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                        Пояснительная записка 

Программа  «Литуаника» разработана в соответствии с: 

  Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. 

 Конституция РФ 

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 -

2020г. (утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. N 295) 

 «Стратегия развития воспитания в РФ период до 2025 года»  

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р) 

 «Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2016 — 2020 годы» (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.) 

 «Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. N 729-р " Об 

утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. N 1726-р" 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№ 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО 

дополнительного профессионального образования « «Открытое 

образование», 2015г.  

 Устав муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеский центр г.Черняховска»  



 Методические рекомендации, утверждённые МАУ ДО ДЮЦ 

г.Черняховска (разработаны в соответствии с «методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», Федеральное 

государственное автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования», 2015) 

 

           Направленность программы социально-педагогическая, которая 

направлена на развитие социально успешной личности, расширение 

«социальной практики», воспитание социальной компетентности, 

формирование педагогических навыков.  

Данная программа также представляет собой инновационный подход в 

области определения содержания образования в предметной области 

«литовский язык», основанный на компетентностном подходе с 

использованием создания и озвучивания микродиалогов: 

– языковая компетенция (лексика и грамматика); 

– социальная и социолингвистическая компетенция: 

 Актуальность образовательной программы проявляется через 

выделение лексической компетенции, что является основой-практикой для 

преподавания литовского языка в дополнительном образовании, где 

решающим принципом отбора тематической лексики является 

коммуникативная необходимость и достаточность. Это в свою очередь 

обусловлено высокой практической значимостью для обучающихся, 

которым необходимо овладеть универсальными учебными действиями для 

успешного решения жизненных задач, также в современном мире возникла 

необходимость укрепления связей ребёнка с новыми информационными 

компьютерными  технологиями и экранным искусством.  

 



             Новизна  данной  программы  состоит в том, что  

ведущими при раннем обучении являются воспитательный и развивающий 

аспекты. Только развив различные способности учащихся можно заложить 

основу, которая в дальнейшем поможет ребенку успешно овладеть  

иностранным языком. Языковая подготовка учащихся по данной программе 

состоит в системном применении метапредметного принципа в обучении 

иностранному языку (литовскому) в свете изменений в Федеральных 

государственных образовательных стандартах, которые предусматривают 

развитие способности системного применения знаний, умений, ценностных 

установок, успешно решать проблемы, практические задачи в социальном и 

личностном контексте 

Обучение по программе имеет ряд отличительных особенностей, а 

именно:  

• комплексность и многоступенчатость языкового обучения;  

• тщательно подобранное современное аутентичное методическое 

сопровождение образовательного процесса, включающее насыщенную 

ресурсную базу в цифровом формате;  

• ИКТ -сопровождение образовательного процесса: использование 

ПК и мультимедиа, камеры и мобильные телефоны, социальные сети. 

• Проявление эмоциональной отзывчивости, развитие мышления, 

воображения, умение выражать свои чувства средствами видеоискусства. 

• Развитие личностных качеств: самостоятельности, инициативы, 

взаимовыручки, сопричастность общему делу, ответственность, уважение 

друг к другу, самооценка. 

• Развивает творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление,  художественный вкус. 

• В программу были включены дополнительные игры: фонетические, 

лексические, грамматические, ролевые и коммуникативные:  

«Последняя буква», хоровод-игра «Славная наша семейка», «Найди 

нужный предмет», «Выбираем мебель», «Четвертый лишний», «Позови 

меня», «Кто спрятался?», «Угадай слово» и др. 



• За основу обучения выбран аутентичный языковой учебный 

комплекс  «Labas» (азбука) 1,2 части, с рабочей тетрадью, компакт-дисками и 

3 часть с текстами для чтения в после букварный период. Это современный 

литовский учебник, который содержит актуальные и аутентичные тексты, 

диалоги для аудирования и чтения, задания для совершенствования 

написания букв, слогов, слов и фраз литовского языка. В учебнике 

представлено много иллюстративного материала, рисунки детей, фотографий 

реальных ситуаций из жизни детей, изображение предметов из повседневной 

жизни. Все это обеспечивает усвоение языка в тесной связи с иноязычной 

культурой, что дает возможность создания первичной «виртуальной 

действительности». 

