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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Литовский язык» (далее - Программа)
Новостроевской средней школы (далее - Учреждения) разработана в соответствии со статьями 2,
12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеразвивающим программам»; положения «О дополнительных
общеразвивающих программах», утвержденного Макрецким С.В., директором Учреждения от
12.11.2015 г.
Актуальность Программы заключается в популяризации традиций литовского народа в
нашем крае; удовлетворении потребностей жителей региона в изучении литовского языка и
этнокультуры.
Новизна Программы заключается в предоставлении возможности детям изучать
литовский язык, знакомиться с фольклором и образцами художественной литературы литовского
народа, воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран, способствовать
развитию и укреплению дружеских связей с Литвой.
Педагогическая целесообразность Программы состоит в предоставлении возможности
детям изучать литовский язык в качестве средства общения как в устной, так и письменной
формах; осваивать основы этнической культуры литовского народа, а также традиций
литовского этноса, используя современные учебные пособия, дидактический материал, компакт
- диски.
Цель Программы: приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
литовского языка: знакомство с фольклором и образцами художественной литературы,
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
Задачи:
образовательные:
 сформировать у учащихся минимальный уровень владения литовским языком, который
позволит им на элементарном уровне осуществлять иноязычное общение,
 погрузить ребенка в новую творческую среду,
 приобщить детей к общечеловеческим ценностям;
развивающие:
 развивать познавательную сферу деятельности (интеллектуальных способностей, памяти,
логического мышления),
 развивать у детей творческие способности,
 развивать социокультурную компетенцию (приобщение детей к культуре, традициям
своего края и литовского народа),
 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности;
воспитательные:
 воспитывать умение работать в коллективе,
 воспитывать и развивать кругозор учащихся средствами литовского языка.
Отличительная особенность Процесс обучения дополнен тематическими занятиями,
рассказывающими об истории и традициях страны. Тематические праздники изучаемой страны,
помогут закрепить пройденный материал. Большое значение в освоении языка и основ
этнокультуры познавательные мероприятия: конкурсы, викторины, экскурсии по родному краю
и Литве. В учебном процессе учитывается возраст и психологические особенности каждого
ребенка.
Срок реализации программы – 2 года.
Объем - для первого года обучения 35 часов, второй -35 часов в год.
Формы занятий: групповые, с использованием учебного, дидактического материала, схем,
карточек, бесед, обучающих игр, викторин, конкурсов и других современных технологий.
Планируемые результаты:
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В конце 1 года обучения:
в области говорения учащиеся должны уметь:
воспроизвести знакомые стихи, песни, игры;
в условиях непосредственного общения:
поприветствовать кого-либо, ответить на приветствие, попрощаться с кем – либо,
поблагодарить кого-либо, ответить на вопросы, касающиеся какого-либо лица: имя, возраст, что
умеет / любит делать, что и как делает, сделать элементарное сообщение о себе, своей семьи,
животном, своём доме;
в области чтения:
назвать буквы литовского алфавита, знать алфавит, прочитать буквы, назвать звуки,
которые они передают, назвать по буквам своё имя, правильно озвучивать графический образ
знакомого слова и соотносить его со значением (т.е. понимать значение), понимать с опорой на
изобразительную наглядность содержание небольших, несложных текстов;
в области письма:
графически правильно писать буквы, буквосочетания, списывать слова, соблюдая
прописную графику, орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в
устной речи.
В конце 2 года обучения:
в области говорения учащиеся должны уметь:
условиях непосредственного общения:
приветствовать и прощаться с кем-либо, используя разные средства обращения в
зависимости от социальной характеристики партнёра по общению (учитель, друг),
запросить информацию у кого–нибудь о школе, любимом занятии, книге, фильме,
приглашать кого-либо к совместному выполнению какого- либо действия, выражать
просьбу,
описывать предмет (указав название, качество, размер, количество),
запрашивать соответствующую информацию у партнёра по общению (5-9 фраз);
в области чтения:
понимать полностью содержание небольших текстов (описание животного, растения,
стихи, сказки, рассказы), построенных преимущественно на знакомом учащимися языковом
материале, и реагировать на содержание,
ответить на вопросы к тексту, касающиеся как основного, так и детального понимания;
в области письма:
написать короткое письмо, поздравление другу (с днём рождения, Новым годом,
Рождеством) самостоятельно и по образцу,
вести диалог в режиме обыденных ситуаций,
описать отдельные предметы и явления.
Учебный план
Учебный план 1 года обучения
№ п/п
1

Содержание

Кол-во часов

Изучение алфавита

2

Гласные короткие и долгие
Согласные звонкие – глухие, мягкие - твёрдые

1
1

Знакомство

2

2.1

Варианты приветствия

1

2.2

Как надо представить себя, как надо представить друга

1

1.1
1.2
2

3

3

Наша дружная семейка

4

3.1

Моя семья

1

3.2

В гостях у бабушки с дедушкой

1

3.3

Вечер в кругу семьи

1

3.4

Традиции в литовской семье

1

4

Знакомство с литовскими книгами

3

4.1

Моя первая книга на литовском языке

1

4.2

Обычные и необычные буквы литовского алфавита

1

4.3

Первая литовская книга
Мартинаса Мажвидаса
Я и мои друзья

1

5.1

Имена, фамилии, возраст, внешность моих друзей

1

5.2

Нам весело быть вместе. Наше детское объединение.

