
Урок 4 

Погода.  The Weather.   

Сегодня говорим о погоде. 

Англия – это остров, вокруг нее море.  Над морем очень вольно чувствуют 
себя разные ветры, им просторно. Ветры меняются, и каждый несет разную 
погоду.  Погода меняется иногда несколько раз в день. Поэтому англичане 
часто говорят о погоде при встрече. Спрашивают – как погода? – How is the 
weather? 

Послушаем и потом споем песню на youtube  - обязательно пойте вслух, 
слово «погода» произносится сложно, вам надо научиться из песенки его 
произносить. : https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo 

Вспомним, какая погода была в песне: 

1. It’s sunny – Солнечно. 
2. It’s rainy. – Дождь. 
3. It’s cloudy. – Облачно. 
4. It’s windy. – Ветрено. 
5. It’s snowy – Снег. 

Добавим еще пару погод: 

6. It’s warm – Тепло 
7. It’s cold. – Холодно. 

 
Спойте песенку раза три и готовьтесь рассказывать про погоду. 
Разрежьте листочек бумаги из черновика (или лист А4) на четыре 
части. И еще один на четыре части. У вас есть восемь маленьких 
листочков. Сделаем из них семь карточек (один листочек запасной, 
вдруг испортите какой-то). 
1. Рисуем солнышко (фломастером поярче, чтобы было хорошо видно) 

– это у нас будет солнечная погода. 
2. Рисуем дождик. 
3. Облачка на небе 
4. Ветер (придумайте как нарисовать ветер, может деревце 

пригнулось…) 
5. Снежинки. 
6. Майку-шорты – это будет «тепло» 
7. Шапку- шарф – «холодно». 

https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo


Теперь полагаюсь на вашу честность и помощь родителей: не 
пишите на этих карточках никаких слов ни сзади ни спереди. 
Потренируйтесь рассказывать по ним про погоду (предложения 
выше). 
  
Запишите видео:  
Спросите в камеру: - How is the weather? (Губки вперед – w, потом 
трогаем язычком зубы th  – следим за звуками – the weather. 
Потренируйтесь произносить это слово как в песне. Старайтесь, 
чтобы не было смешно по-русски: «зе веза», это некрасиво.) 
Потом покажите в камеру все карточки по очереди и расскажите 
наизусть про все виды погоды. Записывайте, присылайте. 
 
Перерыв 15 минут 

 
 
Теперь послушаем, как англичане разговаривают о погоде. 
Открываем учебник №6 стр. 61. Перед нами два диалога. Включим 
запись и послушаем первый, там разговаривают родители мальчика 
Боба о том, что он сегодня наденет. Мама начинает с фразы I say. 
Дословно она переводится как «я говорю». Но русские в начале 
разговора говорят «Послушай!». Так ее и надо понимать.   
Папа говорит, что сегодня ужасно жарко, и они решают, что Боб 
должен надеть. 
 
Второй диалог нам понадобится особенно. Нам придется его 
частично выучить. Две девочки говорят по телефону: 
-  Здравствуйте! Можно поговорить с Сью? 
-  Это Сью. Привет! 
- Ты сегодня занята? 
- Нет. 
- Тогда пойдем гулять в Гайд Парк. Погода прекрасная! 
- Отлично! Увидимся там через 10 минут. 
- ОК. 



 
Гайд Парк – крупнейший парк в центре Лондона. Там можно 
посидеть на траве в тишине и покататься на лодке. Слушайте диалог 
внимательно и повторяйте при заучивании за диктором, чтобы 
избежать ошибок. 
 
Теперь снимаем видео 2. 
Берем две маленькие игрушки, и пусть пригласят друг дружку куда-
нибудь сходить. Разыгрываем между ними примерно второй диалог. 
Можно что-то поменять на ваш вкус, сходить в другое место или 
заняться чем-то другим, но обязательно на улице, потому что 
главное – спросить про погоду. Уберите телефонные фразы, 
сделайте живой разговор, начиная с «привет, ты сегодня не занят?», 
так будет живее и покороче. Запишите перед съемкой свой диалог 
на листочке, чтобы получше поучить и чтобы мама могла 
подсказывать (подсказывать можно и нужно). 
 
Домашнее задание на понедельник: №1 стр. 74. Предложения про 
времена года. Выпишите только верные. Жду к понедельнику наши 
два видео и фото тетради. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