 К данной программе также добавлены разнообразные темы по 

этнокультуре Литвы (праздники, национальный костюм, народные ремесла, 

неофициальные национальные символы, информация о великих деятелях 

Литвы) для создания творческих работ (поделки, рисунки, открытки, 

плакаты, презентации, фотоколлажи, видеоролики и т.д.).  

Данный  курс построен с учетом когнитивных и психологических 

особенностей детей в младшего школьного возраста. Материал расположен в 

порядке возрастания сложности, в небольших дозах, в осмысленных и 

связных контекстах, сопровождается визуальной и аудио-опорами, регулярно 

повторяется и является аутентичным.  

 

        Цели и задачи  Основной целью данной программы является 

создание условий для овладения литовским языком в качестве средства 

общения как в устной, так и в письменной формах, и на этой основе 

формирование коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: развитие умений говорения, аудирования, чтения и письма.. 

                 Образовательные: 

• сформировать у детей раннего школьного  возраста представления о 

жизни их зарубежных сверстников. 

• сформировать у учащихся представление о  фонетическом строе и 

особенностях литовского языка;  научить использовать основные 

лексические единицы, писать письмо. 



• обучить детей основным видам речевой деятельности на литовском языке: 

слуховому восприятию речи, устной речи; 

 

                           Развивающие: 

 развить у обучающихся фонологические представления, умение слушать, 

запоминать (развитие различных видов памяти); 

 развитие внимательности, самостоятельности, творческих способностей; 

 развитие социокультурной компетенции (приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям литовского народа); 

 развитие специальных  способностей, необходимых для изучения 

иностранного языка: фонематический слух, имитационные способности, 

способности к догадке. 

                  Воспитательные: 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим, воспитание 

хороших манер и вежливого поведения; развитие чувства дружбы и 

интернационализма; 

 развитие любознательности; 

 формирование у учащихся интереса к изучаемому иностранному языку. 

 

  Возраст детей, сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся по учебному 

пособию  « Labas» 1,2,3 части  -  2 раза в неделю (72 часа в год). 

Возраст детей 9 лет.  

          

Формы организации деятельности:  групповые, работа по 

подгруппам (командам), парные, индивидуальные. 

         Методы обучения: словесные, (презентация,  объяснение), наглядные 

(показ видеоматериалов, флешкарточек, плакаты, раздаточный материал), 

практические (монологическая и диалогическая речь, выполнение 

лексических, грамматических заданий, ролевые игры, озвучивание 

видеороликов). 

      Режим занятий 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1  академическому часу. 



Программа  разработана с использованием существующих методов и 

приемов обучения, а также новейших разработок в области преподавания 

иностранного языка. Программа следует основным тенденциям в развитии 

современной методики обучения иностранным языкам: 

 повышения мотивации учения; 

 коммуникативной направленности; 

 индивидуального подхода к детям. 

Для решения коммуникативных задач проводятся групповые занятия, 

организуются тематические беседы, игры. Понимание речи на слух тесно 

связано с умением говорить. Обучение детей произношению отдельных 

звуков, слов должно проводиться в небольших группах, что позволяет 

педагогу добиться правильного и четкого произношения. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 фонетическая разминка. 

Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение стихотворений, скороговорок, рифмовок. 

Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, речевых 

ситуаций; 

 ориентировка на следующее занятие. 

Методы и приемы, используемые педагогом, отражают его 

организующую, обучающую, контролирующую функции и обеспечивают 

ребенку возможность ознакомления, тренировки и применения учебного 

материала. 



К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из 

основных методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. 

Через показ и объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным 

материалом, понимание и осознание его, а также создается готовность к 

осуществлению тренировки, позволяющей формировать необходимые 

языковые и речевые навыки. При использовании метода тренировки особое 

место отводится контролю, так как происходит формирование навыка, 

действие с учебным материалом должно быть доведено до автоматизма. 