1

5.3

Говорю о себе и других

1

Счёт

3

6.1

Счёт от 1 до 100

1

6.2

Счёт от 100 до 1000

1

6.3

Счёт от 1000 и дальше

1

7

Моя школа и учителя

4

7.1

Учебные предметы, школьные принадлежности

1

7.2

Мой классный руководитель, чему он меня учит

1

7.3

Как рассказать о своей школе, учителях

1

7.4

Первые литовские школы

1

5

6

8

Моя квартира

3

2

8.1

Как сказать — это моя квартира, моя комната

1

8.2

Название комнат, предметы мебели, интерьер

1

Дары времен года

3

9.1

Сезонные работы в поле, на огороде. Овощи и ягоды.

1

9.2

Времена года в стихах поэтов

1

9.3

Наблюдения за сезонными изменениями в природе

1

10

Домашние и дикие животные

4

10.1

Дикие животные и птицы зимой

1

9

4

10.2

1

10.3

Мои любимые домашние животные. Сказка «Лиса и
ворона»
Домашние животные и их повадки.

10.4

Видеофильм «Животный и растительный мир Литвы»

1

11
11.1

Виды транспорта. Путешествия.
Транспорт в нашем городе

3
1

11.2

Правила поведения в общественном транспорте и правила
пешеходов
Путешествуем вместе с друзьями. («Keliaujame kartu»)

1

Времена года, месяцы

2

Pavasaris, vasara, ruduo, ziema (весна, лето, осень, зима) –
особенности каждого времени года.
Стихи, рассказы о временах года. С. Нерис «Лето прошло»
(«Vasara praejo»), R.Skucaite “Vasara ir ruduo”(«Лето и
осень»). Игра «Времена года»
Всего:

1

11.3
12
12.1
12.2

1

1

1
35

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
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год обучения

1.Изучение алфавита
Алфавит (Abecele). Cсогласные и гласные буквы (balsei ir prebalsei reide)
2.. Знакомство.
Варианты приветствия.
Теория. Варианты приветствия.
Практика. Доброе утро, добрый день, добрый вечер (labas rytas; laba diena; labas vakaras).
Как надо представить друга.
Теория. Типичные фразы литовского языка(cia mano draugas...; cia mano drauge...).
Практика. Рисование на тему: «Если бы я был иллюстратором книги…».
3. Наша дружная семейка.
Моя семья.
Теория. Типичные фразы по теме «Моя семья» (manо seima), члены моей семьи, как их
представить (cia mano mama, tetis, sesuo, brolis), их имена.
Практика. Литовские пословицы и поговорки о семье, отношениях родителей и детей. Теория.
Моя семья (cia manо seima).
В гостях у бабушки с дедушкой.
Теория. Праздники и традиции в литовской семье (дни рождения, крёстные отец и мать,
именины).
Практика. Литовские пословицы и поговорки о семье, отношениях родителей и детей. Тексты:
сказка «Оговор» («Apkalba»), «Нам хорошо вместе» («Mums gera kartu»).
Практика. Рисуем семейное дерево.
4. Знакомство с литовскими книгами.
Теория. Книги на литовском языке «Labas», знакомство с литовской азбукой. Звуки [a],[a], буквы
Аа, Аа звук [o], буквы O о, О о
Практика. Разучивание хороводной песни «Жил-был у бабушки серенький козлик» («Turėjo
bobutė žilą oželį»). . Обычные и необычные буквы литовского алфавита в словах.
Теория. Обычные и необычные буквы литовского алфавита в словах.
Практика. Упражнения по теме. Правописание новых слов. Текст: P.Masiotas «Medziu lapai gelsta»
(«Желтеют листья деревьев»).
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5. Я и мои друзья.
5.1. Имена, фамилии, возраст, внешность моих друзей.
Теория. Как спросить - как тебя зовут (kuo tu vardu). Числительные от 0 до 10. Правописание
букв - звук [ė], (i) буква Ė ė, Ė ė
Практика. Текст: «Mano draugai (Мои друзья)» Нам весело быть вместе. Наше детское
объединение.
Практика. Составление календаря дней рождения и именин друзей по объединению. Разучивание
песни “Gimtadienis” («День рождения»). Личные местоимения: я, ты, он, она (As, tu, jis,ji,
mes,jus,jie,jos). Как предложить поиграть вместе (gal pazaiskime kartu; nori pazaisti su manimi)..
6. Счёт
Числа от 1 до 100, от 100 до 1000, от 1000 и дальше.
7. Моя школа и учителя.
Учебные предметы, школьные принадлежности.
Теория. Рассказать о своей школе.
Практика. Правописание букв и слов по теме. Как сказать - это моя школа (Tai mano mokykla),
какая она: большая, маленькая, старая, новая (maza, didele, nauja).
Мой классный руководитель, чему он меня учит.
Практика. Нарисовать свой класс, учебные предметы и школьные принадлежности (дать
название предметам на литовском языке). Стихотворение «Зонт». Текст: «Моя школа». Мой
классный руководитель, чему он меня учит.
Практика.Текст: «Mano mokytoja (Моя учительница)», Упражнения по теме личные местоимения,
правописание новых слов. Стихотворение «Tavo mokytoja» («Твоя учительница»).
8. Моя квартира.
Как сказать - это моя квартира, моя комната.
Теория. Моя квартира (Tai mano butas), какая она: большая, маленькая (maza, didele)?
Практика. Правописание слов и букв. Текст по теме «Моя комната» Как сказать - это моя
квартира, моя комната.
Название комнаты, предметы мебели, интерьер.
Теория. Звуки [š], [š‘], буквы Š š, Š. Игра «Волшебный карандаш» (Какой день сегодня, завтра...).
9. Дары времени года.
Сезонные работы в поле, на огороде. Овощи и ягоды.
Теория. Звуки [š], [š‘], буквы Š š, Š
Практика. Правописание букв и слов. Изодеятельность: коллаж на тему времён года. Подготовка
выставки даров времён года „Kvėčia metiu leikai“.
Времена года в стихах поэтов.
Практика. Чтение стихотворений.
10. Домашние и дикие животные.
Дикие животные и птицы зимой.
Теория. Зимние забавы. Забота о животных зимой. Звуки [e],[e], буквы Е е, Е е
Практика. Правописание букв и слов. Беседа о жизни животных зимой.
Тексты: сказка Мартинас Вайнилайтис «Дом ежа» («Martynas Vainilaitis». «Ežio namas»), сказка
«Домашние животные и волк» («Naminiai givulai ir vilkas»), «Лиса и ворона» («Lape ir varna»).
Домашние животные и их повадки.
Теория. Домашние животные и их повадки (котенок какой? - нежный ласковый).
Тексты: сказка «Домашние животные и волк» («Naminiai givulai ir vilkas»); «Mazyle»
(«Малышка»); «Tobis» («Тобис»). Упражнения: сущ. жен. и муж. рода.
Видеофильм «Животный и растительный мир Литвы»
Практика. Просмотр видеофильм «Животный и растительный мир Литвы»
11. Виды транспорта. Путешествия.
Транспорт в нашем городе.
Теория. Путешествие на велосипеде. Звуки [k], [k‘], буквы K k, K k
Практика. Правописание букв и слов.Текст «Транспорт». Видеофильм «Город и транспорт в нем».
Стихотворение «I mokyklele (В школу)» Изодеятельнось: какой вид транспорта мне нравится.
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Путешествуем вместе с друзьями.
Теория. Путешествуем вместе. Изучение слов, необходимых для текста.
Практика. Упражнения по тексту, ответы на вопросы. Работа с карточками. В. Ландсбергис
«Лошадь Доминикас и слоны». Изодеятельность: мой любимый транспорт.
12. Времена года, месяцы.
Особенности каждого времени года.
Теория. Особенности каждого времени года.
Практика. Pavasaris, vasara, ruduo, ziema (весна, лето, осень, зима)
Особенности каждого времени года.
Теория. Pavasaris, vasara, ruduo, ziema (весна, лето, осень, зима) - особенности каждого времени
года.
Практика. Упражнения по теме, ответы на вопросы.
. Дни рождения обучающихся по месяцам.
Практика. Стихи, рассказы о временах года. V. Palcinskaite “Balandis” (В. Пальчинскайте
«Апрель»).
Учебный план 2 года обучения
№ п/п
1

