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УЧЕБНИК ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

«ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ. АЗБУКА» (СТУПЕНЬ I. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

 

1. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА «ВВЕРХ ПО 

ЛЕСТНИЦЕ. АЗБУКА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЕ И ЕВРОПЕЙСКОМУ ЯЗЫКОВОМУ ПОРТФЕЛЮ 

 
Учебник «ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ. АЗБУКА» является начальной ступенью для 

достижения уровня А1. 

Материалы учебного комплекса ориентированы на:  

• пробуждение интереса к русскому языку; 

• возникновение интереса к стране и ее культуре;  

• воспитание уважения к особенностям другой культуры; 

• расширение кругозора; 

• использование полученного опыта при изучении языка;  

• пополнение багажа стратегий при изучении языка и их применение; 

• применение полученных знаний по другим предметам; 

• минимальное использование родного языка на уроке;  

• активное участие и заинтересованность учеников в учебном процессе; 

• учет индивидуальных особенностей учащихся; 

• применение интерактивных средств (компьютер, проектор, аудиоматериалы и 

т.д.). 

 

Учебный комплекс предусматривает: 

• коммуникативный подход в формировании всех навыков и умений; 

• использование схем и таблиц при изучении языковых норм языка, которые сами 

по себе не являются самоцелью, а служат лишь средством для лучшего 

понимания и самовыражения; 

• создание благоприятной атмосферы на уроке (задания на аудирование, 

творческие задания в рабочей тетради, богатый иллюстративный материал);  

• анализ и закрепление изученного материала (рубрики «Выучим и скажем», 

«Выучим и напишем», в рабочей тетради таблица для самоконтроля «Я умею»); 

• умение использовать различные информативные источники (словарь, карты, 

Интернет и т.д.) 

• интерактивные методы работы (парная и групповая работа, игры, мини проекты), 

 

Учебник полностью соотвествует требованиям действующей Государственной 

программы и Европейскому языковому портфелю и направлен на развитие следующих 

знаний и умений:  

1) понимание коротких фраз; 

2) использование изученных фраз при описании своей семьи, дома, школы; 

3) понимание простых вопросов и ответы на них; 

4) понимание звучащих на уроке простых инструкций и домашнего задания, 

списывание простой информации с доски и из учебника. 

 

Таким образом, учебник «Вверх по лестнице. Азбука» формирует и развивает все виды 

речевой деятельности и выводит на уровень владения языком A1. 
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Соответствие тем учебника «Азбука» Государственной учебной программе.  

 

Темы государственной программы Темы в учебнике. 

„Mina ja teised“ – enese ja kaaslaste 

tutvustus, välimuse kirjeldus, ühised 

tegevused. 

Урок 1. Привет!  

Урок 2. Знакомство. 

Урок 7. Как дела? 

Урок 8. Мои друзья. 

Урок 13. Человек. 

Урок 16. Праздники. 

„Kodu ja lähiümbrus“ – pereliikmed ja 

sugulased, pereliikmete tegevusalad; kodu 

asukoht. 

Урок 3. Город. 

Урок 4. Семья. 

Урок 15. Профессии. 

„Kodukoht Eesti“ – riik, rahvused. Урок 5. Страна. 

Урок 6. Эстония - мой дом. 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – lihtsamad 

tegevused kodus ja koolis ning nendega 

seonduvad seemed. 

Урок 11. На хуторе. 

Урок 12. Одежда.  

Урок 14. Школа. 

„Vaba aeg“ – lemmiktegevused ja eelistused. Урок 8. Мои друзья. 

Урок 9. В кафе. 

Урок 10. В зоопарке. 

Урок 16. Праздники. 

 

Материал учебного комплекса «Вверх по лестнице. Азбука» представлен таким 

образом, чтобы в процессе обучения пробудить интерес к русскому языку и культуре. 

Основное внимание уделяется заданиям на слушание, говорение и формирование 

правильного произношения. Для высказываний ученики используют выученные 

коммуникативные фрагменты из диалога (Задание 2 в каждом уроке). Новая лексика 

также повторяется в предложенных песенках в конце первой и второй части урока. 

Навык чтения формируется на основе простых текстов. Для формирования и 

автоматизации навыка письма предлагаются задания в рабочей тетради. 