Педагог осуществляет контроль во время наблюдения за работой детей либо 

по средствам тестов. 

В работе используются различные средства наглядности: видео, аудио, 

мультимедиа. 

Планируемые результаты освоения  программы    

 Данная программа  позволяет сформировать у учащихся следующие 

умения: осуществлять диалогическое общение на  начальном (элементарном)  

уровне,  а именно диалоги на темы: семья, дом, квартира, школа, увлечения, 

пища, одежда, праздники, наши домашние животные, страноведческий и 

этнокультурный материал. В процессе занятий  формируются 

коммуникативные формулы: приветствия, одобрение, выражение сочувствия 

и симпатии, просьбы, расспросы, предложения и приказания, извинения, 

предложения помощи, выражения чувств и эмоций, а также функциональный  

язык, необходимый для работы в классе. 

Используя учебный курс «Labas», учащиеся приобретают навык 

аудирования путем регулярной работы с аудиоматериалом с опорой на 

зрительную и двигательную наглядность. Аутентичный речевой материал на 

компакт-дисках «вписан» в контекст учебника, сопровождается богато 

иллюстрированным материалом, что позволяет учащимся выполнять 

задания, инструкции, а также выполнять задания с опорой на печатный 

вариант высказывания. 

 



   Мониторинг освоения программы: 

Обучающиеся в конце основных семи разделов выполняют различные 

задания из рубрики  «Повторим», включающие в себя составление устных 

диалогов, самостоятельное написание слов и предложений исходя из 

контекста темы, чтение наизусть заученных стихотворений. В конце 

прохождения темы 3, учащиеся выполняют промежуточное тестирование 

(Приложение 1). 

В конце курса на итоговом занятии учащиеся  пишут письменный 

итоговый тест, включающий в себя задания по грамматике,  лексике и 

правописанию (Приложение 1).  

Учебный план  

№ 
урок

а 

Раздел                                    Тема      Количество часов 

Всего теори

я 

практи

ка 

 1  Знакомство.  10 6 4 

1  1.1 Привет!  2  

2  1.2 Как тебя зовут?  2  

3  1.3 Моя семья.   2 

4  1.4 Повторим.   2 

5  1.5 Осенние праздники Литвы.  2  

 2  Школа. 10 6 4 

6  2.1 Моя школа.  2  

7  2.2 Мои учителя и друзья.  2  

8  2.3 Мой класс.   2 

9  2.4 Повторим.    2 

10  2.5 Рождество стучится в двери.  2  

 3  Дом. 10 4 6 

11  3.1 Наш дом.  2  

12  3.2 Наша комната.   2 

13  3.3 Уберёмся дома.  2  

14  3.4 Повторим.    2 

15  3.5 Символика Литвы.   2 

 4  Мой день. 10 6 4 

16  4.1 Доброе утро!  2  

17  4.2 До обеда.  2  

18  4.3 После обеда.    2 

19  4.4 Повторим.    2 

20  4.5 Известные события и люди Литвы.  2  

 5  Вечер дома. 10 6 4 



21  5.1 Добрый вечер!  2  

22  5.2 Вечер дома.   2 

23  5.3 Доброй ночи!  2  

24  5.4 Повторим.   2 

25  5.5 Зима, зима, уходи со двора!  2  

 6   Увлечения. 10 6 4 

26  6.1 Моя неделя.   2 

27  6.2 Что тебе нравится?   2 

28  6.3 Идем во двор.  2  

29  6.4 Повторим.    2  

30  6.5 Праздник светлой Пасхи.  2  

 7  Пища. 12 4 8 

31  7.1 Полдник.    2 

32  7.2 Обед в школьной столовой.  2  

33  7.3 Приятного аппетита!  2  

34  7.4 Повторим.    2 

35  7.5 Виртуальная экскурсия по городам 

Литвы. 