Содержание

Кол-во часов

День знаний

1

Традиционный урок мира.
Рисуем на тему: «День знаний»
Литва - песенный край

1

Традиции литовского фольклора (литовские народные
песни, рифмовки, стихи, сказки)
Инсценировка сказки «Волк и лиса». Разучивание
литовских народных песен.
Народные песни регионов Литвы. Подготовка к песенному
фестивалю в школе.
Вильнюс - престольный город Гедиминаса

1

3.1

Легенда о городе

1

3.2

Вильнюс-столица Литовской Республики и культурный
центр Европы
Прогулка по старому городу Вильнюса (страницы истории)

1

Эти памятные дни

2

4.1

Памятные даты литовской истории

1

4.2

День становления литовского государства

1

Мы и окружающий нас мир. Человек и природа

2

Уникальные уголки природы. Национальные парки Литвы
(Unikalios gamtos vietos). Просмотр видеофильмов
(национальный заповедник Румшишкяй).
Природа Куршской косы. История заселения косы, мифы и
легенды
Города янтарного побережья Литвы

1

Портовый город Клайпеда, города -курорты: Паланга, Нида.
Выставка - города побережья.

1

1.1
2
2.1
2.2
2.3
3

3.3
4

5
5.1
5.2
6
6.1

3

1
1
3

1

1
1

7

7

Известные люди Литвы

2

7.1

Известные люди (К. Донелайтис, М.К. Чюрленис, С. Нерис)

1

7.2

1

8.2

Видунас - литовский педагог, музыкант, драматург. Годы
жизни в Тильзите (Советск)
Здравствуй, зимушка-зима
Праздник Рождества Христова и Нового года (обычаи,
обряды и традиции в нашей стране и Литве)
Разучивание новогодних и рождественских песен, колядок

8.3

Инсценирование народной сказки «Репка» («Rope»)

1

Одежда

4

9.1

За товаром в магазин

1

9.2

Знакомство с историей создания национального костюма
Литвы
Народный литовский костюм

1

Презентация о национальном костюме и этнических
регионах Литвы
Зима, зима уходи со двора

1

10.1

Масленица

1

10.2

Обряды Масленицы

1

11

Продукты питания

4

11.1

Обед в школьной столовой

1

11.2

Традиционная национальная кухня Литвы.

1

11.3

Правила хорошего тона за столом

1

11.4

Меню, список покупок. Любимая еда.

1

12

Пришла весна - пернатые возвращаются

4

12.1

Приметы весны
Растительный мир (цветы, кусты, деревья).

1

12.2

Птицы Литвы и нашего края, занесенные в Красную книгу

1

12.3

Уникальные уголки природы Литвы.