 

В учебнике можно найти задания следующего типа: 

1) нарисовать картинку на основе услышанного;  

2) найти соответствие картинки и текста;   

3) составить диалог;  

4) составить рассказ по картинке;  

5) прочитать вслух;  

6) найти простую информацию в тексте;  

7) написать по предложенной модели;  

8) использовать словарь учебника для работы с новыми словами;  

9) презентация песен и стихов.  

 

Для систематизации контроля и рефлексии изученного материала предлагаются 

следующие задания:  

1) в рабочей тетради таблица для самоконтроля «Я умею»;  

2) в учебнике рубрики «Выучим и скажем» и «Выучим и напишем». 

 

Авторы предприняли попытку представить материал таким образом, чтобы он был 

также посилен и интересен ученикам младших классов.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Данный учебник начинает серию учебных пособий «Вверх по лестнице» и состоит из 

двух частей: «Вверх по лестнице. Азбука» и «Вверх по лестнице. Ступень I». Комплект 

«Азбука» состоит из учебника, рабочей тетради с ключами и СD (аудиозапись).  

Данный учебный комплекс предназначен для начального обучения русскому 

языку как второму иностранному и ориентирован на достижение уровня А1.  

При составлении учебных материалов авторы стремились реализовать 

комплексный подход в обучении языку, поэтому в них последовательно проводится 

работа со всеми видами речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением и 

письмом. 

 

Структура учебника 
 

Учебник «Вверх по лестнице. Азбука» включает в себя: 

• 16 уроков; 

• рубрики уроков обозначены условными знаками; 

• приложение «Краткое описание содержания уроков» с указанием темы урока, 

речевого материала для устной работы, грамматического материала и изучаемых 

букв; 

• словарь с лексикой второй части урока (буквы). 

Лексика первой части урока в словарь отдельно не вынесена. Речевой минимум для 

устной работы представлен в рубрике «Выучим и скажем», которая сопровождается 

условным обозначением. 

• нумерация аудиотреков представлена в конце учебника. 

 

Объём каждого урока рассчитан на 2–3 аудиторных занятия, которые покрывают 

первое полугодие (3 урока в неделю).  

Первые три урока предполагают устную работу с материалом и постепенное 

погружение в мир русских звуков. Учащиеся слушают, повторяют, запоминают и 

выводят в речь составленные по предложенной модели диалоги. С четвёртого урока 

начинается знакомство с буквами русского алфавита, письмо и чтение.  

 

Структура урока 

 
Каждый урок начинается рубрикой, в которой представлены ключевые слова урока, 

переведённые на эстонский язык. Таким образом учащиеся получают представление о 

том, какая лексика будет использоваться в рамках данной учебной темы. Все 

руководства к заданиям также переведены на эстонский язык. 

 

Задание 1 под рубрикой «Слушаем» (с условным обозначением) является 

своеобразной «Речевой разминкой». Выполняя это задание, учащиеся учатся 

распознавать русские звуки и тренируют навыки произношения.  

 

Задании 2 на запоминание предлагает слова и фразы, которые используются в диалоге. 

Данное задание развивает и тренирует как оперативную, так и долгосрочную память, 

формирует навыки аудирования, а также помогает усваивать новые речевые единицы 

блоками. Учитывая начальный этап обучения, в учебнике представлены 

смоделированные тексты для учебных целей.  



Методические рекомендации к учебнику «Вверх по лестнице. Азбука» 

 

 4 

 Задание 3. Это диалог который формирует коммуникативные навыки и 

позволяет разыграть ситуацию общения, приближенную к реальности. Как правило, 

общение происходит между главными героями учебника Димой Сидоровым и Лаурой 

Саар. Перед каждым заданием описывается конкретная ситуация, где и с кем 

происходит диалог. Усвоенные во втором задании лексические блоки используются в 

контексте диалога.  

К каждому диалогу предлагается иллюстративный материал, который также 

можно использовать на стадии введения в тему. Обычно это задание на языковое 

(поддержано в Задании 2) и смысловое прогнозирование. Например, может быть 

предложено задание такого типа: «Как вы думаете, о чём этот диалог?»   

 

Подробное описание работы с аудиоматериалами смотрите ниже. 

 

После прослушанного диалога предлагаются следующие 3 задания для послетекстовой 

работы. 

