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Пояснительная записка 
 

Программа по изучению литовского языка и этнокультуры составлена на основе 

примерной программы изучения литовского языка в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта общего образования и Концепции национальной 

образовательной политики Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 3 августа 2006г. № 201 и носит характер дополнительной 

образовательной программы.  
При составлении программы были использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г. 

      • Указ Президента РФ от 19 декабря 20112 г. «О стратегии государственной       

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

 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 Калининградской региональной общественной организации «Ассоциация 

учителей литовского языка» с изменениями на 01 мая 2017 г. (Запись 

огосударственной регистрации изменений внесена в ЕГРЮЛ 04 августа 2017 г.) 

 

Учебный курс литовского языка и этнокультуры является структурным элементом 

национально-регионального и (или) школьного образовательных компонентов направлен 

на приобретение учащимися навыков чтения, письма, коммуникативной и 

социокультурной компетенций.  



 

 

 

Литва – страна древнейшего из современных индоевропейских языков принадлежащих 

к балтийской группе. 

Количество носителей литовского языка - примерно 3 млн человек, главным образом 

жители Литвы; говорящие по-литовски общины сохраняются в США, Бразилии, 

Аргентине, Польше, Канаде, Великобритании, Австралии, Германии, Уругвае, Швеции и 

других странах.  

Литовский язык представляет особый интерес, т.к. лучше других языков сохранил 

древние черты фонетики и морфологии. Литовская письменность появилась в XVI веке на 

основе латинской графики.  

Родоначальником литературного литовского языка считается Мартин Мажвидас 

(1510–1563), выпустивший в 1547 в Кёнигсберге первую литовскую книгу – лютеранский 

Катехизис. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основное предназначение программы – обозначить цели и задачи дисциплины 

литовского языка и этнокультуры как учебного предмета, достижения учащихся, объем 

содержания курса и предоставить ориентационную развивающую деятельность.  

Предназначение данного курса – представить основы литовского языка и 

этнокультуры, необходимые для формирования нравственного, культурного, 

национального и гражданского самосознания. 

Программа ориентирована на развитие литовской речи и предназначена для 

обучения как литовцев, живущих в Калининградской области, так и учащихся других 

национальностей, изучающих литовский язык в России и желающих познакомиться с 

бытом, традициями, историей и культурой литовского народа.  

Эта дисциплина охватывает не только литовскую культуру, но и показывает 

разнообразие и многонациональность традиционной литовской культуры и раскрывает 

перед учащимися историческое культурное наследие родного края, где сформировалась 

литовская письменность и были заложены основы духовной культуры Литвы. 

Данная программа позволяет разнообразить образовательный процесс: 

традиционный урок или занятие можно проводить как утренник, праздник, викторину, 

олимпиаду, конкурс, выставку, просмотр мультипликационных, художественных и 

документальных кинофильмов, слушание народной и авторской музыки, исполнение песен 

разных жанров, игра на народных музыкальных инструментах. На занятиях предлагается 

организовывать виртуальные экскурсии, а также познавательные поездки по области и в 

Литву.   

Изменившиеся условия современной жизни диктуют необходимость комфортного 

пребывания каждого ребенка в мультикультурном социуме, полноценное его развитие 

независимо от национальной принадлежности, умение использовать два языка (русский и 

нерусский), формирование толерантности, доброжелательное отношение и проявление 

интереса к другой культуре.  

Программа по литовскому языку и этнокультуре позволяет удовлетворить 

возрастающий интерес и потребности литовской диаспоры в изучении родного языка и 

сохранении основ этнической культуры и традиций литовского народа, живущего на 

территории бывшей Восточной Пруссии, а также формировать способности к 

иноязычному межличностному общению с носителями литовского языка. Программа 

обеспечивает формирование навыков и умений в едином процессе ознакомления детей с 

народным творчеством, культурой и эстетическими ценностями своего народа. 

 

В реализации программы участвуют учащиеся с 1 по 10 классов. Программа 

рассчитана на 3 года обучения по 2 академических часа в неделю (70 ч). 

Программа предусматривает 2 уровня изучения литовского языка и этнокультуры:  
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1-ый уровень (начальный) рассчитан на учащихся 1-4 классов; объем-70 академических 

часов; 

2-ой уровень (начальный) рассчитан на учащихся 5-10 классов; объем-70 

академических часов 

Цели и задачи обучения. 
 

Цель программы заложить основу коммуникативной компетенции, сформировать 

минимальный уровень владения литовским языком, который позволит им на 

элементарном уровне понимать, читать, писать и общаться на литовском языке, через 

творческую деятельность познавать и сохранять основы народной культуры и традиций 

Литвы и родного края. На основе знакомства с традициями народных ремесел школьники 

научатся создавать собственные произведения декоративного творчества. 

 

Задачи 

1. Изучение литовского языка во взаимосвязи с историей и этнокультурой 

Литвы и родного края. 

2. Овладение элементарными фонетическими, лексическими, грамматическими 

средствами и умениями в четырех видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) для усвоения навыков разговорной речи и 

писменной грамоты. 

3. Развитие личности ребенка с учетом индивидуальных особенностей и 

раскрытие его творческого потенциала через овладение технологической и 

художественной деятельностью с разнообразными материалами. 

4. Воспитание качеств гражданина, патриота, национального самосознания, 

умение жить и общаться в условиях поликультурной среды, уважительного 

отношения и к литовскому языку в качестве родного и неродного. 

Ожидаемый результат: 

1. Владение языком как средством общения. 

2. Представление об особенностях образа жизни, быта, культуры. 

3. Приобщение к ценностям культуры, как через источники информации, так и  через 

непосредственное участие в международных проектах, туристических поездках. 

Результатом успешного освоения языка и основ этнокультуры является: 

• участие в областных, всероссийских, международных конкурсах стихов, рисунков, 

сочинений, творческих работ, викторин и других мероприятиях; 

• участие в традиционной ежегодной региональной олимпиаде по литовскому языку, 

проводимой в Черняховске;  

• участие в областном фестивале «3вучи, звучи, литовская песня», который 

проводится каждый год в разных учебных организациях области;  

• участие в детском музыкально-литературном фестивале «В гостях у Донелайтиса», 

проводимом в литературном музее К. Донелайтиса в пос. Чистые Пруды в Нестеровском 

районе в конце учебного года;  

• участие в творческих  летних оздоровительных лагерях в области и в Литве. 

В рамках программы в зависимости от возраста учащихся включены темы по 

этнокультуре Литвы: семейные и традиционные праздники, национальные костюмы, 

народный фольклор (песни, игры, гадания, хороводы, пословицы, легенды, сказки и т.д.) 

традиционные ремесла, государственные символы, информация о деятелях литовской 

культуры и письменности, которые проживали, учились и творили на территории нашего 

края. 