1

12.4

1

13.1

Знакомство с различными жанрами народного творчества о
птицах
Традиции вербного воскресения и Пасхи в Литве и
нашем крае
История праздника в картинках

13.2

Красим пасхальные яйца

1

13.3

Традиции вербного Воскресения

1

13.4

Пасхальные обряды, песнопения

1

Распорядок дня, домашние обязанности

2

На автобусной станции, время прибытия автобусов и
отправления

1

8
8.1

9

9.3
9.4
10

13

14
14.1

3
1
1

1

2

2
1

8

14.2

Какое время показывают часы

1
Всего:

35

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
2 год обучения
1. День знаний.
Традиционный урок мира.
Теория. Повторение: варианты приветствия (labas rytas; laba diena; labas vakaras), мои друзья
(mano draugai).
Практика. Рисуем на тему: «День знаний»
2. Литва - песенный край.
Инсценировка сказки «Волк и лиса». Разучивание литовских народных песен.
Практика. Инсценировка сказки «Волк и лиса». Разучивание литовских народных песен.
3. Вильнюс - престольный город Гедиминаса.
Легенда о городе.
Теория. Текст «Tevyne (Родина)». Звуки [v] [v‘], буквы V v, V v .
Практика. Правописание букв и слов. Aудирование сказаний и легенд о Вильнюсе. Просмотр
видеофильма Литва.
Вильнюс - столица Литовской Республики и культурный центр Европы.
Теория. Вильнюс - столица Литовской Республики и культурный центр Европы
Практика. Подготовка к постановке кукольного спектакля «Железный волк» («Geležinis vilkas»).
Тексты: Вайжгантас «Сказка Вильнюсского замка» (Vaižgantas «Vilniaus pilies pasaka»). Балис
Сруога. «Сон Гедиминаса» (Balys Sruoga. «Gedimino sapnas»).
4. Эти памятные дни.
Памятные даты литовской истории.
Теория. Памятные даты литовской истории.
Практика. Просмотр фильма «Книгоноши». Рассказ о литовских книгоношах и местах печатания
периодических изданий и книг на литовском языке на территории нашего края. Тексты: И.
Билюнас. «Огонёк счастья» (J. Biliūnas. «Laimės žiburys»), Пранас Машётас «Когда запрещали
книги» (отрывок).
5. Мы и окружающий нас мир. Человек и природа.
Уникальные уголки природы. Национальные парки Литвы.
Теория. Уникальные уголки природы. Национальные парки Литвы (Unikalios gamtos vietos).
Указательные местоимения «sis, sie, si, этот, эти, эта.
Практика. Упражнение по теме. Просмотр видеофильмов (национальный заповедник
Румшишкяй). Рисунки «Мы и окружающий нас мир». Природа Куршской косы. История
заселения. Мифы и легенды.
Теория. Природа Куршской косы. История заселения. Мифы и легенды.
6. Города янтарного побережья Литвы.
Портовый город Клайпеда, города-курорты: Паланга, Нида.
Теория. Портовый город Клайпеда, города-курорты: Паланга, Нида.
Практика. Просмотр репродукций, видеофильмов. Выставка - города побережья. Повторение
словарных слов. Текст: «Приглашаем в Палангу» (“Kveciame i Palanga”)
7. Известные люди Литвы.
Известные люди Литвы.
Теория. Творчество С. Нерис, М.К.Чюрлениса.
Практика. М.К. Чюрлёнис (M. K. Čiurlonis). Показ репродукций художника на тему моря. Письма
Чюрлениса. Просмотр видеофильма о янтаре. Отрывок из сказки С. Нерис «Эгле - королева
ужей».
8. Здравствуй, зимушка-зима.
Праздник Рождества Христова и Нового года.
Теория. Рождественские обряды, обычаи и традиции, рождественские песнопения. Звуки [n].[n‘],
буквы N n. N n.
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Практика. Новые слова по теме зима. Правописание букв и слов Ознакомление с традициями
празднования Рождества в Литве: изготовление елочных украшений и поздравительных
открыток.
Разучивание рождественских колядок и песен, игр и гаданий.
Практика. Тексты: Сигитас Гяда. «Рождественская ночь» (Sigitas Geda. «Kučių naktis»).
Праздник Рождества Христова и Нового года.
Теория. Праздник Рождества Христова и Нового года. Рождественские обряды, обычаи,
рождественские песнопения.
Практика. Разучивание новогодних и рождественских песен, колядок на русском и литовском
языках. Изготовление елочных украшений и поздравительных открыток. Разучивание
рождественских и песен, игр.
9. Одежда.
За товаром в магазин (блузка, брюки, юбка, куртка, обувь).
Теория. Зуки[a] [e], буквы Ą ą, Ą ą, Ę ę, Ę ę
Практика. Правописание букв и слов. Тексты: «I parduotuve» (В магазин), «Mociutes patarimai
(Бабушкины советы». Презентация «Одежда». Литовские считалочки, скороговорки.
Знакомство с историей создания национального костюма Литвы.
Теория. Знакомство с историей создания национального костюма Литвы. Народный литовский
костюм.
Теория. Национальный костюм Литвы - первое знакомство с историей создания костюма.
Особенности костюма в регионах Литвы.
Практика. Диалог по теме «Одежда». Видеофильм о национальном костюме.
Аудирование литовских народных песен. Литовские считалочки, скороговорки.
Практика. Заочная экскурсия.
10. Зима, зима, уходи со двора.
Масленица.
Теория. Масленица в нашей стране и Uzgavenes (праздник проводов зимы) в Литве.
Обряды Масленицы.
Теория. Традиции праздника. Сжигание чучела. Звуки [r] [r‘], буквы R r , R r
Практика. Игра - ответь на вопрос, угадай слово (тема: Новый год, зима, проводы зимы).
Стихотворение «Zaisk su manim (Играй со мной)». Обряды масленицы.
Теория. Обряды масленицы, традиции (Ziemos pabaigos svente-uzgavenes)
Рецепты приготовления картофельных мучных блинов.
Практика. Рецепты приготовления картофельных мучных блинов. Стихотворение «Пекла баба
булочки» («Kepe boba bandeles»).
11. Продукты питания.
Обед в школьной столовой (что мы едим).
Теория. Звук [j‘], буквы J j , J j
Практика. Текст: “Jokubas petauja valgykloje (Йокубас обедает в столовой)” Правописание букв и
слов. Работа с картинками по теме. Меню, список покупок. Мое любимое блюдо.
Теория. Меню, список покупок. Мое любимое блюдо (ингридиенты).
Практика. Презентация фильма «В продуктовом магазине». Игра с карточками (выбери
правильный ответ).
12. Пришла весна – пернатые возвращаются.
Приметы весны. Растительный мир (цветы, кусты, деревья).
Теория. Уникальные уголки природы Литвы. Звук [u], буквы U u, U u., упражнения на развитие
внимания.
Практика. Правописание букв и слов. Разучивание песни «Pasejau lineli». Стихотворение «Myliu
as Tevyne». Рисунки «Мои любимые цветы, деревья». Уникальные уголки природы Литвы.
Теория. Все об аисте и других птицах Литвы. Какие птицы прилетаю весной в Литву, а какие
зимуют. Знакомство с различными жанрами народного творчества о птицах. Литовские легенды
о птицах.
Практика. Сказка «Аист» (“Gandras”) Тексты: Кристионас Донелайтис «Времена года».
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Экскурсия в весенний городской парк.
Знакомство с различными жанрами народного творчества о птицах.
Теория. Различные жанры народного творчества о птицах.
13. Традиции вербного воскресения и Пасхи в Литве и нашей стране.
Традиции вербного Воскресения.
Теория. Традиции вербного Воскресения. История праздника в картинках.
Теория. Звуки [b] [b’], [p] [p’], буквы Bb, Bb Pp Pp - вербное деревце
Практика. Вербное деревце, народные песни, посвященные весне, Святой Пасхи.
Красим пасхальные яйца.
Практика. Окрашивание яиц, вербное деревце своими руками. Презентация «Пасхальные яйца окрашивание воском», прослушивание народных песен о весне, Святой Пасхи.
14. Распорядок дня, домашние обязанности.
Убрать квартиру, помыть полы.
Теория. Распорядок дня. Используемые слова.
Практика. Выполнение упражнений. Какое время показывают часы.
Теория. Часовые стрелки, циферблат.
Календарно-тематическое планирование
1 год обучения
Календарные
месяцы