Задание 4. На общее понимание диалога. В первых уроках вопросы предлагаются на 

эстонском языке и ученик даёт ответ по-русски одним словом. 

 

Задание 5 (условно обозначено как «Учитель-ученик»). Предполагает отработку и 

устранение «тёмных мест» в диалоге, а также закрепление усвоенных лексических 

блоков с помощью учителя.  

 

 «Работа в паре». Задание 6. Задание на выход в речь. 

Диалогическое/монологическое высказывание в рамках выученной лексики урока.  

 

 «Выучим и скажем». В данной рубрике представлены слова и выражения, 

необходимые для устного запоминания и составления диалогов.  

 

Хочется ещё раз обратить внимание, что первая часть урока – это устная работа, 

которая поддерживается аудиозаписью. На первых этапах чтение не может быть 

использовано, так как буквы ученикам ещё не знакомы. 

 

«Слушаем и поём». В этой рубрике в небольших песенках повторяется лексика 

урока.  

 

 В рубрике «Внимание!» подаётся необходимый языковой (грамматический, 

лексический и т.д.) материал.  

 

Языковые нормы представлены в учебнике в виде схем или таблиц.  

 В рубрике «Групповая работа» происходит знакомство с основными 

грамматическими правилами, такими, как род имён существительных (урок 5) и 

образование множественного числа (урок 8). Руководство к таким заданиям 

представлено в рабочей тетради. В ходе групповой работы ученики сами «открывают» 
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закономерности, существующие в русском языке, и формулируют правило своими 

словами. На последнем этапе групповой работы ученики могут обратиться к схемам, 

представленным в учебнике. По желанию, работа с предложным падежом, 

представленная в уроке 12, может быть построена по такому же принципу. 

 

Вторая часть урока: работа с буквами, чтение, письмо 

 

Начиная с четвёртого урока, учащиеся знакомятся с буквами русского алфавита. На 

страницах учебника сбоку изображён русский алфавит с печатными и письменными 

буквами. Изученные буквы выделяются определённым цветом. Согласные – синим, 

гласные – красным. 

В учебнике широко представлены разнообразные задания, выполняя которые 

учащиеся не только запоминают графическое изображение изучаемой буквы, но и 

отрабатывают её звучание в речи и при чтении.  

 

Буквы 

 

Принцип введения букв основывается на частотности их употребления в русских 

словах. Согласные, имеющие пару по глухости-звонкости, вводятся в одном уроке. 

Вначале даётся глухой согласный, более свойственный эстонскому языку, затем 

звонкий. Учитывался также принцип подачи «от простого к сложному» и схожесть с 

эстонскими буквами.  

Буквы Ц и Щ представлены в одном уроке. Как показывает опыт, их графическая 

схожесть упрощает запоминание.  

Ко всем буквам даются иллюстрации, по которым предлагается задание в 

рабочей тетради. Учащиеся ещё не могут прочитать слова, но по первой букве, 

переводу на эстонский язык и методу исключения возможно догадаться, к какой 

картинке слово относится. Задания такого типа обогащают словарный запас, развивают 

умение прогнозировать и дают возможность овладеть новыми стратегиями в изучении 

лексики. Данное задание можно выполнять и с помощью словаря.  

 

Далее следует таблица со словами, в которой каждое слово проиллюстрировано 

картинкой (для визуального восприятия), поделено на слоги, снабжено ударением и 

написано письменными буквами. Вначале учитель зачитывает слова вслух, обращая 

внимание на ударение и произношение, а затем чтение отрабатывается с классом. 

Главной задачей «Азбуки» является усвоение букв русского алфавита, поэтому 

лексический материал базируется в основном на существительных. Другие части речи 

на данном этапе вводятся минимально.  

 

Чтение. Работа с текстом   

 

Каждый текст имеет заглавие, на которое можно опираться в предтекстовой работе. 

Первый раз, в виде образца, полный текст зачитывает учитель. Далее можно работать 

по отдельным предложениям. Вначале читает учитель, затем класс повторяет хором. На 

начальном этапе чтение хором вполне уместно, так как снимает психологический 

барьер (страх ошибиться). Когда учитель видит, что отработаны все сложные места, 

предлагается прочитать текст про себя и только после этого можно переходить к 

индивидуальному чтению вслух.  

