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Пояснительная записка 

 
           Дополнительная общеразвивающая программа «Ни дня без литовского 

языка»,  далее Программа, разработана в соответствии с Федеральным  

законом "Об образовании в Российской Федерации"  N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г., приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам” и положением «О дополнительной общеразвивающей 

программе педагога в МАОУ СОШ №4». 

          Направленность Программы социально-педагогическая.  Программа 

направлена на приобретение учащимися навыков чтения, письма, 

коммуникативной и социокультурной компетенций и призвана формировать 

у учащихся готовность к реализации и самореализации в условиях 

поликультурной среды.   

Основными приоритетами Программы является – доступное и ясное 

изложение основ грамматики литовского языка, лексический подбор 

материала ориентирован на насущные каждодневные потребности, связанные 

с использованием литовского языка. 

Новизна Программы. Программа составлена на основе учебного 

пособия „Ни дня без литовского языка“ авторов Виргинии Стумбрене, 

Аурелии Кашкелявичиене и предназначена для учащихся старших классов 

Актуальность Программы заключается в том, что в процессе 

обучения решаются не только задачи практического владения языком, но и 

воспитательные и общеобразовательные, поскольку они тесно связанны с 

практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 

разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает 

речевые способности, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. 

Изучая язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется кругозор, познавательные интересы.  

    Программа характеризуется: 

- межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например: литературы, искусства, 

истории, географии и т.д.) 

- многоуровневостью (с одной стороны, овладение фонетическими 

лексическими, грамматическими средствами, а с другой стороны – умениями 

в четырех видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо); 

- дифференциацией и индивидуализацией (учет уровня базовых речевых 

умений и навыков литовского языка как родного, так и неродного); 



 3 

- личностно – ориентированным подходом (учет социальной и языковой 

среды обучаемого, уровня и характера мотивации и психологической 

готовности изучать литовский язык, а также родительские притязания; 

- интегративностью  (изучение языка во взаимосвязи с историей и 

этнокультурой Литвы и родного края, взаимосвязь с предметом литовское 

народное творчество). 

  Педагогическая целесообразность.  Изучение иностранного языка в 

полезно всем детям, независимо от их стартовых способностей, поскольку 

оно оказывает положительное влияние на развитие психических функций 

ребёнка, его память, внимание, мышление, восприятие, воображение, 

стимулирующие общие речевые умения, что подтверждается и результатами 

исследований 

 

 

Цели и задачи Программы 
 

1) овладение литовским языком в качестве средства общения  как в 

устной, так и письменной формах, и на этой основе формирование 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

развитие умений говорения, аудирования, чтения и письма; 

2) формирование языковой компетенции (овладение новыми 

фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими 

средствами); 

3) развитие социокультурной компетенции (приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям литовского народа); 

4) формирование умения представлять свой край, свою школу, свою 

семью, себя в условиях билингвального общения; 

5) совершенствование учебно – познавательной компетенции 

(дальнейшее развитие общих и специальных умений, овладение 

способами и приемами самостоятельного изучения литовского языка и 

культуры литовского народа с применением новых информационных 

технологий); 

6) развитие чувства языковой догадки, сенсорного восприятия, 

мотивационной сферы, умения сравнивать и сопоставлять явлений 

литовского и русского языков; 

7) воспитание качеств гражданина, умения жить и общаться в условиях 

би- и поликультурной социальной среды, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ и толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы 
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Данная программа составлена на основе учебного пособия „Ни дня без 

литовского языка“ авторов Виргинии Стумбрене, Аурелии Кашкелявичиене 

и предназначена для учащихся 10-11 классов, изучающих  литовский язык. 

Она поможет овладеть языком на том уровне, который можно назвать 

„Половиной пути“. Программа подходит и для тех учащихся, кто уже 

немного говорит по-литовски и для тех, кто приступает к изучению 

литовского языка.  

 

Сроки реализации Программы 

Срок реализации программы составляет 2 года и разбит на два этапа:  

Первый этап - 1 год обучения  

Второй этап - 2 год обучения. 

Продолжительность 1 этапа составляет 72 занятия с учетом - 2 часа в неделю. 

Продолжительность 2 этапа составляет 72 занятия с учетом - 2 часа в неделю. 

Всего по программе запланировано 144 занятия - 144 часа. 

 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 
 

 Важнейшим фактором успешной реализации программы является 

создание естественной среды обучения. Большое значение в освоении языка 

и основ этнокультуры  имеют планируемые преподавателем литовского 

языка внеклассные и внешкольные познавательные мероприятия: олимпиады 

по литовскому языку, участие в областных фестивалях литовской песни и 

песни на иностранном языке, конкурсы стихов и викторин о Литве, 

экскурсии по родному краю и по Литве, организация отдыха учащихся в 

летних литовских  этнокультурных лагерях. На определенных этапах 

реализации программы предусматривается участие в проектной деятельности 

по различным этнокультурным темам, итогом которых будет защита 

проектной работы в форме мультимедийной презентации. 

