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Аспекты темы
• Место
комического
текста
в
процессе
преподавания профессионального модуля РКИ.
• Система методических приемов работы с
комическим
текстом
в
зависимости
от
механизмов комического эффекта.
• Формы и жанры комического в процессе
преподавания профессионального модуля РКИ.

Методы и приемы
• Опережающее обучение
• Концентрическая организация
материала
• Грамматическая актуализация

Профессиональный модуль
Специальность «Врач общей практики»

Шутки
Тема
Гастрит

медицинские

Шутка
Топ-модель: Доктор, почему у меня болит живот?
Врач: Диету соблюдаете?
Топ-модель: Конечно! Я не ем сладкого, солёного,
острого, жареного…
Врач: Вот поэтому и болит!

Ангина

В зоопарке паника: у жирафа ангина.

Грипп

Если
насморк
лечить,
он
проходит
(заканчивается) за неделю, а если насморк не
лечить, он проходит (заканчивается) за семь дней.

Шутки
Тема
Диета

о студентах

Шутка

Встречаются две подруги.
- Танечка, как ты похудела! Я помню, что ты пробовала разные
диеты: французскую, английскую, восточную… Но ты всегда
была полной. На какой диете ты сейчас?
- Сейчас я студентка и живу в общежитии.

Отравление Профессор: Назовите первые признаки отравления.

Студент: Первый признак отравления – посинение трупа.

Бронхит

Студент медицинского института просит друга:
Сегодня преподаватель будет спрашивать меня параграф. Я его
плохо знаю. Если я сделаю ошибку, ты покашляй.
На занятии: Кха… Кха… Кха…
Преподаватель: Спасибо. Иванов, тебе – ДВА как студенту:
ты не знаешь параграф. Петров, тебе – ДВА как будущему
врачу: ты не знаешь, что при такой сильной инфекции, ты
должен пользоваться маской.

Шутки
Тема

Простуда

Аллергия

о мужчинах и женщинах

Шутка

У одного молодого человека заболело горло, и он мог
говорить только шёпотом. Он вспомнил, что недалеко
живёт знакомый врач – Николай Степанович.
Он пошел к нему. Звонит в дверь. Дверь открывает дочь
врача. Молодой человек спрашивает шёпотом:
- Николай Степанович дома?
Она тоже шёпотом:
- Нет. Заходи.
Врач осмотрел пациента, отводит его жену в сторону и
говорит:
- Знаете, Ваш муж мне не нравится.
- Мне тоже, доктор. Наверное, у меня на него аллергия. Но
дети его очень любят.

Игра с онтологическими нормами
Когда люди говорят
шёпотом?
Когда болит
горло

Когда хотят что-то
скрыть, спрятать.

Игра с языковыми нормами
Что думает
врач, когда
говорит …

Что думает
женщина,
когда
говорит…

Он мне не нравится

Антифразис
Утром у Кати заболел живот. Боль была тупая,
ноющая. Но Катя – умная девушка. Она всегда знает, что
надо делать. В общежитии на первом этаже есть аптека.
Катя пошла в аптеку. В аптеке на витрине было много
лекарств. Катя, как умная девушка, прочитала названия
лекарств. Катя, как умная девушка, прочитала аннотации.
Катя, как умная девушка, выбрала самое дорогое
лекарство.
Катя вернулась в комнату. Она, как умная девушка,
прочитала аннотацию ещё раз. Она прочитала в
аннотации, что это лекарство от желудочной боли, что его
надо принимать до еды. Она выпила лекарство и легла в
кровать. Катя ждала, что боль кончится (пройдёт). Но боль
стала острой, жгучей! «Как больно! Очень больно!»