 

Ценностные ориентиры программы: 



 

 

 

Программа раскрывает фундаментальные ценности и побуждает 

руководствоваться ими в своей жизни, помогает воспитывать в себе 

порядочность, самоуважение, толерантность, ответственность за слово и 

действия. Ученики укрепляют нравственные, национальные и 

общечеловеческие ценности и формируют гражданскую позицию. В языке 

сохранен веками создаваемый мир народа: черты мироощущения и 

мировоззрения нравственные устои, черты характера, историческое наследие 

и жизненная мудрость. Поэтому для того чтобы понять язык народа и 

гражданского общества не достаточно понять систему языка, выучить 

грамматику и правильное произношение, нужно стать осмысленным 

участником творческого и нравственного процесса. Дисциплина литовского 

языка и этнокультуры должна помочь стать таким.  

 

Метапредметные, личностные, предметные результаты усвоения 

конкретной дисциплины. 

 

Общим результатом освоения данной программы является осознание 

дисциплины «Литовский язык и этнокультура» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 

При этом результаты следует оценивать с учётом того, что начальный 

уровень изучения программы закладывает лишь основы указанных сторон 

развития обучающегося, а основной и углубленный способствует их 

совершенствованию и укреплению: 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным 

образом благодаря развивающему аспекту языкового образования. 

Универсальные учебные действия. Учащийся будет знать как: 

 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы, анкеты; 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах. 

 

Ученик будет уметь: 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

 вести диалог, учитывая позицию собеседника; 



 

 

 

 планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 работать в материальной и информационной среде начального и 

общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных 

и коммуникационных технологий); 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

 осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 

 пользоваться электронным приложением. 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания учащийся достигнет определённых личностных 

результатов в освоении курса «Литовский язык и этнокультура». 

Учащийся будет знать: 

 семейные традиции, традиционные праздники, государственную 

символику Литвы и России; 

 историческое и культурное наследие малой Родины; 

 народное творчество, детский фольклор, памятники истории и 

культуры малой Родины и Литвы; 

 правила нравственного поведения, этические нормы взаимоотношений 

в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 

Учащийся будет уметь: 

 выделять сходства исторических судеб России и Литвы и особенности в 

их культурно - историческом развитии,  

 понимать роль нашего края в развитии письменности, литературы, 

культуры и литовского языка; 

 почтительно относиться  к родителям и к старшим, заботиться  о 

младших; 

 взаимодействовать со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами; 

 само реализовываться в различных видах творческой деятельности,  

 бережно относиться к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 



 

 

 

Предметные результаты 
У обучающихся будут развиты: 

Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению литовским языком: 

 представление о литовском языке как средстве познания соседней страны и 

другой культуры либо этнической родины; 

 приобретение опыта межкультурного общения. 

Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы. 

а) языковые способности: 

 слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

 зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

 имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

 догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

 выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

б) способности к решению речемыслительных задач: 

 соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

 осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

 построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

 трансформация языковых единиц на уровне словосочетания, фразы; 

в) психические процессы и функции: 

 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

 мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

 внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению 

и переключению, увеличение объёма). 

У обучающегося будет возможность развить: 

а) языковые способности: 

 выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

 логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

б) способности к решению речемыслительных задач: 

 формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

 иллюстрирование (приведение примеров); 

 антиципация (структурная и содержательная); 

 выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

 оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 



 

 

 

в) психические процессы и функции: 

 такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

 память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 творческое воображение. 

Специальные учебные умения: 

 работать над звуками, интонацией, овладевать каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, лексикой, выделять грамматическими 

явлениями литовского языка; 

 работать со справочным материалом: литовско-русским и русско-литовскими 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

 пользоваться электронным приложением; 

 оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

 

 Требования, предъявляемые к уровню подготовки детей. 

А. ПЕРВЫЙ (НАЧАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ. 

К концу начально уровня обучения учащиеся будут знать:                                        
- литовский алфавит;                                                                                                           
- некоторые игры, хороводы, загадки, поговорки, пословицы, стихотворения, 
рифмовки, тексты песен  и т. п. 

- традиции празднования Рождества, Масленицы, Пасхи, Дня Матери, Ивана 

Купалы;                                                                                                                                      

- государственные праздники и символы Литвы и России; 
- о жизни и творчестве литовцев, проживавших на территории родного края и 
памятные места, находящиеся в Калининградской области.  

Обучающиеся будут уметь: 
читать несложные учебные тексты, писать по-литовски, владеть 

несложными навыками разговорной речи. 

В диалогической речи - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках 

ситуации общения, а также в зависимости от содержания увиденного или 

услышанного, использовать стандартные выражения этикетного характера. 

В монологической речи - делать связное сообщение по предложенной 

теме, (3-4 предложения) в пределах языкового материала и тематики, 

предусмотренных для данного этапа обучения. 

Слушая текст (аудирование) - понимать речь педагога по ходу ведения 

урока, адекватно реагируя (вербально или невербально) на его высказывания 

и просьбы; понимать сообщения монологического характера, впервые 

предъявляемые учителем или в звукозаписи в естественном темпе и 



 

 

 

построенные на освоенном в устной речи языковом и тематическом 

материале. 

Говоря по-литовски, - правильно произносить звуки литовского языка, 

ставить ударения в словах, выбирать соответствующую интонацию. 

Изучив слова, - освоят предложенный лексический минимум по темам: 

«Знакомство», «Школа», «Дом», «Мой день», «Вечер дома», «Увлечения», 

«Еда», «Город», «Времена года», «Человек», «Погода и одежда», «Наши 

домашние питомцы», «Праздники», «Цвета», «Счет», «Скороговорки», 

«Легенды», «Сказки», «Сказания». 

В письменной речи – уметь написать буквы литовского алфавита, свое 

имя и фамилию, название праздников, песен, сказок, фразы приветствия, 

прощания. Смогут списывать с учебника, выполнять несложные 

грамматические задания, владеть навыками чистописания.   

 

Б.ВТОРОЙ (ОСНОВНОЙ) УРОВЕНЬ  
К концу основного уровня обучения учащиеся будут знать: 

- большое количество литовских игр, хороводов, загадок, поговорок, 

пословиц, стихотворения, рифмовок, песен, сказок, легенд, сказаний  и т. п. 

- традиции празднования Дня всех святых, Рождества, Масленицы, 

Пасхи, Дня Матери, Ивана Купалы; 

- государственные праздники и символы Литвы и России; 

- важнейшие города и интересные места Литвы; 

- о творчестве отдельных литовских писателей, поэтов, художников и 

композиторов; 
- о жизни и творчестве литовцев, проживавших на территории родного 

края и памятные места, находящиеся в Калининградской области и в Литве.  