Общее понимание текста проверяется по вопросам, предложенным в задании 

после текста. Если всё же что-то остаётся непонятным, можно прибегнуть к переводу.  
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«Читай и пиши». В заданиях этого типа представлен письменный текст, 

рассчитанный как на устную, так и на письменную работу. Ученики читают текст по 

учебнику и затем списывают его в рабочую тетрадь. Обратите внимание учащихся на 

то, что ударение при списывании не ставится. Когда задание будет отработано, его 

можно использовать для проверочного диктанта. В рабочей тетради ударения в 

заданиях на письмо также не проставлены . 

 

 

«Слушаем и поём». Этой рубрикой заканчиваются как первая, так и вторая 

части урока. В этом задании по принципу чистоговорок в лёгкой стихотворной форме 

закрепляется пройденный материал «буквы-звуки». В песенках также предлагается 

новая лексика, которая может быть использована для расширения словарного запаса. 

Весь материал данной рубрики можно рекомендовать для устного заучивания и 

представления на уроке. Задания сопровождаются иллюстративным материалом, 

который также может быть использован в работе.  

 

 

Структура рабочей тетради 

 

В рабочей тетради представлены: 

• письменные задания; 

• задания на аудирование; 

• ключи к заданиям. 

Задания в рабочей тетради в первую очередь направлены на формирование 

графических навыков русского письма. Сначала учащиеся знакомятся с материалом, 

который представлен в учебнике, и лишь после этого переходят к выполнению 

соответствующих письменных упражнений в рабочей тетради. Все руководства к 

заданиям переведены на эстонский язык. 

Помимо упражнений на отработку букв и письменных навыков, предлагаются 

задания на аудирование, на закрепление грамматических форм, а также представлены 

творческие задания.  

Повторение и закрепление лексического материала в рабочей тетради 

организовано с помощью иллюстративных, игровых заданий и кроссвордов.  

Обязательным компонентом работы на уроках иностранного языка является 

обучение аудированию. В каждом уроке формированию соответствующих навыков 

посвящены специальные упражнения (смотри ниже). 

В конце каждого урока предлагается таблица самоконтроля "Я умею", которая 

позволяет оценить уровень усвоения материала.  

Также есть дополнительное задание к буквам, выполнение которого является 

факультативным. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ. АЗБУКА».  

АУДИРОВАНИЕ  
 

Когда учащиеся находятся на предбуквенном этапе, аудирование является 
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основополагающим компонентом работы на уроке. Необходимость систематичной 

работы над аудированием также диктуется отсутствием постоянного и естественного 

общения на русском языке. 

Задания представлены в определённой повторяющейся на каждом уроке системе 

и служат связующим звеном всего обучающего процесса. Аудиоматериалы построены 

по принципу от простого к сложному, т.е. морфема-слог, слог-слово, слово-фраза, 

фраза-текст.  

 

Перед началом работы над аудированием хотелось бы напомнить основные 

принципы обучения, соблюдение которых поможет сформировать этот навык.  

1. Отказ от использования печатного текста учебника при выполнении заданий. 

Обращение к текстам возможно только при крайней необходимиости.  

2. Регулярность выполнения заданий, которая поможет учащимся усваивать 

коммуникативные фрагменты и «присваивать» их для использования в речевых 

ситуациях. 

 

При работе с аудиотекстом можно выделить 3 этапа работы: 

1) до прослушивания (предтекстовый этап); 

2) во время прослушивания (притекстовый этап); 

3) после прослушивания (послетекстовый этап).  

 

1. Предтекстовые задания (Задания 1, 2) 

 

Подобные задания направлены на введение в тему, создание мотивации и снятие 

трудностей при усвоении текста (лексических и грамматических).  

 

Задание 1 под рубрикой «Слушаем» является «речевой разминкой». Это задание на 

имитацию, выполняя которое ребята учатся распознавать русские звуки и тренируют 

навыки произношения. 

 

Задание 2 на тренировку и запоминание предлагает слова и фразы, использующиеся в 

диалоге. Объектом изучения, как правило, является коммуникативный фрагмент 

(фраза), который вычленяется из диалога. Для усвоения коммуникативного фрагмента 

строятся «цепочки» из слов (по методике И.А. Гончар).  

