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Комментарии для тьютора  

 

Тема «Подарки и поздравления» должна включать в себя страноведческую 

информацию (культура дарения в РФ отличается от европейской), повторение темы 

«Покупки» и элементы темы «Письмо другу» (на опережение). Также важно дать 

информацию о календарных праздничных датах (праздники государственные, 

религиозные и семейные) и их параллелях в стране тандем-партнера. 

 

I. Предложите тандем-партнеру прочитать стихотворение В. Тушновой и 

показать его (пантомима). 

Обратите внимание партнера на слова в зеленой рамочке. Это слова с одинаковым 

корнем. Можно поговорить: о значении суффикса –тель (и вспомнить иные слова с 

этим суффиксом). Обязательно уточните, что ПОДАРОК и ДАР – разные по смыслу 

слова. Дар слова, музыкальный дар... Спросите, так ли это в родном  языке тандем-

партнера. 

Подумайте вместе с тандем-партнером: Что еще можно сделать с подарком? Заполните 

квадратики (Вы можете также предложить назвать антонимы к уже написанным Вами 

словам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Обратите внимание тандем-партнера, что он может воспользоваться 

антонимами к данным прилагательным, вспомнив их с Вашей помощью. 

 

купить 

найти, выбирать 

подарить 

продать 

потерять 

получить 

посылать/ отправлять 

по почте 
вручать 

приносить 
уносить 

упаковывать распаковывать 
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III. Загадайте – что за подарок в этой коробке. Но не называйте его! Пусть 

тандем-партнер сам догадается, задавая Вам вопросы. Вы можете помогать 

ему подсказками. 

Примеры вопросов: Это большое или маленькое? Это можно есть или пить? 

Это можно надеть на ногу или на руку? Это дорогое или недорогое? Это 

женский/мужской  подарок? ..  

Обратите внимание собеседника на управление: Это подарок по какому случаю,  

на какой праздник?  на день рождения, на Рождество, на Новый год или на 

именины...  

 

IV. Объясните, что подарки в России иногда дарить нужно: по традиции 

учителям в День учителя, женщинам на 8 Марта; ... 

Предложите тандем-партнеру вместе посмотреть календарь и назвать числа 

праздничных (красных) дат.  Пусть Ваш тандем-партнер попробует сам назвать, что 

именно отмечается в этот день. Если он не сумеет, продиктуйте ему название 

праздника и попросите записать. 

Обратите внимание своего тандем-партнера, что поздравлять и дарить подарки можно 

на любой праздник! Русские поздравляют друг друга в э-мейлах как минимум 10-15 раз 

в год (есть День объятий, День врача-учителя-..., День студентов, День защитника 

отечества и Женский день, День ребенка и День мира...) 

 

V. Расспросите тандем-партнера: когда точно в России празднуют Татьянин 

день и День Ивана Купалы. Что делают люди в эти дни сегодня? 

VI. Можно предложить совместить оборот открытки с ее лицевой стороной. 

Попросите тандем-партнера прочитать поздравления вслух! 

VII. В праздники с подарками принято ходить в гости. Попробуйте разыграть с 

тандем-партнером такие ситуации:  

- Он в России и Вы взяли его с собой в гости. Но забыли объяснить – по 

какому поводу праздник, кто хозяин/хозяйка. Дайте ему возможность 

выяснить это у Вас при помощи вопросов. Важно, чтобы вопросы Ваш 

партнер сформулировал сам. 

- Его пригласили в гости, но он не знает, каков повод праздника. Для того, 

чтобы купить правильный подарок, ему нужно собрать информацию у 

пригласившего человека. 

Для усложнения задания можно сказать, что всё выяснить он должен при помощи 3 или 

4 вопросов.  Как результат – «телефонный разговор» с подругой, в котором он 

объясняет, где он и почему здесь так шумно. 

 

 

 

 

 

 

 