Обучающиеся будут уметь: 
- бегло и осмысленно читать учебные, публицистические и художественные 
тексты средней сложности; 

- вести диалог в соответствии с пройденными темами, осуществлять 
запрос информации; 

- в монологической речи - делать связное сообщение по предложенной теме, 
(7-10 предложений) в пределах языкового материала и тематики, 
предусмотренных для данного этапа обучения; 

- слушая текст (аудирование), - понимать речь и указания педагога по ходу 

ведения урока; выполнять задания, предъявляемые учителем или в 

звукозаписи в естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале; 

- говоря по-литовски, - правильно произносить звуки литовского языка, 

ставить ударения в словах, выбирать соответствующую интонацию и темп 

речи. 



 

 

 

- изучив лексический материал, –говорить и излагать письменно содержание  

следующих тем: «Имена людей. Страны, города», «Жители стран. Какие 

языки ты знаешь?», «Приглашаю прогуляться», «А это – наша семья», 

«Пойдем, перекусим», «Здесь я живу», «Мы идем в школу», «Нет плохой 

погоды», «Чем займемся в выходные», «У дедушки с бабушкой в деревне», 

«Мои домашние животные и растения», «Готовимся к празднику», 

«Культура, искусства и образование», «Праздники отмечаемые осенью в 

Литве и в России», «Яркие огни Рождества. Традиции празднования 

Рождества в Литве и в России», «Государственная символика Литвы и 

России», «Праздники, отмечаемые весной в Литве и России», «Виртуальное 

путешествие в столицу  Литвы – город Вильнюс», «Блюда литовской 

национальной кухни», «Традиционные народные ремесла», «Как в старину 

украшали дом», «Литовские национальные костюмы», «Виртуальное 

путешествие по крупным городам Литвы», «Янтарь – литовское золото», 

«История литовского языка, как одного из архаичных языков Европы», 

«Классик литовской художественной литературы, наш земляк – Кристионас 

Донелайтис», «Первая литовская книга – «Катехизис» Мартинаса 

Мажвидаса», «Традиции празднования Пасхи», «Виртуальное путешествие. 

Растительный и животный мир Литвы», «Природные национальные парки 

Литвы», «Природа Литвы», «Цветы для  любимой мамочки в День матери». 

- в форме письменной речи – уметь написать письмо, поздравление, текст под 

диктовку, выполнять упражнения, тесты. 

В. ТРЕТИЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ 

К концу базового уровня обучения обучающиеся будут знать: 

- о происхождении и развитии литовского языка. 

- о месте литовского языка в системе индоевропейских языков. 

- о главных словарях литовского языка 

- определенный минимум литовских  слов, продуктивных для лексического 

фонда изучаемого курса.  
- о жизни и творчестве литовцев, проживавших на территории родного края и 
памятные места, находящиеся в Калининградской области и в Литве. 

уметь: 

 - артикулировать  все гласные и согласные звуки  и дифтонги литовского 

языка, ставить ударения, выбирать соответствующую интонацию и темп речи, 

передавать эмоциональную окраску; 

- понимать речь учителя и аудиозаписи в рамках тем предусмотренных по 

программе; 

-осмысленно читать учебные, фольклорные, бытовые, художественные не 

сложные тексты, вести диалог в соответствии с пройденными темами, 

осуществлять запрос информации, строить связанные высказывания; 



 

 

 

- в монологической речи – создавать разноаспектные речевые ситуации, 

адекватно отражающие жизненные реалии; 

- письменной речи – умеют написать письмо, объявление, поздравление, 

текст под диктовку, выполнять упражнения, тесты. 

- грамматическую систему литовского языка; 

- изучив лексический материал, – могут устно и письменно строить 

сообщения по следующим темам: 

1. Краткие сведения из истории литовского языка. 

2. Происхождение алфавита, фонетика, морфология литовского языка. 

3. Фонетические особенности литовского языка. 

4. Приветствие, знакомство. 

5. Города, страны, жители. 

6. Времена года, дни недели, время суток. 

7. Моя семья, мои родственники. 

8. Название лиц и профессий. 

9. Продукты питания, посуда, столовые приборы. 

10. Рецепт любимого блюда, литовская и русская кухни 

11. Путешествие, виды транспорта 

12. Дом, квартира, комната, мебель. 

13. Литовские народные сказки. 

14. Погода, прогноз погоды. 

15. Одежда, обувь, украшения. 

16. Литовские легенды и предания. 

17. Традиции празднования Пасхи в Литве и России. 

18. Человек, его внешность и характер 

19. Медицинское обслуживание 

20. Народные литовские песни и игры 

21. Работа. Почта. Банк. 

22. Литовская сказка «Золото не съешь». 

23. Свободное время. Отпуск 

24. Праздники и традиции 

25. Легенды и сказания. 

владеть: 

- навыками устной и письменной речи на литовском языке. 

- навыками самостоятельного изучения лексики. 

- навыками репродукции прочитанного или услышанного текста. 

- знаниями об Интернет-ресурсах литовского языка. 
- навыками работы со словарями. 

 

2.Учебно-тематический план. 

 

Первый год обучения  



 

 

 

№ урока Раздел                                     Тема  Количество часов 

Всего  теория практика 

 1  Знакомство. 8 5 3 

1  1.1 Привет!  2  

2  1.2 Как тебя зовут?  1  

3  1.3 Азбука   3 

4  1.4 Моя семья.  2  

5  1.5 Повторим.   1 

 2  Школа. 9 6 3 

6  2.1 Моя школа.  3  

7  2.2 Мои учителя и друзья.   2 

8  2.3 Мой класс.  2  

9  2.4 Повторим.   1 

10  2.5 Осенние праздники 

Литвы. 

 1  

 3  Дом. 9 6 3 

11  3.1 Наш дом.  2  

12  3.2 Наша комната.  2  

13  3.3 Уберёмся дома.  2  

14  3.4 Повторим.   1 

15  3.5 Рождество стучится в 

двери. 

  2 

 4  Мой день. 8 5 3 

16  4.1 Доброе утро!     

17  4.2 До обеда.  2  

18  4.3 После обеда.    1  

19  4.4 Повторим.   3 



 

 

 

20  4.5 Зима, зима, уходи со 

двора! 

  2 

 5  Вечер дома. 15 4 3 

21  5.1        Добрый вечер!  1  

22  5.2        Вечер дома.  2  

23  5.3        Доброй ночи!   1  

24  5.4        Повторим.   1 

25  5.5 Праздник светлой Пасхи.   2 

 6  Увлечения. 13 7 6 

26  6.1 Моя неделя.  2  

27  6.2 Что тебе нравится?  2  

28  6.3 Юрате и Каститис   2 

29  6.4 Идем во двор.  2  

30  6.5 Повторим.     1 

31  6.6 Известные события и 

люди Литвы. 