В реальной ситуации мы обычно включены в тему диалога и предполагаем, о 

чём примерно будет идти речь. В учебной же ситуации, чтобы подготовить учеников к 

восприятию ауидиотекста, необходимо провести работу, которая создаст условия для 

включения в тему и ориентирования «на себя». Такое задание мотивирует и 

обеспечивает более успешное понимание. Например, по теме «Знакомство» можно 

предложить задание: «Предложите 5 слов по теме» («Как тебя зовут?» и т.д.). По теме 

«Семья» попросить учащихся закончить фразу: «Семья – это ...». Затем для 

личностного ориентирования можно предложить закончить фразу: «Моя семья – это ...». 

 

Задания на прогнозирование 

 

«Аудирование как понимание смысла речи не похоже на слушание фраз диктанта и не 

зависит только от узнавания слов. Прежде всего, мы реагируем на то, кто говорит, с 

какой целью говорит, каково душевное состояние говорящего и при каких 

обстоятельствах происходит разговор. Поэтому преподавателю нужно объяснить 

следующее: „Если вы поймёте кто, зачем и где говорит, то легче догадаться о том, что и 
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как он говорит”». (Л.А. Карева)  

Процесс прогнозирования «запускается» уже при работе с темой и лексикой. 

Формирование необходимых навыков аудирования возможно не только при работе с 

аудиотекстами, но и на этапе формирования лексических, грамматических, а также 

навыков устной речи. (Когда учащиеся уже знакомы с русскими буквами, сюда 

подключаются задания на формирование навыков чтения и письма.) Учитель может 

предложить учащимся догадаться о примерном содержании текста по заголовку, по 

новой лексике, которую предварительно объяснил, или по иллюстрациям, 

предлагающимся к каждому диалогу. 

Снятие лексических трудностей обеспечивается работой по Заданию 2. Эта 

работа направлена на:  

- выяснение значения лексических единиц, для чего рекомендуется использовать только 

беспереводной способ раскрытия значения (перевод лишь при необходимости);  

- толкование грамматических явлений;  

- разъяснение трудных предложений в тексте; 

- слушание и повторение лексических единиц диалога (Задание 2) проводится не 

только в режиме аудирования, но и с помощью учителя.   

Эти задания позволяют отработать и запомнить новые слова, выражения и, 

следовательно, подготовить учащихся к восприятию диалога с его дальнейшим 

воспроизведением. На этом этапе вступает в силу как лингвистическое, смысловое 

прогнозирование, так и речевой слух, которому помогает предварительное 

проговаривание.   

К предтекстовым заданиям можно отнести заранее предложенные вопросы на 

понимание общего содержания.  

В основе успешного формирования и овладения навыками аудирования лежит 

оперативная память учащихся. «Оперативная/рабочая память – это процессы 

запоминания, сохранения и воспроизведения информации, которая поступает и 

перерабатывается по ходу выполнения действия и необходима только для достижения 

цели данного конкретного действия. Оперативная память обслуживает текущее 

действие человека, и после его выполнения она теряет свою актуальность». 

Рассматривается как вид кратковременной памяти. Тренировка оперативной памяти на 

русском языке представляет не менее важный компонент в работе над аудированием. 

Упражнения такого плана предлагаются в Задании 2 : 

- слушание, повторение ряда слов;  

- слушание, повторение и дальнейшее воспроизведение предложений, длина которых 

постоянно возрастает («цепочки»). 

При заучивании новых фрагментов тренируется и долгосрочная память. 

Предлагаемые упражнения в Задании 2 повторяются на различном материале и 

способствуют формированию навыков свободного имитирования  для восприятия и 

воспроизведения  коммуникативных фрагментов в типичных ситуациях общения. 

Это задание также служит хорошим тренингом для отработки произношения 

на более длинном речевом отрезке и требует со стороны учителя особого внимания и 

регулярности отработки. Известно, что человек может услышать, а значит и понять 

только то, что он может произнести. Это указывает на важную роль произношения в 

формировании умений аудирования. 

Ещё один аспект языка – интонация, может быть отработан в этом же задании. 

Для этого можно предложить различные установки:  

• «Произнеси весело/грустно»;  

• «Произнеси быстро/медленно»;  

• «Произнеси громко/тихо»;  
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• «Произнеси с вопросительной/восклицательной интонацией». 