  2 

36  7.6 Итоговое занятие.   2 

   Итого: 72 

 

38 

 

34 

 

   Самостоятельная проектная 

деятельность 

Тема: « Что я знаю о Литве?» 

  

           15 

  



Содержание базовых тем программы “Литуаника»  

Раздел 

 

Краткое изложение, основные моменты 

1 Знакомство. Учим, читаем фразы приветствия и прощания. Учимся 

говорить как себя  зовут, спросить как зовут другого, назвать имена 

других. Чтение диалога и текста «Мои друзья»/“Mano draugai“. 

Учимся рассказывать о своей семье, спросить информацию о семье 

другого, ответить «да» и «нет». Чтение диалогов и текста «Наша 

семья»/“Mūsų šeima“. Дидактические игры и задания. Чтение 

стихотворения «Зонтик»/ „Skėtis“, «Мамочке»/ „Mamytei“. 

Ознакомление со звуками и буквами  литовской азбуки. 

Правописание Aa, Ll, la, La, Bb, Ss, Mm, mama, Mama, ba, Ba, as, As, 

labas, Labas. Учебник  «Labas» часть1,3, компакт- диск «Labas» , с 

текстами для аудирования и заданиями, видеопроектор, карточки.  

2 Школа. Учимся сказать, какая есть школа, спросить о школе. Чтение 

текста «Моя школа»/ „Mano mokykla“. Учимся рассказать и спросить 

об учителе и друзьях. Чтение текстов «Наша учительница»/ „Mano 

mokytoja“; «Друзья моего класса»/ „Mano klasės draugai“. Учимся 

сказать какой есть класс, спросить о нем информацию; рассказать, 

что делаем в школе, спросить, что другие делают в школе; считать от 

1 до 5. Чтение текста «Мой класс»/ „Mano klasė“, стихотворения 

«Утреннее солнышко»/ „Rytmečio saulutė“. Дидактические игры и 

задания. Чтение считалки, стихотворения. Ознакомление со звуками 

и буквами  литовской азбуки. Правописание Kk, Oo, ok, Ok, Ko, ko, 

moka, moko, Уу, -ykl, mokykla, Labas mokykla! Учебник  «Labas» 

часть1,3, компакт- диск «Labas» , с текстами для аудирования и 

заданиями, видеопроектор, карточки. 

3 Дом. Учимся сказать и спросить, какой есть дом, двор; сказать, где 

находится дом. Чтение текста «Наш дом»/ „Mūsų namas“ и 

стихотворения «Улитка»/ „Sraigė“. Учимся сказать и спросить, какая 

есть комната и что в ней есть; считать от 6 до 10. Чтение текста 

«Наша комната»/  „Mūsų kambarys“. Учимся сказать, как убираемся 

дома; спросить убираются ли другие дети дома. Чтение текста 

«Помогаем убираться дома»/ „Padedame tvarkyti namus“. 

Дидактические игры и задания. Ознакомление со звуками и буквами  

литовской азбуки. Правописание Nn, na, Na, namas, Namas, Rr, ar, Ar, 

Uu, no, No, mano namas. Учебник  «Labas» часть1,3, компакт- диск 

«Labas» , с текстами для аудирования и заданиями, видеопроектор, 

карточки. 

4 Мой день. Учимся сказать, что делаем утром; спросить, что другие 

делают утром; поздороваться и попрощаться утром. Чтение текста 

«Доброе утро!»/ „Labas rytas!“ и стихотворения «Утро»/ „Rytas“. 

Учимся сказать и спросить, что делаем дома. Чтение текста «Идем 

домой»/„Einame namo‘. Учимся сказать и спросить, что делаем после 

обеда. Чтение текста «После обеда»/ „Po pietų“. Дидактические игры 

и задания. Чтение стихотворения «Ритис»/  “Rytis”. Ознакомление со 



звуками и буквами  литовской азбуки.  Правописание Ii, ir, Ir, Ee, ie, 

ei, eina, Dd, laba diena, Laba diena. Учебник  «Labas» часть1,3, 

компакт- диск «Labas» , с текстами для аудирования и заданиями, 

видеопроектор, карточки. 