 1 1 

32  6.7 В гостях у Донелайтиса   1 

33  6.8 Итоговое занятие.   1 

   Итого: 70 38 32 

 

Второй год обучения  

№ урока Раздел   Тема  Количество часов 

Всего теория практика 

 1  Пища. 8 5 3 

1  1.1 Полдник   2  

2  1.2 Полдник в школе  1  

3  1.3 Приятного аппетита!  2  



 

 

 

4  1.4 Обед в школьной 

столовой. 

  2 

5  1.5 Повторим   1 

 2  Литва 11 7 4 

6  2.1 В городе  2  

7  2.2 В город  2  

8  2.3 Виртуальная 

экскурсия по городам 

Литвы. 

  1 

9  2.4 О Литве  1  

10  2.5 Цвета   2 

11  2.6 Времена года  2  

12  2.7 Повторим   1 

 3  Здоровые и бодрые 8 5 3 

13  3.1 Человек  2  

14  3.2 Одежда  2  

15  3.3 Будем здоровыми  1  

16  3.4 Друг болен   2 

17  3.5 Повторим   1 

 4  Свободное время 8 3 5 

18  4.1 Фото выставка  2  

19  4.2 Читаем сказку   2 

20  4.3 День восстановления 

Литовского 

государства   

 1  

21  4.4 Наши питомцы   2 

22  4.5 Повторим    1 

 5  Праздники 7 3 4 



 

 

 

23  5.1 День рождения  2  

24  5.2 Масленица   1 

25  5.3 День восстановления 

независимости Литвы 

 1  

26  5.4 Пасха пришла   2 

27  5.5 Повторим   1 

 6  Фольклор и 

наследие  

10 4 6 

28  6.1 Легенды  1  

29  6.2 Считалки и 

скороговорки 

 2  

30  6.3 Загадки  1  

31  6.4 В гостях у 

Донелайтиса 

  2 

32  6.5 День Матери   1 

33  6.6 Скоро лето   2 

34  6.7 Итоговое занятие.   1 

   Итого: 70 35 35 

 

3. Календарно-тематический план 

Первый год обучения 

№ Период Разделы, темы Результат Виды учебной деятельности 

1. сентябрь Раздел 1.  
Знакомство:  

- как поздороваться и 

как попрощаться  со 

сверстниками и со 

взрослыми, 

- меня зовут … как 

тебя зовут?  

- здравствуй, Азбука! 

Учащиеся научатся  

здороваться, 

прощаться  и 

знакомиться   с 

учителем и другими 

учащимися. 

Познакомятся   со 

звуками и буквами  

литовской азбуки. 

Правописание: Aa, 

Дидактические игры в кругу 

«Приветствие»,  на листе бумаги 

«Пальчики». 

Учим, читаем, пишем фразы 

приветствия и прощания. Игра 

в парах «Приветствие». Игра с 

мячом «Меня зовут». 

Просмотр учебного фильма 

«День ночь»/«Diena naktis 

.mokomasis filmukas”. Чтение 

диалога и текста «Мои 



 

 

 

 

- моя семья 

 

 

Ll, la, La  

Научатся 

записывать свое 

имя. Учащиеся 

научатся  назвать 

членов семьи 

Правописание: Bb, 

Ss, Mm, mama, 

Mama.  

друзья»/“Mano draugai“. 

Дидактические игры «Пазл 

«Семья», карточная игра 

«Члены семьи»,  хоровод-игра 

«Славная наша семейка». 

Чтение диалогов и текста 

«Наша семья»/“Mūsų šeima“.  

2. октябрь Повторим. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Школа. 

Моя школа: 

- я ученик, мы 

ученики, я учусь 

Мой учитель: 

-вы учитель, вы 

учите 

Мой класс: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляем 

изученный материал 

раздела 1. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки. 

Правописание ba, 

Ba, as, As, labas, 

Labas. 

 

 

Научиться сказать, 

какая  школа, 

спросить и ответить 

о школе, какая она. 

Правописание Kk, 

Oo, ok, Ok. 

Научиться сказать 

какой  класс, ; 

рассказать, что 

делаем в школе, 

спросить, что 

другие делают в 

школе; считать от 1 

до 5. Ознакомление 

со звуками и 

буквами  литовской 

азбуки. 

Правописание Уу, -

ykl,  mokykla. 

 

Дидактические игры 

«Приветствие», «Позови 

меня», «Славная наша 

семейка». Чтение 

стихотворения «Зонтик»/ 

„Skėtis“, «Мамочке»/ 

„Mamytei“. Выполнение 

упражнений по учебнику 

стр.26-27 

 

 

Чтение текста «Моя школа»/ 

„Mano mokykla“.  Игра 

«Найди картинку к слову».  

 

 

Чтение текстов «Наша 

учительница»/ „Mano 

mokytoja“; «Друзья моего 

класса»/ „Mano klasės draugai“. 

Игра «Найди картинку к 

слову».  

Чтение считалки, 

стихотворения «Утреннее 

солнышко»/ „Rytmečio 

saulutė“. Игра «Найди нужный 

предмет». Просмотр учебного 

фильма «Посчитай от 1 до 

10»/ «skaiciuok nuo 1 iki 10 ». 

Рисунок класса своей мечты. 



 

 

 

Повторим. Закрепляем 

изученный материал 

раздела 2. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки, 

счетом от 1 до 5. 

Правописание Labas 

mokykla! 

Песня «Ты и я» / „Tu ir aš“. 

Выполнение упражнений по 

учебнику стр. 46-48. 

 

 

3. ноябрь Осенние праздники 

Литвы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Дом. 

Наш дом. 

 

 

 

Наша комната. 

 

Рассказ учителя с 

демонстрацией 

слайдов 

презентации об 

осенних праздниках 

в Литве. Словарь: 

названия осенних 

месяцев (rugsėjis, 

spalis, lapkritis) 

праздников (1-ое 

сентября,  День 

учителя, День всех 

Святых.) деревьев, 

грибов. 

Учимся сказать и 

спросить, какой есть 

дом, двор; сказать, 

где находится дом. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки. 

Правописание Nn, 

na, Na, namas. 

 Учимся сказать и 

спросить, какая 

ваша комната и что 

в ней есть; считать 

от 1 до 10 в 

обратном порядке. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки. 

Правописание Rr, 

Чтение стихов об осени 

«Цветной двор»/ «Štai 

rauduona» и грибах «Римас 

нашел боровик»/ „Rimas rado 

baravyką“. Изготовление 

рисунков на осеннюю 

тематику. 