Смена установок поможет внести в урок элемент игры и новизны, создаст 

благоприятную атмосферу для обучения.  

Задания на слушание и повторение с опорой на текст.  

Такого типа задания могут быть предложены только после того, как были отработаны 

все варианты без визуальной поддержки. Задание может быть предложено на любом 

этапе. Оно поможет соотнести звучание с графическим изображением.  

В случае, если мы работаем с коммуникативным фрагментом по «цепочкам», то 

как рекомендует автор методики И. Гончар, «между выполнением задания на 

повторение „цепочек” и первым прослушиванием не должно быть никаких других 

комментариев или заданий, иначе пострадает эффективность оперативной памяти, 

играющей ключевую роль при восприятии текста на слух»  

 

2. Притекстовый этап –  работа с диалогом (Задание 3)  

 

Предлагаем следующие формы работы с диалогами:  

• После первого прослушивания обсуждается общее понимание (ответы на 

вопросы «О чем или о ком диалог? Где? Кто говорит?». 

• На второе прослушивание даётся более детальная установка на 

понимание. Следует прослушивать диалог небольшими фрагментами и 

отвечать на детальные вопросы. 

• Во время прослушивания учитель останавливает запись и предлагает 

закончить фразу. 

 

3. Послетекстовый этап (Задания 4, 5, 6) 

 

Задание 4 на общее понимание диалога. В первых уроках вопросы предлагаются на 

эстонском языке, а ученик даёт ответ одним словом по-русски.   

 

Задание 5 (условно обозначено как «Учитель-ученик») предполагает отработку и 

устранение «тёмных мест» в диалоге, а также закрепление усвоенных лексических 

блоков с помощью учителя.  

 

Задание 6. «Работа в паре». Задание на выход в речь. Диалогическое/монологическое 

высказывание в рамках выученной лексики урока.  

 

В рубрике «Выучим и скажем» представлены слова и выражения, необходимые для 

устного запоминания и составления диалогов.  

 

Как уже было сказано, в каждом уроке присутствует рубрика «Слушаем и поём".  

В небольших песенках еще раз обыгрывается новая лексика. Это помогает в 

непринуждённой форме совершенствовать речепроизносительные навыки, помогает 

отрабатывать навыки аудирования и, что очень важно, поддерживают интерес к 

предмету. 

Песни можно использовать на разных этапах урока:  

1. в самом начале урока, как введение в тему; 

2. перед работой в паре (Задание 6), как закрепление и повторение; 

3. вводить как форму повторения и закрепления изученного на предыдущем уроке 

материала. 

В первых трёх уроках предлагается одна песенка, далее по две. В песне 1 в 
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стихотворной форме представлена лексика для устной работы, которую необходимо 

запомнить. В песне номер 2 в форме чистоговорок отрабатывается звуковой ряд 

выученных букв. Песни не переведены на эстонский язык, но сопровождаются 

картинками, которые отражают содержание. В завершении темы для тренировки памяти 

и пополнения лексического запаса можно предложить ученикам выучить песни 

наизусть. При наличии времени с песней можно работать по алгоритму диалога, 

соблюдая все три этапа.  

 

Урок 2. Игра. Цель: закрепление новой лексики и организация положительного 

учебного пространства на уроке. Участники: весь класс. Ход игры: все дети образуют 

два круга, стоя напротив друг друга. Звучит песня и ученики повторяют текст песни с 

движениям.  

-Здравствуй! Здравствуйте! (кивают головой) 

-Привет! Привет!  

-Меня зовут ... (учитель останавливает запись, один из учеников называет своё имя)  

-А как тебя зовут? 

-Меня зовут ... (учитель останавливает запись, другой ученик называет своё имя) 

-Очень приятно! (оба ученика, пожимая руки)  

Внешний и внутренний круг меняются местами, внутренний круг делает шаг 

влево. Игра продолжается. 

 

Задания на аудирование в рабочей тетради. 

 

В рабочей тетради представлены задания на формирование фонематического слуха и  

умение вычленять звуки в слове и слова в потоке речи.  

 

Задание 10-1. Слушай и пиши. Если слоги одинаковые, пиши «+», если слоги разные, 

пиши «-». Kuula ja kirjuta. Kui silbid on samasugused, kirjuta «+ », kui erinevad «-». 