5 Вечер дома. Учимся поздороваться вечером; сказать и спросить, что 

делаем по вечерам. Чтение текста «Добрый вечер!»/ „Labas vakaras!“ 

Учимся сказать и спросить, что делаем вечером дома. Чтение текста 

«Вечером»/ „Vakare“. Учимся сказать как готовимся ко сну; 

пожелать спокойной ночи. Чтение текста «Спокойной ночи»/ 

„Labanakt“. Дидактические игры  и задания. Чтение стихотворения 

«Кот. Кошка»/ „Katinas. Katė“ и сказок без конца. Ознакомление со 

звуками и буквами  литовской азбуки. Правописание Vv, Va,va, ra, 

Ra, labas vakaras, Labas vakaras! Tt, ak, Ak, labanakt, Labanakt! 

Учебник  «Labas» часть1,3,  компакт- диск «Labas» , с текстами для 

аудирования и заданиями, видеопроектор, карточки. 

6 Увлечения. Учить сказать и спросить, что делаем всю неделю. 

Чтение текста «Что делаем всю неделю»/ „Ką veikiame visą savatę“ и 

стихотворения «Что?»/ „Kas?“  Учимся рассказать, что любим 

делать; спросить, что любят делать другие. Чтение текста «Мне 

нравиться рисовать»/ „Man patinka piešti“. Учимся сказать, что 

делаем во дворе, спросить, что другие делают во дворе. Чтение 

текста «Играем во дворе»/ „Žaidžiame kieme“. Дидактические игры и 

задания. Чтение стихотворения «Санки»/„Rogutės“. Ознакомление со 

звуками и буквами  литовской азбуки.  Правописание Рр, Šš, Žž, 

žiema, Man patinka žiema. Man patinka žaisti.  Учебник  «Labas» 

часть1,3, компакт- диск «Labas» , с текстами для аудирования и 

заданиями, видеопроектор, карточки. 

7 Пища. Учимся говорить о продуктах, делать заказ в магазине и в 

кафе. Работа с текстом «Наши полдники». Учимся вежливо 

попросить еду, вежливо отказаться, сказать какая пища, пожелать 

приятного аппетита. Учимся сказать, что ели в школе. Сказать, что 

хотим, а что нет кушать. Названия блюд из овощей и фруктов. 

Дидактические игры и задания. Чтение стихотворения «Урок 

фотографии»/„Fotografijos pamoka“. Ознакомление со звуками и 

буквами  литовской азбуки.  Правописание Cc, Čč, Ūū, Čia sūris ir 

sumuštiniai. O čia arbata su citrina ir cukrumi. Ačiū! Ėė, Gg, Gabrielė 

gėrė giros. Gira gera. Учебник  «Labas» часть 2,3 компакт- диск 

«Labas» , с текстами для аудирования и заданиями, видеопроектор, 

карточки. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы по темам; 



 аудиоматериалы по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

2. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

3.Материалы по результатам освоения программы: 

 перечень творческих достижений; 

 фотографии и аудиозаписи мероприятий. 

 

 

                             Материально-техническое обеспечение  

    

1. Учебный кабинет. 

2. Компьютер с выходом в интернет. 

3. Классная доска, столы, шкафы. 

4. Обучающие плакаты, постеры. 

5. Проектор. 

6. Рабочие тетради и учебник. 

7. Раздаточный материал. 

 

 

                                          Список Литературы: 

1. «Лабас» 1,2 части, учебник (азбука) и рабочая тетрадь с компакт-

диском, - Хенрика Проснякова, Виргиния Стумбрене, из-во «Жара», 

2008 г. 

2. «Лабас» 3 часть, учебник по чтению в после букварный период, -

Хенрика Проснякова, Виргиния Стумбрене, из-во «Жара», 2010 г. 

3. «Педагогические переменки в начальной школе»,- Антанина 

Багамульскине, из-во Шауляйского университета, г. Щяуляй, 2000 г.  

