваня остановится и будет стоять на месте.

Что потом будет делать Ваня? – Ваня громко крикнет.

Как крикнет Ваня? – Ваня крикнет громко.

Ваня скажет тихо или громко? – Ваня скажетет громко. Он крикнет.

Что крикнет Ваня? – Ваня крикнет:  Зачем ты это делаешь? Ему же больно!

Почему Ваня крикнет: Зачем ты это делаешь? Ему же больно! – Потому что мама объяснит

Ване, что нельзя обрывать ветки и листья у деревьев.

 

Далее садовник повернётся, посмотрит на малыша и спокойно спросит: - Тебя парикмахер

стрижёт?

Что сделает садовник? – Садовник повернётся. Садовник захочет посмотреть на Ваню. 

Садовник посмотрит на Ваню и спокойно спросит: - Тебя парикмахер стрижёт?.

Как спросит Ваню садовник? – Садовник спросит спокойно.

Садовник спросит возбуждённо? – Нет, садовник спросит спокойно.

Что спросит садовник? – Садовник спросит: - Тебя парикмахер стрижёт?

Что ответит Ваня? – Ваня ответит: Да, стрижёт.
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Что потом спросит садовник? – Потом садовник спросит: Тебе при этом больно?

Что ответит Ваня? – Ваня ответит: Нет, не больно.

Ване будет больно, когда его будут стричь? – Нет, Ване не будет больно, когда его будут

стричь.

Что потом спросит садовник? – Потом садовник спросит: А если дёрнуть за волосы – больно?

Далее мы встречаем: Мой сын тут же проверяет, хватая себя за волосы, и отвечает: - Да,

больно.

Что сделает Ваня? – Ваня схватит себя за волосы. Ваня захочет проверить больно ему или нет.

Что ответит Ваня? – Ваня ответит: Да, больно.

Что скажет садовник Ване: - Ну вот, - говорит садовник, - так и с кустом: если дёрнешь –

больно, а когда стрижёшь - нет. 

Ваня подтвердит, что если дёрнуть за волосы, то больно. Садовник объяснит Ване, что если

дёрнуть за волосы, тогда больно, а если стричь волосы ножницами - то не больно. Стричь

можно, а дергать за куст или волосы больно. Садовник будет сравнивать куст с волосами.  

О чём скажет садовник? – Садовник скажет о том, что стричь волосы и кусты можно, а дёргать

волосы или куст - больно. Если дёргать за волосы, то больно. И если дёргать за куст, то ему

также больно.

Что скажет садовник далее? – Далее садовник скажет: К тому же после стрижки куст, как и

голова, становится аккуратным и красивым...

“К тому же” означает “также”, “в дополнение к тому, что говорим”.    

Какими становятся куст и голова после стрижки? – Куст и голова становятся аккуратными и

красивыми.

И последнее предложение: А садовник-то мудрецом окажется …

Кем окажется садовник? – Садовник окажется мудрецом.

Далее повторяйте за мной вопросы и ответы.

С кем через десять лет будет гулять мама? [пауза] – Мама будет гулять с сыном. [пауза]

Как будут звать сына? [пауза] – Сына будут звать Ваня. [пауза]

Сколько лет будет Ване, когда он будет гулять с мамой? [пауза] – Ване будет четыре года.

[пауза]

Какой будет Ваня? [пауза] – Ваня будет энергичный и общительный. [пауза]

Что будет объяснять мама Ване? [пауза] – Мама будет объяснять Ване, почему нельзя

обрывать ветки и листья у деревьев. [пауза]

Почему нельзя обрывать ветки и листья у деревьев? [пауза] – Потому что дерево живое, ему

больно… [пауза]

Кого увидят мама и Ваня? [пауза] – Мама и Ваня увидят садовника. [пауза]

Что будет делать садовник? [пауза] – Садовник будет обрезать кусты. [пауза]
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Чем садовник будет обрезать кусты? [пауза] -  Садовник будет обрезать кусты ножницами.

[пауза]

Какие ножницы будут у садовника? [пауза] – У садовника будут огромные ножницы. [пауза]

Что сделает садовник? [пауза] – Садовник повернётся. Садовник захочет посмотреть на Ваню.

[пауза]

Что спросит садовник? [пауза] – Садовник спросит: - Тебя парикмахер стрижёт? [пауза]

Что ответит Ваня? [пауза] – Ваня ответит: Да, стрижёт. [пауза]

Что потом спросит садовник? [пауза] – Потом садовник спросит: Тебе при этом больно?

[пауза]

Что ответит Ваня? [пауза] – Ваня ответит: Нет, не больно. [пауза]

Ване будет больно, когда его будут стричь? [пауза] – Нет, Ване не будет больно, когда его

будут  стричь. [пауза]

О чём будет говорить садовник? [пауза] – Садовник будет говорить о том, что стричь волосы и

кусты можно, а дёргать волосы или кусты - больно. [пауза]

Какими становятся куст и голова после стрижки? [пауза] – Куст и голова становятся

аккуратными и красивыми. [пауза]

Кем окажется садовник? [пауза] – Садовник окажется мудрецом. [пауза]

Сейчас ответьте на вопросы самостоятельно.

С кем через десять лет будет гулять мама? [пауза] – Мама будет гулять с сыном. 

Как будут звать сына? [пауза] – Сына будут звать Ваня. 

Сколько лет будет Ване, когда он будет гулять с мамой? [пауза] – Ване будет четыре года. 

Какой будет Ваня? [пауза] – Ваня будет энергичный и общительный. 

Что будет объяснять мама Ване? – Мама будет объяснять Ване, почему нельзя обрывать ветки

и листья у деревьев.

Почему нельзя обрывать ветки и листья? [пауза] – Потому что дерево живое, ему больно… 

Кого увидят мама и Ваня? [пауза] – Мама и Ваня увидят садовника. 

Что будет делать садовник? [пауза] – Садовник будет обрезать кусты. 

Чем садовник будет обрезать кусты? [пауза] -  Садовник будет обрезать кусты ножницами. 

Какие ножницы будут у садовника? [пауза] – У садовника будут огромные ножницы. 

Что сделает садовник? [пауза] – Садовник повернётся. Садовник захочет посмотреть на Ваню. 

Что спросит садовник? [пауза] – Садовник спросит: - Тебя парикмахер стрижёт? 

Что ответит Ваня? [пауза] – Ваня ответит: Да, стрижёт. 

Что потом спросит садовник? [пауза] – Потом садовник спросит: Тебе при этом больно? 

Что ответит Ваня? [пауза] – Ваня ответит: Нет, не больно. 

Ване будет больно, когда его будут стричь? [пауза] – Нет, Ване не будет больно, когда его

будут  стричь. 

О чём будет говорить садовник? [пауза] – Садовник будет говорить о том, что стричь волосы и

кусты можно, а дёргать волосы или кусты - больно. 

Какими становятся куст и голова после стрижки? [пауза] – Куст и голова становятся

аккуратными и красивыми. 

Кем окажется садовник? [пауза] – Садовник окажется мудрецом. 
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Конец третьей части и восьмого урока. Необходимо научиться пересказывать историю в

будущем времени вслух. Когда вы слушаете, обращайте внимание на окончания и начало

слов. 

Всем пока. До встречи на следующем аудио уроке.
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