    

1._____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 

 

Звучащий текст: 

1. до - дё             5. ена - ёна 

2. ва - вя             6. дюк - дюк. 

3. ян - ан            7. сыр-сир 

4. бю - бю            8. гер-гер 

 

Задание 5-7.  Слушай. Пиши слоги и слова. Kuula. Kirjuta silpe ja sõnu. 

 

1.___ - _____   2. ___ - ________ 3. ___- _____  4. ___ - _____  

 

Звучащий текст: 

1. до - дома                    4. га - нога 

2. но - окно                    5. ок - окно                  

3. ко - кот                        6. ком - комната 

Задание 1-3. Послушай, cколько слов в предложении. Напиши цифру. Kuula kui 

palju on lauses sõnu.  Kirjuta number. 
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                     1.________ 2. ________ 3. ______ 4. _________  

 

Звучащий текст: 

1. Я мальчик.                              

2. Я мальчик Дима.                       

3. Я мальчик Дима Сидоров.       

4. Дима – это имя.                          

5. Сидоров – это фамилия.           

6. Я девочка.                                 

7. Я девочка Лаура.                       

 8. Я девочка Лаура Саар.               

 9. Лаура – это имя.                         

10. Саар – это фамилия.                   

  

При работе с аудиоматериалами можно использовать творческие задания:  

• послушай и нарисуй;  

• создай ассоциативный ряд;  

• дополни картинку;  

• прослушай текст и выбери из ряда картинок наиболее подходящую.  

 

 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ДОМАШНЕЙ 

СТРАНИЦЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АРГО». 

 
На домашней странице издательства «Арго» представлен методический материал для 

учителя. Хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты.  

 

ИГРЫ.  

Несмотря на то, что в учебнике только одно задание обозначено как игра, имеется 

много возможностей использовать игровые моменты на уроке. Предлагаем некоторые 

примеры.  

 

Игра в мяч «Нравится – не нравится». Цель: закрепление глагола «нравиться» (по 

Заданию 14-6) и активизация изученной лексики. Участники: весь класс. Ход игры: 

учитель называет слово, кидает мяч ученику. Ученик, ловя мяч, говорит «нравится» или 

«не нравится». Затем бросает мяч другому ученику, называя следующее слово, и т.д. по 

цепочке.  

 

Игра в мяч «Съедобное – несъедобное». Цель: закрепление новой лексики 

(«съедобное – несъедобное»), урок 15, активизация изученной лексики. Участники: 

весь класс. Ход игры: кидая мяч, называем слово. Если съедобное, то ловим, если 

несъедобное – не ловим.  

Таким же образом можно постоить игры по следующим зданиям 5-15, 6-12, 9-8, 11-8, 

11-9, 12-11 и т.д. 

 

Игра «1, 2, 3». Цель: закрепление категории рода (Задание 8-6). Участники: весь класс. 
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Ход игры: учитель или ученик называет выученные слова по-русски, если слово 

мужского рода ▼– ученики хлопают 1 раз, женского рода ▲ – 2 раза, среднего рода ☼ – 

3 раза. На доске можно нарисовать схему: ▼ - 1, ▲ – 2,☼ - 3. 

 

 

 

На домашней странице издательства «Арго» можно найти следующие материалы:  

• Методические материалы к учебнику «ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ. АЗБУКА». 

• Дополнительный материал по чтению (игры в паре). 

• Дополнительный материал к групповой работе (урок 5, 8). 

• Повторение к контрольной работе. 

• Обобщающая контрольная работа 

• 6. klassi ainekava. 

 

 

Надеемся, что работа с данным учебным комплексом будет интересной и 

увлекательной, а также позволит достичь хороших результатов. 

 

Л. Панова 

Е. Панфилова 
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Тема Интернет-ссылки 

Алфавит.   https://www.youtube.com/watch?v=1vrQ8qLaels 

Учим буквы. От А до Я.  http://www.solnet.ee/games/g1_g63.html 

Лесные животные. 

 

www.youtube.com/watch?v=E9-N-

Qd8PHU&index=11&list=PL1F4DFFE50FEAE7C2 

Канцелярские принадлежности. 