4. «Азбука», - Казис Якубенас, из-во «Витуре», г. Вильнюс,1998 г. 

5. «От буковки к словечку. Задания по литовскому языку», – Д. 

Имбрасене, Й. Пономарёвене, из-во «Росма», г. Вильнюс, 2003 г. 

6. «Здравствуйте, цифры», - Ангеле Щаурене, из-во «Швеса», г. Каунас, 

1997 г.  

7. «Задания щенка Сякли. Алфавит – раскраска с заданиями», - Раса 

Дагене, из-во «Спаудос практика», г. Каунас, 2013 г. 

8. «Любопытным АВС»,- Розита Знаменскайте, из-во  «Спаудос 

практика», г. Каунас, 2013 г. 

9. «Литовский алфавит», - Витаутас Кандротас, из-во «АРХ Балтика», г. 

Каунас, 2009 г.  



10. «Чтоб сердечку было светлей. Ноты песен с компакт-диском», - Дайва 

Бауерене, из-во «Геросёс науенос центрас», г. Вильнюс, 2015 г.  

11. «Энциклопедия для детей о Литве», Викторас Якимавичюс, из-во 

«Alma littera», г. Вильнюс, 2005 г.   

12. «Времена года Родины», - Либертас Климка, из-во «Даниэлюс», г. 

Вильнюс, 2008 г.  

13. «Литовские календарные праздники», - Арунас Вайцекаускас, из-во 

«Швеса», г. Каунас, 2006 г.  

14. «Русско– литовский, литовско- русский словарь», Е. Гелнайтите, 

Вильнюс, 2008 г. 

15. «Учебный словарь литовского языка», - Мигда Норкайтене, из-во 

«Балтос ланкос», г. Вильнюс, 2000 г. 

16.  «Словарь для учащихся начальной школы», - Йонас Паулаускас, из-во 

«Швеса», г. Каунас, 1998 г.  

17.  «Дорогой языка и литературы», - Вале Соракайте, из-во «Виздис», г. 

Вильнюс, 2008 г. 

18.  «Литовское произношение: звуки, слово, интонация»,- Ольга Синёва, 

Гинтаутас Кундротас, из-во «Бальтиёс копия», г. Вильнюс, 2014 г. 

19. «Советы учителю. Методическое пособие»,- Зита Барткявичене, из-во 

«Аранеум», г. Вильнюс, 2014 г.   

         

Список литературы для обучающихся: 

 

1. «Лабас» 1,2 части, учебник (азбука) и рабочая тетрадь с компакт-

диском, - Хенрика Проснякова, Виргиния Стумбрене, из-во «Жара», 

2008 г. 

2. «Лабас» 3 часть, учебник по чтению в после букварный период, -

Хенрика Проснякова, Виргиния Стумбрене, из-во «Жара», 2010 г. 

3. «Здравствуйте, цифры», - Ангеле Щаурене, из-во «Швеса», г. Каунас, 

1997 г.  

4. «Задания щенка Сякли. Алфавит – раскраска с заданиями», - Раса 

Дагене, из-во «Спаудос практика», г. Каунас, 2013 г. 

5. «Любопытным АВС»,- Розита Знаменскайте, из-во  «Спаудос 

практика», г. Каунас, 2013 г. 

6. «Русско– литовский, литовско- русский словарь», Е. Гелнайтите, 

Вильнюс, 2008 г. 

 

                            Электронные ресурсы 

1. https://sodas.ugdome.lt/ - виртуальная обучающая среда.  

2. https://e.mokykla.lt – методический материал. 

3. https://šaltiniai.info.lt – информационная база источников по 

литовскому языку, литературе, истории Литвы, культуре. 

4. https://eilerastukaivaikams.blogspot.ru – стихотворения для детей. 

https://sodas.ugdome.lt/
https://e.mokykla.lt/
https://šaltiniai.info.lt/
https://eilerastukaivaikams.blogspot.ru/


5. www.frepy.eu – игровая языковая терапия «Планета». 

