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Комментарии для тьютора 
 

I. Для входа в тему попросите Вашего партнера прочитать тексты стихотворений и 
назвать время года, описанное в них (лето, зима, весна, осень).  

Обратите внимание, что к первому из текстов есть песня – послушайте ее вместе с тандем-
партнером. Обсудите – о чем она, о погоде или о настроении. 
Свяжите это с текстом А.С. Пушкина: человек и погода, жизнь и природные явления: мороз и 
солнце (объективно), день чудесный (субъективно); вечор...вьюга злилась,... мгла носилась.. – 
ты печальная сидела... 
Попытайтесь сделать вывод о взаимосвязи человека и «настроений» природы в России и в 
стране Вашего партнера.  
После этого попросите партнера прочитать текст «Пятое время года» (Бабье лето) и поговорите 
с ним об устойчивых выражениях (словочетаниях), обозначающих время жизни человека и 
связанных с природой. См. слова в зеленой рамочке! 

II. Подскажите тандем-партнеру, что для ответа он может взять слова из этих 
примеров. 

III. Соедините вместе с партнером комментарий и прогноз погоды (поставьте 
номер прогноза после высказывания). Не переводите, объяснить можно мимикой 
;-) 

IV. Проработайте здесь лексику по теме «Одежда» (зимняя, летняя, демисезонная; 
легкая, теплая...)  . 

одскажите партнерам – посмотреть на При выполнении последней части задания п
карту России. 

V. Переводить слова для справок нужно только если партнер не понимает ваших 
пояснений. Оптимально – прочесть каждый прогноз погоды (погодное явление) 
соответствующим тоном: грозу – как будто громыхает гром... 

VI. Поговорите с тандем-партнером о том, что и где он делает при плохой/ хорошей 
погоде. Начните сами: Знаешь, у нас часто идет дождь. В такую погоду я 
предпочитаю (люблю) сидеть дома у компьютера, разговаривать с Вами (с тобой по 
скайпу), писать э-мейлы... 
Попросите своего тандем-партнера сначала прочитать слова и перевести их для Вас. 
Интересно – что получится, какого слова не хватит ;-) Это – решение тандем-
партнера!  

 Как завершение встречи можно попробовать вместе (назвая по очереди признаки VII.
времени года на русском и родном языке, как «перекличка языков») описать эти 
картины (И.Шишкин «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; важен страно- и 
культуроведческий компонент). 
Или фотографии (оптимально, если Вы и тандем-партнер подготовят ко встречи 
каждый свои природно-погодные фотоработы). 
 
Приятной работы! 
 
 

 