Содержание

Цели и задачи

Методы и приёмы

Сентябрь

Вводное занятие.
Знакомство
Варианты
приветствия.
Теория. Варианты
приветствия.

Практика. Доброе утро,
добрый день, добрый вечер
(labas rytas; laba diena; labas
vakaras).

Подготовка одностраничного конспекта
лекции в форме
развернутого ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы,
предоставляемым в
письменном виде
Подготовка одностраничного конспекта
лекции в форме
развернутого ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы,
предоставляемым в
письменном виде
Языковая практика

Сентябрь

Сентябрь

Как надо
представить друга.
Теория.

Типичные фразы
литовского языка (cia mano
draugas...; cia mano
drauge...).

Сентябрь

Практика.
Рисование на тему:
«Если бы я был
иллюстратором
книги…».
Наша дружная
семейка.
Моя семья.

расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку
Теория. Типичные фразы
по теме «Моя семья» (manо
seima), члены моей семьи,
как их представить (cia
mano mama, tetis, sesuo,
brolis), их имена.

Языковая практика

Литовские
пословицы и
поговорки о семье,
отношениях
родителей и детей

расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку
.

Подготовка одностраничного конспекта
лекции в форме
развернутого ответа на
вопросы для

Сентябрь

Октябрь

Наглядность

Примеча
ние

Карточки
«Варианты
приветствия»

Карточки «Как
надо представить
себя, как надо
представить
друга»

Карточки День
знаний»
Презентация,
интерактивный
калейдоскоп
Карточки «Наша
дружная
семейка»»

Аудиозапись
«Слушаем
литовский язык»
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Октябрь

Моя семья

расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных методических
понятий.
Практика. Рисуем семейное
дерево

Октябрь

В гостях у
бабушки с
дедушкой.

Октябрь

Традиции в
литовской семье

расширение
знаний;
Изучение основных
понятий и слов

Ноябрь

Вечер в кругу
семьи

Ноябрь

Знакомство с
книгами на
литовском языке

Ноябрь

Моя первая
литовская книга.

расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку в школе;
конкретизация
основных методических
понятий «цель», «принцип», «содержание обучения», «планируемый
результат» применительно к обучению
литовскому языку.
расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку в школе;
конкретизация
основных методических
понятий «цель», «принцип», «содержание обучения», «планируемый
результат» применительно к обучению
литовскому языку.
Теория. Мой первый
литовский учебник
«Labas», знакомство с
литовской азбукой. Звуки
[a],[a], буквы Аа, Аа звук
[o], буквы O о, О о

Ноябрь

Обычные и
необычные буквы
литовского
алфавита

Разучивание хороводной
песни «Жил-был у бабушки
серенький козлик» («Turėjo
bobutė žilą oželį»).