Гипербола и гротеск
Днём пришёл старший брат Алекса – Дмитрий. Он сказал
Алексу: «Ты молодец. Я понимаю, почему ты не идёшь к
стоматологу. Ты учишься терпеть боль. Вчера боль была
слабой. Сегодня она сильная. Завтра она будет СТРАШНАЯ! Но
ты мужчина, а мужчина должен терпеть. Поэтому ты не идёшь
к стоматологу. Молодец! Если ты пойдёшь к врачу сейчас, тебе
сделают обезболивание. Тебе быстро поставят пломбу. Тебе НЕ
будет больно. Но ты мужчина, а мужчина должен терпеть.
Не ходи к врачу сейчас! Жди! Терпи! Если не вылечишь
этот зуб, то заболят другие зубы. Когда будет уже поздно
ставить пломбу, ты придёшь ко врачу. Он возьмёт СТРАШНЫЕ
щипцы и ВЫРВЕТ один зуб! вырвет второй зуб! вырвет третий
зуб!..».
- А-а-а-а-а-а-а!.. - закричал Алекс и побежал в прихожую.
- Ты куда? – крикнули мама и брат.
- К стоматологу!

Ирония над формой речи
Кирилл открыл дверь. За дверью стояла Наташа.
Она быстро говорила: «Привет! Ты не пришёл на
занятия! Я знаю, что ты заболел! Ты
простудился! У тебя простуда! Ты мерил
температуру? У тебя нормальная температура?
Нет, наверное, у тебя высокая температура! Тебе
нельзя вставать! Тебе надо лежать! У тебя
насморк? Ты кашляешь? Я принесла мёд! Тебе надо
пить горячий чай с мёдом!»
Наташа говорила и говорила. Кирилл слушал и
слушал. Он не слышал Наташу. Он думал, что Наташа
очень красивая.

Ирония как понимание мира
Преподаватель сказал студентам: «Одевайтесь тепло! На улице
мороз! Мы будем ходить долго. Вы можете простудиться». Кирилл
пошёл на экскурсию в тёплой шапке, в тёплой куртке, в шарфе и
перчатках. Но девушки всегда хотят быть красивыми! У Наташи очень
красивые светлые длинные волосы. Девушка знает это. Она пришла
на экскурсию без шапки и без шарфа.
Кристина и Павел живут вместе. Они студенты. Павел ходит в
спортзал. Он занимается бодибилдингом. Он хочет стать сильным и
большим. Кристина тоже ходит в спортзал. Она занимается
восточными танцами. Она хочет стать стройной. Павел хочет набрать
вес, а Кристина – сбросить.
Павел соблюдает диету. Кристина тоже сидит на диете. Они едят
только полезные продукты. В холодильнике нет вредных продуктов.
Но каждый день Павел и Кристина ссорятся. Почему?

Визуальные формы комического
• Рассказы в картинках
• Комиксы
• Карикатуры
• Фильмы

Рассказы в картинках

Рассказы в картинках
I. Куда пришли муж и жена?
Почему они пришли на УЗИ? О
ком думает (мечтает) жена? О ком
думает (мечтает) муж?
II. Где лежит женщина? Что делает
врач? О чём думает мужчина?»
III. Где сидят муж и жена? Что
говорит врач? Какое настроение у
мужа и жены? Какое настроение у
врача? Почему удивляется врач?
IV. Какое настроение в женщины?
почему она радуется? о чём она
думает? Где лежит муж? Почему
он лежит на полу? Что делает
врач?

Рассказы в картинках
Актуальная лексика
• муж, жена,
• сын, дочь,
• лежать, сидеть,
• говорить,
• радоваться,
• смотреть, видеть
«Опережающая» лексика
• беременная,
• делать УЗИ,
• упасть в обморок,
• оказывать первую помощь,
• дать понюхать,
• нашатырный спирт,
• кушетка, вата, пузырёк
+
тройня, коляска и др.

Комикс
Серия вопросов:

I. С кем гуляла девушка?
С кем встретилась девушка?
С кем встречалась девушка?
II. Кем работала девушка?
Чем недовольна девушка?
Чем лечит медсестра пациентов?

Фильм
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кто пришёл к пациенту?
Куда пришёл врач? К кому пришёл врач?
О чём они разговаривают?
Как пациент хочет лечиться?
(Чем он хочет лечиться?)
Как предлагает лечиться врач?
Что должен сделать пациент?
Согласен ли пациент на операцию?
Почему пациент не согласен на операцию?
ПОЧЕМУ ЭТО КОМЕДИЯ?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