 

 

Игра «Спроси и ответь».  Игра 

Бинго «Адрес и телефон»/ 

Bingo „Adresas ir telefonas“.  

Чтение текста «Наш дом»/ 

„Mūsų namas“ и 

стихотворения «Улитка»/ 

„Sraigė“. Песня «За горами, за 

лесами» / “Už girių, už kalnų”. 

Игра «Выбираем мебель», 

«Четвертый лишний». Чтение 

текста «Наша комната»/  

„Mūsų kambarys“. 



 

 

 

ar, Ar. 

4. декабрь Уберёмся дома 

 

 

 

 

 

 

Повторим.  

 

 

 

 

Рождество стучится 

в двери. 

 

 

 

 

 

Учимся сказать, как 

убираемся дома; 

спросить убираются 

ли другие дети 

дома. Ознакомление 

со звуками и 

буквами  литовской 

азбуки.  

Правописание Uu, 

no, No, mano namas. 

Закрепляем 

изученный материал 

3 раздела. Звуки и 

буквы  литовской 

азбуки, счет от 1 до 

10. Литовские 

считалки. 

 Рассказ учителя с 

демонстрацией 

слайдов 

презентации  о 

традициях и 

обрядах 

празднования 

Сочельника и 

Рождества в Литве. 

Рождественские 

песни и стихи. „Тyli 

naktis“, „Sniego 

senis“ 

 

 

Чтение текста «Помогаем 

убираться дома»/ „Padedame 

tvarkyti namus“. 

 

 

Выполнение упражнений по 

учебнику стр.64-67 

 

 

 

 

Изготовление рождественских 

открыток, поделок и 

рисунков. Просмотр учебного 

фильма о Рождестве. 

 

 

 

 

 

 

5. январь Символика Литвы.  

 

 

 

 

Рассказ учителя с 

демонстрацией 

слайдов 

презентации  об 

официальных и 

неофициальных 

символах Литвы. 

Правописание Ii, ir, 

Прослушивание гимна. 

Изготовление поделки «Башня 

Гедиминаса», рисунков на 

тему символов Литвы. 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 4. Мой день. 

Доброе утро! 

 

 

 

 

 

 

До обеда. 

 

Ir. 

 

Промежуточный 

контроль. Учимся 

сказать, что делаем 

утром; спросить, 

что другие делают 

утром; 

поздороваться и 

попрощаться утром. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки.  

Правописание Ii, ir, 

Ir.  

Учимся сказать и 

спросить, что 

делаем дома  до 

обеда. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки.  

Правописание Ee, 

ie, ei, einа. 

 

 

Промежуточное тестирование. 

Чтение текста «Доброе утро!»/ 

„Labas rytas!“ и стихотворения 

«Утро»/ „Rytas“. 

 

 

 

 

 

Игра «Дорога ведет домой». 

Чтение текста «Идем 

домой»/„Einame namo“. 

6. февраль После обеда. 

 

 

 

 

 

Повторим. 

 

 

 

 

Учимся сказать и 

спросить, что 

делаем после обеда. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки.  

Правописание Dd, 

laba diena, Laba 

diena. 

Закрепляем 

изученный материал 

раздела 4. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки.   

 

 

 

 

Чтение текста «После обеда»/ 

„Po pietų“. Игра «Угадай 

слово». 

 

 

 

Чтение стихотворения 

«Ритис»/  “Rytis”. Игра 

«Дорога ведет домой». Игры 

«Лабиринт», «Угадай слово». 



 

 

 

Зима, зима, уходи со 

двора! 

Рассказ учителя с 

демонстрацией 

слайдов 

презентации о 

традициях 

празднования 

масленицы в России 

и Литве. Обучение 

чтению делового 

текста: реклама, 

рецепты 

приготовления 

картофельных и 

мучных блинов, 

яичницы. 

 

Выполнение упражнений по 

учебнику стр. 82-84. 

 

Изготовление масок и их 

оформление. Чтение и 

написание делового текста. 

Просмотр учебного фильма 

«Масленица» / “Užgavėnės”. 

7. март Раздел 5. Вечер 

дома.  

Добрый вечер! 

 

 

 

 

Вечер дома. 

 

 

 

 

 

Доброй ночи! 

 

 

 

Учимся здороваться 

вечером; сказать и 

спросить, что 

делаем по вечерам. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки. 

Правописание Vv, 

Va, a. 

Учимся сказать и 

спросить, что 

делаем вечером 

дома. Ознакомление 

со звуками и 

буквами  литовской 

азбуки. 

Правописание ra, 

Ra, labas vakaras, 

Labas vakaras! 

Учимся сказать как 

готовимся ко сну; 

пожелать спокойной 

ночи. Ознакомление 

со звуками и 

буквами  литовской 

азбуки. 

Чтение текста «Добрый 

вечер!»/ „Labas vakaras!“ Игра 

«Кто спрятался?» 

 

 

 

 

 

Чтение текста «Вечером»/ 

„Vakare“. Игра «Угадай 

слово». 

 

 

 

 

Чтение текста «Спокойной 

ночи»/ „Labanakt“. 

Прослушивание песенки 

«Дядя Сон» / „Dėdė Miegas“, 



 

 

 

 

 

Повторим. 

 

 

 

 

Праздник светлой 

Пасхи. 

Правописание Tt, 

ak, Ak, labanakt, 

Labanakt! 

Закрепляем 

изученный материал 

раздела 5. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки. 

Рассказ учителя с 

демонстрацией 

слайдов 

презентации о 

традициях и 

обычаях 

празднования Пасхи 

в Литве. Как 

красили яйца в 

старину? 

сказка о зайчике. 

 

 

 

Стихотворение «Читает Агне 

и мама» / „Skaito Agnė ir 

mama“, песня «Ты так красиво 

спишь» / „Tu labai gražiai 

mėgi“.  

 

Изготовление открыток, 

поделок и рисунков на 

пасхальную тематику. 

Просмотр учебного фильма 

«Зачем красить яйца?». 

8. апрель Раздел 6. 

Увлечения. 

Моя неделя. 

 

 

Что тебе нравится? 

 

 

 

 

 

Легенда о янтаре 

Юрате и Каститис 

 

 

Учить сказать и 

спросить, что 

делаем всю неделю. 

Изучаем дни 

недели. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки.   

Учимся 

рассказывать, что 

любим делать; 

спросить, что любят 

делать другие.. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки.  

Правописание Рр, 

Šš. 

Учитель читает 

легенду Юрате и 

Каститис. Учим 

новые слова янтарь, 

Чтение текста «Что делаем 

всю неделю»/ „Ką veikiame 

visą savatę“ и стихотворения 

«Что?»/ „Kas?“   

 

Прослушивание песни 

«Старые машинки» / „Senos 

mašinėlės“. Чтение текста 

«Мне нравиться рисовать»/ 

„Man patinka piešti“. 