самоконтроля по
основным тезисам темы,
предоставляемым в
письменном виде
Объяснение,
проговаривание,
прослушивание

Аудиозапись
«Слушаем
литовский язык»
Карточки «Моя
семья»

Языковая практика

Карточки «В
гостях у бабушки
с дедушкой»

Подготовка одностраничного конспекта
лекции в форме
развернутого ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы,
предоставляемым в
письменном виде
Интерактивная работа
(языковая практика)

Презентация
«Традиции в
литовской семье»,
интерактивный
калейдоскоп

Подготовка
развернутого ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы.

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаем и
повторяем»

Подготовка
развернутого ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы

Интерактивный
ресурс
https://soundcloud.
com/lpack_lithuania

Подготовка одностраничного конспекта
лекции

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаем и
повторяем»

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
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Декабрь

Первая литовская
книга
Мартинаса
Мажвидаса
Я и мои друзья.

расширение
знаний

Чтение на литовском
языке, прослушивание
текста,

Книга Мартинаса
Мажвидаса

Изучение новых понятий
имена, фамилии, возраст,
внешность моих друзей.
Теория. Как спросить - как
тебя зовут (kuo tu vardu).
Числительные от 0 до 10.
Правописание букв - звук
[ė], (i) буква Ė ė, Ė ė
Практика. Текст: «Mano
draugai (Мои друзья)»

Подготовка одностраничного конспекта
лекции

Карточки «Я и
мои друзья»

Декабрь

Имена, фамилии,
возраст, внешность
моих друзей

расширение
знаний

Интерактивная работа
(языковая практика)

Декабрь

Нам весело быть
вместе. Наше
детское
объединение.

Просушивание
литовской речи

Январь

Говорю о себе и
других

расширение
знаний . Составление
календаря дней рождения и
именин друзей по
объединению. Разучивание
песни “Gimtadienis” («День
рождения»). Личные
местоимения: я, ты, он,
она (As, tu, jis,ji,
mes,jus,jie,jos). Как
предложить поиграть
вместе (gal pazaiskime
kartu; nori pazaisti su
manimi)..
расширение
знаний

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Разговорные
темы»
Презентация
«Нам весело быть
вместе. Наше
детское
объединение».

Январь

Моя школа и
учителя.

Январь

Учебные
предметы,
школьные
принадлежности

Декабрь

Учебные предметы,
школьные
принадлежности.
Теория. Рассказать о своей
школе.
Практика. Правописание
букв и слов по теме. Как
сказать - это моя школа (Tai
mano mokykla), какая она:
большая, маленькая,
старая, новая (maza, didele,
nauja).
расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку в школе;
конкретизация
основных методических
понятий «цель», «принцип», «содержание обучения», «планируемый
результат» применительно к обучению
литовскому языку.

Подготовка одностраничного конспекта
лекции
самоконтроль по
основным тезисам темы

Карточки
«Говорю о себе и
других»
Карточки «Моя
школа и учителя»

Аудирование

Карточки
«Учебные
предметы,
школьные
принадлежности»
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Февраль

Мой классный
руководитель,
чему он меня учит

Изучение понятий на
литовском языке:
Мой классный
руководитель, чему он
меня учит.
Практика. Нарисовать свой
класс, учебные предметы и
школьные принадлежности
(дать название предметам
на литовском языке).
Работа с текстами:
Стихотворение «Зонт».
Текст: «Моя школа».

Подготовка
развернутого ответа на
вопросы по основным
тезисам темы

Карточки «Мой
классный
руководитель,
чему он меня
учит»

Февраль

Как рассказать о
своей школе,
учителях

Перевод текста с листа,
перевод фраз на слух,
заучивание основных
слов темы

Литовские школы

расширение
знаний

Перевод текста с листа,
перевод фраз на слух,
заучивание основных
слов темы

Моя квартира.

расширение
знаний:
Как сказать - это моя
квартира, моя комната.
Теория. Моя квартира (Tai
mano butas), какая она:
большая, маленькая (maza,
didele)?
Практика. Правописание
слов и букв. Текст по теме
«Моя комната»

Перевод текста с листа,
перевод фраз на слух,
заучивание основных
слов темы

Карточки «Как
рассказать о своей
школе, учителях»
Текст: «Моя
школа».
Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Февраль

Февраль

Март

Как сказать — это
моя квартира, моя
комната

Аудирование

Карточки «Это
моя квартира, моя
комната»

Март

Название комнат,
предметы мебели,
интерьер

расширение
знаний : название комнаты,
предметы мебели,
интерьер.
Теория. Звуки [š], [š‘],
буквы Š š, Š. Игра
«Волшебный карандаш»
(Какой день сегодня,
завтра...).
Практика. Правописание
слов и букв. Текст по теме
«Моя комната»
расширение
знаний : «Я и мои друзья
Моя квартира»

Аудирование

Март

Дары времен года.
Литва - песенный
край

расширение
знаний: сезонные работы
в поле, на огороде. Овощи
и ягоды.
Теория. Звуки [š], [š‘],
буквы Š š, Š
Практика. Правописание
букв и слов.
Изодеятельность: коллаж
на тему. Подготовка
выставки „Kvėčia Dėdė
Rudenėlis“.

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
Карточки «Дары
лета, осени»
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Март

Сезонные работы
в поле, на огороде.
Овощи и ягоды.

расширение
знаний
Чтение стихотворений.

