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       Начинать работу с диалогами можно уже на самом раннем этапе обучения языку. Ученики уже на первых уроках узнают несколько английских фраз (устно,разумеется): Good morning. Sit down. Stand up. What is your name? My name is… May I come in? Do, please.
       Детям можно предложить диалог из таких предложений:
	May I come in?

Do, please. What is your name?
My name is Gena Ivanov? And what is your name?
My name is Ivan Petrov?
May I sit down?
Sit down?
	В конце первой четверти учащиеся знают около 30 слов. С этим небольшим запасом можно составить несколько диалогов.
	Предлагаю возможный вариант диалога:
	Is this your dog?

Yes, it is. It is my dog.
Do your like it?
Yes, I do. I like it.
Have you a dog?
No, I have no dog, but I have a kitten.
Do you like to play with it?
Yes, I do. I like to play with my dog.
	Очень интересен и другой вид устных упражнений- двусторонний перевод, игра в переводчика. Участвуют три человека: два ученика и учитель. Один ученик играет роль иностранца, не знающего русский язык, другой- переводчика, а учитель -  русского, не знающего :
	английский язык. Вот пример такого разговора:
	Русский: Спросите, пожалуйста, как его зовут?
	Переводчик: What is your name?
	Иностранец: My name is John Brown.
	Переводчик: Его зовут Джон Браун.
	Русский: Сколько ему лет?
	Переводчик: How old are you?

     - Иностранец  : I am eight.
     -Переводчик: Ему 8 лет.
-Русский : Спросите, где он живет?
-Переводчик:  Where do you live?
-  Иностранец: I live in London.
-Переводчик: Он живет в Лондоне.

Русский: Спросите, говорит ли он на русском языке?
Переводчик: Do you speak Russian?
	Иностранец :No, I don’t.
	Переводчик: Нет, не говорит.
	Русский: Спросите, нравится ли ему Москва?
	Переводчик: Do you like Moscow?
	 Иностранец: I like Moscow very much.  Thank you . Good bye.
	Переводчик: Он говорит , что Москва очень нравится. Он прощается и говорит до свидания.
	По мере накопления лексического материала такой разговор будет становиться все разнообразнее и интереснее. Двусторонний перевод характеризует одна особенность, которая отличает его от простого диалога,- ученику не надо дословно переводить предложения. Его задача- лишь передать главную мысль говорящего, используя знакомую лексику.
	Можно привлекать большое количество учащихся к работе, меняя пары учеников. Несколько позднее , когда ребята привыкнут сначала к диалогу, затем и к двустороннему переводу, где «иностранцу» приходится быстро реагировать, призывая на помощь свою фантазию, можно перейти еще к одному виду устных упражнений- ситуативным упражнениям. Этот вид упражнений можно применять для учащихся по- старше, где лексический запас слов гораздо выше.  Учитель предлагает ситуацию. Ученик должен быстро отреагировать. Например: 
	Учитель: You are for the first time in Moscow. You want to get to Red Square. Ask your friend how to do it.
	Ученик: Tell me, please, how to get to Red Square. I want to see it.
	Учитель: You came to the library. You want to take an interesting book to read in English. How will you ask for it?
	Ученик: I want to have an English book to read. But I don’t know English well. Give me an easy book, please.
	 На последующих этапах обучения работа с диалогами, двусторонним переводом и ситуациями будет становиться , естественно, более разнообразной и сложной.