 

 

 

Просмотр анимационного 

фильма Юрате и 

Каститис/“Jūratė ir Kastytis“. 

Иллюстрации к легенде Юрате 

и Каститис. 



 

 

 

 

Идем во двор. 

 

 

 

 

 

 

Лодка, Рыбак, 

Русалка, Перун 

Учимся сказать, что 

делаем во дворе, 

спросить, что 

другие делают во 

дворе. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки.  

Правописание Žž, 

žiema, Man patinka 

žiema. 

 

 

 

 

Чтение текста «Играем во 

дворе»/ „Žaidžiame kieme“. 

Песенка «Мой самокат» / 

„Mano paspirtukas“. 

 

 

 

9. май Повторим.   

 

 

 

 

Известные события и 

люди Литвы. 

 

 

 

 

 

 

В гостях у 

Донелайтиса 

 

 

 

Закрепляем 

изученный материал 

раздела 6. 

Ознакомление со 

звуками и буквами  

литовской азбуки. 

Правописание Man 

patinka žaisti.   

Рассказ учителя с 

демонстрацией 

слайдов 

презентации   о 

некоторых фактах 

из истории Литвы и 

нашего края, о 

первой литовской 

книге, о наших 

земляках – 

известных 

литовцах. 

Праздник поэзии и 

музыки в 

мемориальном 

музее                                

К. Донелайтиса в 

посёлке Чистые 

Пруды 

Чтение стихотворения 

«Санки» / „Rogutės“. 

 

 

 

 

 

Просмотр фильма о Л. Реза 

«Резаниум»/“Rėzaniumas“. 

Изготовление плаката 

«Известные события и люди 

Литвы». 

 

 

 

 

Участие в концертной 

программе 

 

 



 

 

 

 

Итоговое занятие. 

Нестеровского 

района 

Итоговый контроль 

знаний учащихся. 

 

 

Итоговый тест по всем 

разделам. 

 

Второй  год обучения  



 

 

 

№ Период Разделы, темы Результат Виды учебной 

деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

Раздел 1. Пища. 

Полдник. 

 

 

 

 

 

 

Полдник в школе 

 

 

Приятного 

аппетита! 

 

 

 

 

Обед в школьной 

столовой. 

 

 

 

 

Повторим  

Учимся говорить о 

продуктах, делать заказ в 

магазине и в кафе. 

Знакомимся с названиями 

различных продуктов и 

напитков. Ознакомление 

со звуками и буквами  

литовской азбуки.  

Правописание Cc, Čč, Ūū, 

Čia sūris ir sumuštiniai. 

Учимся вежливо 

попросить еду, вежливо 

отказаться, сказать, какая 

пища.  

Знакомимся с названиями 

столовых приборов. 

Ознакомление со звуками 

и буквами  литовской 

азбуки.  Правописание Ėė, 

Gg, Gabrielė gėrė giros. 

Gira gera. 

Учимся сказать, что ели в 

школе. Сказать, что 

хотим и не хотим кушать. 

Знакомимся с названиями 

различных продуктов, 

напитков и блюд. 

Ознакомление со звуками 

и буквами  литовской 

азбуки.  Правописание O 

čia arbata su citrina ir 

cukrumi. Ačiū!  Научимся 

писать J,j, Jokūbas ir Jonė. 

Jonė ir Jokūbas pietauja. 

Закрепляем изученный 

материал раздела 7. 

Изучаем названия овощей 

и фруктов  Ознакомление 

со звуками и буквами  

литовской азбуки. 

Работа с текстом «Наши 

полдники»/ „Mūsų 

priešpiečiai“. 

 

 

 

 

 

 

Читаем диалог по ролям 

«Полдник в школе» / 

„Priešpiečiai mokykloje“. 

Чтение текста 

«Габриэле накрывает на 

стол» / „Gabrielė dengė 

stalą“. Игра «Скажи 

название»/“Kas tai yra?“. 

 

 

 

Чтение текста „Обед в 

столовой“/ „Pietūs 

valgykloje“.  Игра 

„Съедобное -  

несъедобное“/“Valgomas 

– nevalgomas“ 

 

 

 

 

 

Игры «Вкусная 

картинка», «Что в 

коробке?», «Четвертый 

лишний». /“Ketvirtas 

nereikalingas“,“Kas 

slėpiasi kraitelėje?“, 

Čgardus paveiksliukas“. 

Выполнение 



 

 

 

 

 

День рождения  

 

Масленица 

 

 

 

 

 

День 

восстановления 

независимости 

Литвы 

 

Пасха пришла 

  

  

как празднуем день 

рождения, приглашать на 

день  рождения гостей, 

запомним названия 

сладостей и научимся 

отвечать на вопрос, 

сколько нам лет. 

Рассказ учителя о том, 

как в Литве и в России 

празднуют Масленицу. 

Что общего и какие 

отличия? Выучим 

название праздника 

Užgavėnės (Масленица) 

 

Рассказ учителя о том, 

как Пасху отмечают в 

Литве и за рубежом в 

общинах литовцев. 

Научимся поздравить со 

св. Пасхой. Узнаем, как в 

Литве красят яйца на 

Пасху,  как они 

называются (margučiai)  и 

как с ними играют 

(daužia, keičiasi, ridinėja, 

dovanoja). Научимся 

писать Velykos. Velykė. 

Margutis. Gražių tvirtų 

margučių! Šviesių šventų 

Velykų! 

открытку и пишем 

поздравление с днём  

рождения. 

Просмотр фильма о 

праздновании 

Масленицы в 

Румшишкес. Делаем 

маски из папье-маше.  

 

 

 

Просмотр фильма 

„Baltijos kelias“ (Балтиёс 

кяляс) 

Раскрашиваем трафарет 

яйца традиционными  

литовскими узорами.  

Читаем текст по 

учебнику  „Как 

раскрашиваем яйца“ 

 

8 

 

 

 

 

Апрель Повторим 

 

6. Фольклор и 

наследие 

Легенды  

 

 

Считалки и 

скороговорки 

 

Загадки  

Беседа -  Мой любимый 

праздник. Вспомним, как 

называются и пишутся 

названия праздников.  

 

Читаем легенду о 

Вильнюсе  „Geležinis 

vilkas“(Железный волк) 

(Можно использовать 

любую другую легенду).  

Изучаем разные  считалки 

и скороговорки  

стараемся их быстро 

проговорить. 

Изучаем загадки 

Выполняем задания на 

стр.115-117. 

 

 

Выполняем 

иллюстрации   на сюжет 

легенды. 