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы

Апрель

В парке, радуга
красок

Экскурсия, Перевод
текста с листа, перевод
фраз на слух,
заучивание основных
слов темы

Апрель

Наблюдения за
сезонными
изменениями в
природе

Апрель

Времена года в
стихах поэтов

расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку в школе;
конкретизация
основных методических
понятий «цель», «принцип», «содержание обучения», «планируемый
результат» применительно к обучению
литовскому языку.
расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку в школе;
конкретизация
основных методических
понятий «цель», «принцип», «содержание обучения», «планируемый
результат» применительно к обучению
литовскому языку.
расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку в школе;
конкретизация
основных методических
понятий «цель», «принцип», «содержание обучения», «планируемый
результат» применительно к обучению
литовскому языку.
расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку в школе;
конкретизация
основных методических
понятий «цель», «принцип», «содержание обучения», «планируемый
результат» применительно к обучению
литовскому языку.
70-летие Великой Победы.
Теория. Звуки [z] [z‘], [dž]
[dž‘], буквы Zz Zz, Dž dž Dž
dž Dz dz Dz dz
Практика. Повторение
пройденного материала.

Май

Литва - песенный
край

Май

Праздник Великой
Победы.

Карточки
«Летние, осенние
работы в поле, на
огороде. Овощи и
ягоды».
Экскурсия

Работа с
интерактивным
ресурсом

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Работа с
интерактивным
ресурсом

Подготовка
выступления

Прослушивание
записей литовской
песни

Музыкальные
записи

Подготовка
развернутого ответа на
вопросы. Встреча с
ветеранами Великой
Отечественной войны.
Практика. Ветераны
Великой Отечественной
войны в нашей семье
(рассказы, презентации
обучающихся).

Рисунки о
Великой
Отечественной
войне.
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Май

Традиции
литовского
фольклора
(литовские
народные песни,
рифмовки, стихи,
сказки)
Инсценировка
сказки «Волк и
лиса».

Разучивание литовских
народных песен.

Подготовка
развернутого ответа на
вопросы

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

расширение
знаний

Подготовка ответа на
вопросы в письменном
виде

Май

Народные песни
регионов Литвы.

Подготовка к песенному
фестивалю

Июнь

Домашние и
дикие животные

Июнь

Дикие животные и
птицы

Июнь

Домашние
животные и их
повадки.

расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку в школе;
конкретизация
основных методических
понятий «цель», «принцип», «содержание обучения», «планируемый
результат» применительно к обучению
литовскому языку.
расширение
знаний об особенностях
обучения литовскому
языку в школе;
конкретизация
основных методических
понятий «цель», «принцип», «содержание обучения», «планируемый
результат» применительно к обучению
литовскому языку.
Изучение Тексты: сказка
«Домашние животные и
волк» («Naminiai givulai ir
vilkas»); «Mazyle»
(«Малышка»); «Tobis»
(«Тобис»). Упражнения:
сущ. жен. и муж. рода
Практика. Просмотр
видеофильм «Животный и
растительный мир Литвы»

Подготовка одностраничного ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы
Подготовка одностраничного ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
Тексты песен

Июнь

Инсценированные
народной сказки
«Репка» («Rope»)

Инсценированные
народной сказки «Репка»
(«Rope»)

Июль

Мы читаем и
пишем политовски.

Парад литовской азбуки.
Практика. Инсценировка
сказки «Kaip pelyte ismoko
skaityti” («Как мышка
научилась читать»), игра в
буквы и слова. Творческая
деятельность:

Май

Карточки
«Домашние и
дикие
животные»

Подготовка одностраничного ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным тезисам темы

Карточки «Дикие
животные и
птицы»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
Видеофильм
«Животный и
растительный мир
Литвы»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам
Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам
Подготовка праздника

Костюмы,
раздаточный
материал,
реквизиты
Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
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художественное чтение,
песни, хороводы, танцы.
Текст: Ромас Садаускас
«Kaip mokytys abėcėlėlės
(Как учить алфавит)».
Август

Праздник «Парад
литовской азбуки»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Календарные
месяцы
Сентябрь

Содержание

Цели и задачи

День знаний
Традиционный
урок мира.
Рисуем на тему:
«День знаний»

расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.

Костюмы,
раздаточный
материал,
реквизиты

2 год обучения

сентябрь

сентябрь

Литва песенный край
Традиции
литовского
фольклора
(литовские
народные песни,
рифмовки,
стихи, сказки)
Инсценировка
сказки «Волк и
лиса».
Разучивание
литовских
народных песен.

сентябрь

Народные песни
регионов Литвы.
Подготовка к
песенному
фестивалю в
школе.

октябрь

Вильнюс престольный
город
Гедиминаса
Легенда о городе

Методы и приёмы

Наглядность

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Примеча
ние
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октябрь

Вильнюсстолица
Литовской
Республики и
культурный
центр Европы

октябрь

Прогулка по
старому городу
Вильнюса
(страницы
истории)

октябрь

Эти памятные
дни Памятные
даты литовской
истории

ноябрь

День
становления
литовского
государства

ноябрь

Мы и
окружающий
нас мир.
Человек и
природа
Уникальные
уголки природы.
Национальные
парки Литвы
(Unikalios gamtos
vietos).
Просмотр
видеофильмов
(национальный
заповедник
Румшишкяй).
Природа
Куршской косы.
История
заселения косы,
мифы и легенды

ноябрь

расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
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ноябрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