 

www.youtube.com/watch?v=hk0wFYpP04E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz44L-zn4Wk
https://www.youtube.com/watch?v=ym-p-N1lCVI
http://vocabulary.ru/dictionary/896/word/operativnaja-pamjat
https://www.youtube.com/watch?v=1vrQ8qLaels
http://www.solnet.ee/games/g1_g63.html
http://www.youtube.com/watch?v=E9-N-Qd8PHU&index=11&list=PL1F4DFFE50FEAE7C2
http://www.youtube.com/watch?v=E9-N-Qd8PHU&index=11&list=PL1F4DFFE50FEAE7C2
http://www.youtube.com/watch?v=hk0wFYpP04E
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6. KLASSI VENE KEELE AINEKAVA 

B-võõrkeel 3 nädalatundi 
 

 

Õpitulemused 

Keeleline 

1. Mõistab igapäevaseid väljendeid  ja lühikesi lauseid 

2. Oskab lühidalt suuliselt tutvustada iseennast ja oma lähiümbrust (pere, kodu, kool); 

 3. Reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele  

Kultuuriline 

4. On omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist.  

5. Huvitub vene keele õppimisest ning selle kaudu silmaringi laiendamisest. 

Õpioskused 

6. Kasutab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid  

7. Töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja grupis. 

8. Seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus: 
                        Kuulamine      Lugemine    Rääkimine     Kirjutamine 

Teised keeled   A1 -1                A1-1(2)            A1-1                A1-1 

 

Õpisisu 
 

Õpisisu Läbivad teemad, millele 

põhiliselt keskendutakse 

Mina ja teised. 

Enese ja kaaslaste tutvustus. 

Enesetunne. 

Välimuse kirjeldus. 

Ühised tegevused. 

Tervis ja ohutus 

 

Väärtused ja kõlblus 

Kodu ja lähiümbrus. 

 

Pereliikmed ja sugulased, pereliikmete tegevusalad. 

Kodu asukoht.  

Kultuuriline identiteet 

 

Väärtused ja kõlblus 

Kodukoht Eesti.  Väärtused ja kõlblus. 

Kultuuriline identiteet 
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Riik, pealinn. 

Rahvused. 

 Aastaajad ja ilm.  

 

Keskkond ja jätkusuutlik areng 

 

 

Igapäevaelu.  Õppimine ja töö. 

 

Õppimine  ja  töö.  

Lihtsamad  tegevused kodus  ja koolis  ning  nendega  

seonduvad esemed.   

 

Väärtused ja kõlblus. 

 

Vaba aeg.  

Lemmiktegevused ja eelistused. 

Teabekeskkond. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine 

Tervis ja ohutus 

 

Õpitegevused:   
 

1) kuuldu põhjal pildi joonistamine või täiendamine;  

2)  sobitusülesande lahendamine (nt pildi vastavus kirjeldusele);   

3) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;   

4)  rääkimine pildi alusel;   

5) häälega lugemine;  

6)  lihtsa faktilise info leidmine tekstist;  

7) mudeli järgi kirjutamine;  

8) õpikusõnastiku kasutamine.  

9) osalemine õppekäikudel ja õppeekskursioonidel. 

 

 Hindamine 

6. klassis hinnatakse õppe alguses põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist  ja  suulist  

väljendusoskust, jõudes õppe edenedes kõigi osaoskuste hindamiseni. Puudustele juhib 

õpetaja  

tähelepanu taktitundeliselt.   

Igal õppeperioodil saab õpilane tagasisidet sõnalise või kirjaliku hinnangu ja hinde vormis 

kõigi osaoskuste kohta. Kujundava ja kokkuvõtva hindamisega toetatakse õpilase arengut. 

Keskendutakse positiivsetele edusammudele.  

Osaoskuste hindamisel võetakse aluseks A1-1(2)  keeletaseme kirjeldused.   
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Õpilane seab koostöös õpetajaga endale õpieesmärgid ning annab oma teadmistele ja 

oskustele hinnangu.  Õpilane sõnastab oma oskused ning analüüsib tugevaid ja nõrku külgi. 

Õpetaja juhendamisel toimub klassisisene vastastikune hindamine õpitavas võõrkeeles. 

Enesehindamisel kasutatakse rühmaarutelusid, õpimappi või enesehinnangulehti. 

 