 

 

Игра „Знатоки“ 

 

Конкурс -  Кто больше 

отгадает, кто больше 

загадает. 



 

 

 

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы. 

Тестирование 

Первый год обучения  

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 

Привет 

Школа 

Дом 

Карандаш  

Девочка  



 

 

 

Draugas 

Pieštukas  

Vakaras  

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.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Тестирование 

Второй год обучения  

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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Список литературы. Учебно-методическое обеспечение. 

Первый (начальный) уровень обучения  

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 аудио-, видеозаписи 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 для обучающихся: 

 

1. Здравствуй!: учебник (азбука) и рабочая тетрадь с компакт-диском для 

учащихся образовательных учреждений за границей / Хенрика 

Проснякова, Виргиния Стумбрене. – Первая книга. - Вильнюс: Жара, 

2008. – 119 с.  

2. Здравствуй!: учебник (азбука) и рабочая тетрадь с компакт-диском для 

учащихся образовательных учреждений за границей / Хенрика 

Проснякова, Виргиния Стумбрене. – Вторая книга. - Вильнюс: Жара, 

2008. – 119 с.  



 

 

 

3. Здравствуй!: учебник по чтению в после букварный период / Хенрика 

Проснякова, Виргиния Стумбрене. - Третья книга. - Вильнюс:  Дизи, 

2010. – 116 с. 

4. Боб: учебник литовского языка  / Вилия Вишняускене, Иоланта Баните. 

– Первая книга. – Вильнюс: Алма литтера, 2007. – 96 с.  

5. Боб: рабочая тетрадь  / Вилия Вишняускене, Иоланта Баните. – Первая 

книга. – Вильнюс: Альма литтера, 2007. – 72 с.  

6. Боб: раздаточный материал / Вилия Вишняускене, Иоланта Баните. – 

Первая книга. – Вильнюс: Альма литтера, 2006. – 76 с.  

7. Лучик: первый год обучения. Учебник литовского языка для 

нелитовских школ.  / Рамуте Скрипкене. – Вильнюс: Родное слово, 

2001. – 95 с.  

8. Лучик: рабочая тетрадь  / Рамуте Скрипкене. – Вильнюс: Родное слово, 

2001. – 50 с.  

9. Словарь для учащихся начальной школы / Йонас Паулаускас. – Каунас: 

Свет, 1998. – 214 с. 

10. Здравствуйте, цифры /Ангеле Щаурене. – Каунас: Свет, 1997. – 32 с. 

11. Задания щенка Сякли. Алфавит – раскраска с заданиями / Раса Дагене. - 

Каунас: Практика печати, 2013. – 26 с. 

12. Азбука / Казис Якубенас. – Вильнюс,1998. – 32 с. 

13. Литовский алфавит / Витаутас Кандротас. – Каунас: АРХ Балтика», 

2009. -  44 с. 

14. Энциклопедия для детей о Литве / Викторас Якимавичюс. – Вильнюс: 

Alma littera, 2005. -   115 с.  

15. Путешествие в Литву: книга литературных текстов. Учебное средство 

обучения изучения литовского языка, предназначенное для учащихся 6-

9 лет. – Вильнюс: Офсетас Пятраса, 2015. – 60 с. 

16.  Путешествие в Литву: книга творчества. Учебное средство обучения 

изучения литовского языка, предназначенное для учащихся 6-9 лет. – 

Вильнюс: Офсетас Пятраса, 2015. – 105 с. 

17.  Путешествие в Литву: рабочая тетрадь. Учебное средство обучения 

изучения литовского языка, предназначенное для учащихся 6-9 лет. – 

Вильнюс: Офсетас Пятраса, 2015. – 98 с. 

 

                          

Список литературы для учителя: 

1. Рекомендации учителю. Методическое пособие, предназначенное для 

учителей литовского языка преподающих в 1-2 классах, реализующих 

программы по изучению языка национальных меньшинств /  Зита 

Барткявичене. – Вильнюс: Аранеум», 2014. - 232 с.   



 

 

 

2. Рекомендации учителю. Методическое пособие, предназначенное для 

учителей литовского языка преподающих в 3-4 классах, реализующих 

программы по изучению языка национальных меньшинств /  Зита 

Барткявичене. – Вильнюс: Аранеум», 2014. - 127 с.   

3. Книга для учителя: методические рекомендации для учебных средств 

обучения по изучению литовского языка «Путешествие в Литву» и 

«Письма из Литвы» / Вилия Дайлидене, Юрга Дзикайте. – Вильнюс: 

Офсетас Пятраса, 2015. – 124 с.  

4. Боб: книга для учителя / Вилия Вишняускене, Иоланта Баните. – 

Первая книга. – Вильнюс: Альма литтера, 2006. –111 с. + компакт диск 

5. Педагогические переменки в начальной школе / Антанина 

Багамульскине. – Шяуляй: из-во Шауляйского университета, 2000. – 54 

с.  

6. От буковки к словечку. Задания по литовскому языку / Диана 

Имбрасене, Йовита Пономарёвене. -  Вильнюс: Росма, 2003. – 43 с. 

7. Задания по пониманию текста / Дангуоле Калесникене. – Вильнюс: 

Родное слово, 2006. – 63 с.   

8. Чтоб сердечку было светлей. Ноты песен с компакт-диском / Дайва 

Бауерене. – Вильнюс: Центр хороших новостей, 2015. – 35 с.  

9. Сценарии праздников для школ / Йеруте Вайчекаускиене. – Панявежис: 

книжное издательство Е. Вайчекауско, 2002. – 240 с.  

10.  Времена года Родины / Либертас Климка. - Вильнюс: Даниэлюс, 2008.- 

116 с. 

11. Литовские календарные праздники / Арунас Вайцекаускас. – Каунас: 

Свет, 2006.-  72 с. 

12. Учебный словарь литовского языка / Мигда Норкайтене. – Вильнюс: 

Белые луга, 2000. – 549 с. 

13.  Русско– литовский, литовско- русский словарь / Е. Гелнайтите. – 

Вильнюс: Словарь, 2008. - 799 с.  

14.  Дорогой языка и литературы / Вале Соракайте. – Вильнюс: Виздис, 

2008. – 96 с. 

15.  Литовское произношение: звуки, слово, интонация: учебная книга / 

Ольга Синёва, Гинтаутас Кундротас. – Вильнюс: Балтийская копия, 

2014. – 175 с. 

16.  Играю словами / Рамуте Скучайте. – Каунас: Заря, 1999. – 30 с.  

         

                            Электронные ресурсы 

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

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

https://sodas.ugdome.lt/
https://e.mokykla.lt/


 

 

 

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

литовскому языку, литературе, истории Литвы, культуре. 

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

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. 