январь

основных
методических
понятий.
расширение
Города
знаний об
янтарного
особенностях
побережья
обучения литовскому
Литвы
Портовый город языку;
Клайпеда, города конкретизация
-курорты:
основных
Паланга, Нида.
методических
Выставка понятий.
города
побережья
расширение
Известные
знаний об
люди Литвы
Известные люди особенностях
(К. Донелайтис,
обучения литовскому
М.К. Чюрленис, языку;
С. Нерис)
конкретизация
основных
методических
понятий.
Видунас расширение
литовский
знаний об
педагог,
особенностях
музыкант,
обучения литовскому
драматург. Годы
языку;
жизни в
конкретизация
Тильзите
основных
(Советск)
методических
понятий.
расширение
Здравствуй,
знаний об
зимушка-зима
Праздник
особенностях
Рождества
обучения литовскому
Христова и
языку;
Нового года
конкретизация
(обычаи, обряды основных
и традиции в
методических
нашей стране и
понятий.
Литве)
Разучивание
расширение
новогодних и
знаний об
рождественских особенностях
песен, колядок
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
Инсценирование расширение
народной сказки знаний об
«Репка»
особенностях
(«Rope»)
обучения литовскому
языку;
конкретизация

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
Музыка к песням

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Костюмы,
раздаточный
материал,
реквизиты

19

январь

Одежда За
товаром в
магазин

январь

Знакомство с
историей
создания
национального
костюма Литвы

январь

Народный
литовский
костюм

февраль

Презентация о
национальном
костюме и
этнических
регионах Литвы

февраль

Зима, зима
уходи со двора
Масленица

февраль

Обряды
Масленицы

основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
Музыка к песням

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
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февраль

Продукты
питания Обед в
школьной
столовой

март

Традиционная
национальная
кухня Литвы.

март

Дикие животные
и птицы зимой

март

Домашние
животные и их
повадки.
Изготовление
кормушек для
птиц

март

Мои любимые
домашние
животные.
Сказка «Лиса и
ворона»

апрель

Видеофильм
«Животный и
растительный
мир Литвы»

апрель

Виды
транспорта.
Путешествия.

расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
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Транспорт в
нашем городе

апрель

Путешествуем
вместе с
друзьями.
(«Keliaujame
kartu»)

апрель

Правила
поведения в
общественном
транспорте и
правила
пешеходов

май

май

Пришла весна
- пернатые
возвращаются
Приметы
весны
Растительный
мир (цветы,
кусты,
деревья).
Птицы Литвы и
нашего края,
занесенные в
Красную книгу

май

Уникальные
уголки
природы
Литвы.

май

Знакомство с
различными
жанрами
народного
творчества о
птицах

обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация

«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»
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май

Традиции
вербного
воскресения и
Пасхи в Литве
и нашем крае
История
праздника в
картинках

основных
методических
понятий.
расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий. Традиции

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

вербного
Воскресения.
Пасхальные обряды,
песнопения
июнь

Распорядок
дня, домашние
обязанности
На автобусной
станции, время
прибытия
автобусов и
отправления

расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий. Традиции

вербного
Воскресения.
Пасхальные обряды,
песнопения
июнь

Какое время
показывают
часы

расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий. Традиции

вербного
Воскресения.
Пасхальные обряды,
песнопения
июнь

Экскурсии

расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий. Традиции

вербного
Воскресения.
Пасхальные обряды,
песнопения
23

Июль
август

Языковая
практика

расширение
знаний об
особенностях
обучения литовскому
языку;
конкретизация
основных
методических
понятий. Традиции

Подготовка ответа на
вопросы для
самоконтроля по
основным темам

Интерактивный
ресурс
http://www.oneness
.vu.lt/library
«Слушаю,
говорю»

вербного
Воскресения.
Пасхальные обряды,
песнопения
Методическое обеспечение
Комплекты демонстрационного материала:
мультимедийные презентации по темам;
плакаты с изображением различных пейзажей, народных игрушек и др.
Комплекты раздаточного материала:
схемы изделий по темам;
фотоматериалы экскурсии..
Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование
Учебный кабиет № 30

Основное оснащение
Комплекты раздаточного материала и
комплекты демонстрационного материала.
Линейки - набор
Ватман – необходимое количество
Карандаши цветные
Краски акварельные, гуашь
Фломастеры
Маркеры
Костюмы

Парты 24 шт., стулья 24 шт.
Стол компьютерный 1 шт.
Стол преподавателя 1 шт.
Стул мягкий 1 шт.
Шкаф для книг открытый 1 шт.
Шкаф закрытый 1 шт.
Полка угловая 1 шт.
Системный блок 1 шт.
Монитор LG 1 шт. колонки 1 ком.
Принтер Brother 1 шт.
Экран Classik Colution 1 шт.
Доска классная 1 шт.
Проектор NiewSoniс 1 шт.
Список используемой литературы:
Основная литература

1. Вацловас Багдонавичюс, Аушра Мартишюте. Видунас в западноевропейском культурном
конспекте: между национальном и глобальным. - Вильнюс, 2013. - 218 с.
2. Литовские сказки детям / Сост.Пранас Саснаускас/. - Каунас, 2006. – 171 с.
3. Преснякова Г., Стумбрене В., Мой и твой край Литва. - Вильнюс, 2007. – 143 с.
4. Русско-литовский разговорник/Сост.Е.И.Лазарева, К.Баландис/. - М.: Астрель, 2011. – 287 с.
5. Рамуте Скучайте. Игра в литовские слова. - Вильнюс, 2011. – 80 с.
6. Рамуте Скучайте. Извини Слибинук: пьесы для детей. - Вильнюс, 2012. – 254 с.
7. Юстинас Марцинкявичус. Дикая груша. Вильнюс, 2012. – 103 с.
Дополнительная литература
1. Донелайтис К. Времена года (на литовском и русском языках). - Калининград, 2005. – 217 с.
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