6. www.ziburelis.lt – бесплатные обучающие программы. 

7. www.nykstukas. lt – детские песенки, стишки, сказки. 

8. www.musumokykla.lt – цифровые технологии в начальной школе. 

9. http://www.lkz.lt/ - словарь литовского языка. 

10. www.youtube.com – учебные фильмы. 

 

                                                                                                           

 

  

http://www.frepy.eu/
http://www.ziburelis.lt/
http://www.musumokykla.lt/
http://www.lkz.lt/


Приложение 1  

Промежуточное тестирование 

Задание 1. 

Найди и соедини стрелочкой, какой ответ подойдет к этой фразе? 

 

1. Labas rytas!       A Ačiū! 

                               B Labas rytas!  

                               C Prašom. 

 

2. Atsiprašau.       A Nieko tokio. 

                             B Nėra už ka. 

                             C Ačiū. 

 

3. Ačiū.                   A Nieko. 

                                B Prašom. 

                                C Atsiprašau. 

 

4. Viso gero.           A Sveiki. 

                                B Iki pasimatymo. 

                                C Viso gero.  

 

Задание 2. 

Вставь в предложение пропущенные слова. 

 

1. Koks tavo ____________________? 

2. Mano vardas ______________________ . 

3. Čia mano ____________________________ . 

4. Mano mokykla yra ____________________ . 

5. Mano draugo vardas yra ________________________ . 

 

Слова: Mantas, vardas, nauja, mokykla, draugas, Ana.  

   

Задание 3.  

Соедините линией соответствия.  



 

Mergaitė 

Namas  

Labas 

Mokykla 

Mokytoja 

Draugas 

Pieštukas  

Vakaras  

Привет 

Школа 

Дом 

Карандаш  

Девочка  

Вечер 

Друг  

Учитель  

 

Задание 4.  

Спишите и переведите предложения.  

 

Labas, mokykla! _______________________ - ____________________________ 

 

Čia mano namas. ____________________ - ____________________________ 

 

Задание 5.  

Соедини линиями, кто или что изображено на картинке.  

1. Слова: mama, tėtis, sesė, brolis, senelis, senelė. 

 
 

 

 

 

 



2. Слова: lenta, pieštukas, kuprinė, knyga, sąsiuvinis.  

 

 

 

  



Итоговое тестирование. 

Задание 1. 

Найди и соедини стрелочкой концовку предложения.  

1. Mano mokytojos vardas                     A ačiū!   

                                                               B Tatjana 

                                                               C mokykla. 

 

2. Mano namas yra                                A mažas. 

                                                               B langas. 

                                                               C diena. 

 

3. Čia yra mano                                    A didelis. 

                                                              B nauja. 

                                                              C kambarys. 

 

4. Aš moku                                            A skaityti. 

                                                               B lenta. 

                                                               C gražus. 

Задание 2. 

Расшифруй слова и запиши их в таблицу. 

enlta, ėllė, kgany, ąssiunivis, muokalis, valo, nėkupri, kytojamo. 

 

MOKYKLA NAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. 

Соедини линиями названия чисел. 



keturi 

septyni 

du 

devyni 

vienas 

aštuoni 

trys 

penki 

šeši 

 

Задание 4.  

Запиши слова в правильном порядке и прочитай предложения. Не 

забудь начать предложение с заглавной буквы.   

 

1. Vardas/ mano / Nikita.   ___________________________________________  

 

2. Kambarys / čia / mano / yra. _______________________ ________________ 

 

3. Sienos / prie / spinta / stovi.  ________________________________________ 

 

4. Mantas/ su/ žaisti/ kamuoliu/ mėgsta. __________________________________ 

 

Задание 5.  

Соедини линиями, что изображено на картинке.  

1. Слова: 

 

Kriaušė 

Braškė 

Obuolys 

Slyva 

Apelsinas 

Vyšnia 

Citrina  

Bananai 



2.Слова: 

 

pomidoras 

agurkas 

moliūgas 

morka 

kopūstas 

bulvė 