 

 

Второй  уровень обучения 

 

1. Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы по темам; 

 аудиоматериалы по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (грамматические таблицы, атрибуты); 

2. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

3. Материалы по результатам освоения программы: 

 перечень творческих достижений; 

 фотографии и аудио-, видеозаписи 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 для обучающихся: 

https://šaltiniai.info.lt/
https://eilerastukaivaikams.blogspot.ru/
http://www.frepy.eu/
http://www.ziburelis.lt/
http://www.musumokykla.lt/
http://www.lkz.lt/


 

 

 

 

1. Моя и твоя страна Литва: учебник и рабочая тетрадь по литовскому языку , 

начинающих изучать литовский язык / Хенрика Проснякова, Виргиния 

Стумбрене. – Первая книга. -  Вильнюс: Хомо либер,  2006. – 216 с. 

2. Моя и твоя страна Литва: учебник и рабочая тетрадь по литовскому языку , 

начинающих изучать литовский язык / Хенрика Проснякова, Виргиния 

Стумбрене. – Вторая книга. -  Вильнюс: 72 решения,  2007. – 144 с. 

3. Моя и твоя страна Литва: учебник и рабочая тетрадь по литовскому языку , 

начинающих изучать литовский язык / Хенрика Проснякова, Виргиния 

Стумбрене. – Третья книга. -  Вильнюс: Дизи,  2010. – 160 с. 

4. Моя и твоя страна Литва: учебник социально-культурного обучения / 

Лютаурас Дягесис, Раса Ашкините. – Вильнюс: Знание лекарства, 2008. – 85 

с. 

5. Моя и твоя страна Литва: учебник для начинающих изучать литовский 

язык / Хенрика Проснякова, Виргиния Стумбрене. – Вильнюс: Кронта,  2003. 

– 299 с. 

6. Переступи порог: средство обучения для изучения литовского языка / Ирма 

Нясяцкеене, Хенрика Проснякова, Рамуте Скрипкене. – Вильнюс: Родное 

слово, 2002. – 248 с.  

7. Познай части речи / Лапинскене Лионе. – Панявежис: Магиле, 2001. – 48 с. 

8. Энциклопедия для детей о Литве / Викторас Якимавичюс. – Вильнюс: Alma 

littera, 2005. -  115 с. 

9. Русско– литовский, литовско- русский словарь / Е. Гелнайтите. – Вильнюс: 

Словарь, 2008.- 799 с. 

10. Литва Витукаса / Людвикас Якимавичюс. – Вильнюс: институт 

издательства науки и энциклопедий, 2014. – 256 с. 

11. Литовский алфавит / Витаутас Кандротас. – Каунас: АРХ Балтика», 2009. 

-  44 с. 

12. История Литвы: от древнейших времен до наших дней/ Витаутас 

Кандротас. – Вильнюс: Терра Публика, 2009. – 34 с. 

13. Я – литовец / Селемонас Палтавичюс. – Каунас: Заря, 2009. – 70 с.  

14. Люди Литвы / Данге Чабатарунайте. – Вильнюс: Альма литтера, 2008. – 

155 с.  

15. Природа Литвы / Ричардас Казлаускас, Диана Казлаускене. – Вильнюс: 

Альма литтера, 2003. - 211 с. 

16. Письма из Литвы: книга литературных текстов. Учебное средство 

обучения изучения литовского языка, предназначенное для учащихся 10-13 

лет. – Вильнюс: Офсетас Пятраса, 2015. – 84 с. 

17. Письма из Литвы: книга творческого письма. Учебное средство обучения 

изучения литовского языка, предназначенное для учащихся 10-13 лет. – 

Вильнюс: Офсетас Пятраса, 2015. – 43 с. 

18. Письма из Литвы: рабочая тетрадь. Учебное средство обучения изучения 

литовского языка – Вильнюс: Офсетас Пятраса, 2015. – 78 с. 



 

 

 

                                          Список литературы для учителя: 

1. Моя и твоя страна Литва: книга для учителя / Ричардас Тоторайтис.  -  

Вильнюс: Кронта,  2003. – 259 с. 

2. Классы выравнивания и группы мобильного выравнивания для 

учителей литовского языка  / Виргиния Стумбриене. – Вильнюс: 

Остров снов, 2006. – 191 с.  

3. Книга для учителя: методические рекомендации для учебных средств 

обучения по изучению литовского языка «Путешествие в Литву» и 

«Письма из Литвы» / Вилия Дайлидене, Юрга Дзикайте. – Вильнюс: 

Офсетас Пятраса, 2015. – 124 с.  

4.  Познай части речи / Лапинскене Лионе. – Панявежис: Магиле, 2001. – 

48 с. 

5. Практическая грамматика литовского языка / Мейлуте Рамонене, Йоана 

Прибушаускайте. – Вильнюс: Белые луга, 2011. – 358 с. 

6. Сценарии праздников для школ / Йеруте Вайчекаускиене. – Панявежис: 

книжное издательство Е. Вайчекауско, 2002. – 240 с.  

7. Времена года Родины / Либертас Климка. - Вильнюс: Даниэлюс, 2008.- 

116 с. 

8. Литовские календарные праздники / Арунас Вайцекаускас. – Каунас: 

Свет, 2006.-  72 с. 

9. Учебный словарь литовского языка / Мигда Норкайтене. – Вильнюс: 

Белые луга, 2000. – 549 с. 

10.  Русско– литовский, литовско- русский словарь / Е. Гелнайтите. – 

Вильнюс: Словарь, 2008.- 799 с.  

11.  Литовское произношение: звуки, слово, интонация: учебная книга / 

Ольга Синёва, Гинтаутас Кундротас. – Вильнюс: Балтийская копия, 

2014. – 175 с. Литовские календарные праздники / Арунас 

Вайцекаускас. – Каунас: Швеса, 2006.-  72 с. 

12.  Дорогой языка и литературы / Вале Соракайте. – Вильнюс: Виздис, 

2008. – 96 с. 

13.  Общее произношение литовского языка: тексты на компакт-диске / 

Антанас Пакерис, Алдонас Пупкис. – Вильнюс: Родное слово, 2004. – 

72 с. + 1 компакт-диск  

14.  Русско-литовский словарь / Хацкелис Лемхенас, Йонас Мацайтис. – 

Вильнюс: институт издательства науки и энциклопедий, 2003. – 938 с.  

         

                            Электронные ресурсы 

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

https://sodas.ugdome.lt/


 

 

 

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. 

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. 

 

 

https://e.mokykla.lt/
https://šaltiniai.info.lt/
https://eilerastukaivaikams.blogspot.ru/
http://www.frepy.eu/
http://www.ziburelis.lt/
http://www.musumokykla.lt/
http://www.lkz.lt/