 

Планируемые результаты и способы определения их 

результативности 

Данная рабочая программа предусматривает формирование и развитие 

следующих общеучебных и специальных умений и навыков: 

- овладение нормами правильного произношения – артикуляционными, 

просодическими, интонационными; 

- развитие лексических навыков: правильность и уместность выбора 

лексических средств, овладение новыми словообразовтельными моделями; 

- умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

- развитие грамматических навыков: понимание значений и особенностей 

изучаемых грамматических явлений литовского языка, систематизация 

изученного грамматического материала; 
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- умение вступать в диалог и участвовать в нем, как в ситуации формального, 

так и неформального общения; 

- владение разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения по теме/проблеме, рассуждения о 

фактах/событиях, рассказ о себе и своем окружении, описание особенностей 

жизни, культуры литовского народа; 

- понимание на слух высказываний собеседников, основного содержания 

теле-, радиопередач, высказывания собеседника в наиболее распостраненных 

ситуациях повседневного общения; 

- развитие навыков чтения: ознакомительного, изучающего, выборочного; 

- совершенствование умений письменной речи: создание текстов письма, sms 

сообщения, отзыва о прочитанном, отклика на событие, сообщение по 

заданной/выбранной теме; 

- развитие общих учебно – познавательных умений: использование 

двуязычных и одноязычных словарей, материалов на магнитных и 

электронных носителях информации, рафинировать и обобщать 

информацию;  

- использование различных видов перевода;  

- совершенствование социокультурных умений: выделение сходства 

исторических судеб России и Литвы и особенностей в их культурно – 

историческом развитии, понимание роли нашего края в развитии культуры 

литовского народа. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Разделы Темы Кол-во 

часов 

 1 год обучения  

Раздел I.     Алфавит. Страны. Города. Жители. Имена. 12 

Раздел II.    Город. Старый город. Профессии. Времена года. 12 

Раздел III.   Семья. Родственники. Имена прилагательные. 12 

Раздел IV.   Пища. Посуда. Столовые принадлежности. 12 

Раздел V.    Числа 11-19, десятки, сотни и тысячи. Цвета. 12 

Раздел VI.   Транспорт. Название месяцев. Часы и минуты. 12 

Итого: 72 

 2 год обучения  

Раздел VII.  Дом. Квартира. Комната. Мебель. Двор. 12 

Раздел VIII. Погода. Одежда. Обувь. Украшения. 12 

Раздел IX.   Части тела. Внешность. Болезни. Здоровье. 12 

Раздел X.    Работа. Почта. Банк. 12 

Раздел XI.  Занятия в свободное время. Деревня. Природа. 12 

Раздел XII.  Праздники. Традиции. 12 

Итого: 72 
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Общее количество часов программы 144 

 

 

 

Формы контроля (промежуточной и итоговой аттестации) 
 

Одним из способов проверки знаний учащихся являются контрольные 

тесты по пройденному разделу, учитывающие специфику коммуникативной 

и разговорной компетенции. В конце каждой темы пишется работа. В конце 

года пишется итоговая работа по итогам пройденных тем за учебный год. 

Наиболее отличившиеся учащиеся принимают участие в ежегодной 

областной олимпиаде по литовскому языку в г. Черняховске, национальном 

литовском диктанте в Генеральном консульстве ЛР в г. Калининграде, 

различных конкурсах художественного чтения и  фестивалях литовской 

песни.  

 

 

Содержание изучаемого курса 
 

Социально - культурная тематика программы „Ни дня без литовского 

языка“ разделена на 12 разделов (условно тем). 

 

1   Раздел. Алфавит. Страны. Города. Жители. Имена. 

2   Раздел. Город. Старый город. Профессии. Времена года. 

3   Раздел. Семья. Родственники. Имена прилагательные. 

4   Раздел. Пища. Посуда. Столовые принадлежности. 

5   Раздел. Числа 11-19, десятки, сотни и тысячи. Цвета. 

6   Раздел. Транспорт. Название месяцев. Часы и минуты. 

7   Раздел. Дом. Квартира. Комната. Мебель. Двор. 

8   Раздел. Погода. Одежда. Обувь. Украшения. 

9   Раздел. Части тела. Внешность. Болезни. Здоровье. 

10 Раздел. Работа. Почта. Банк. 

11 Раздел. Занятия в свободное время. Деревня. Природа. 

12 Раздел. Праздники. Традиции. 

 

 

Каждый раздел состоит из 6 частей: 

 

- разговорные темы; 

- языковой словарь; 

- грамматика; 

- задания по грамматике, лексике, правописанию, творческие письменные и 

устные задания; 

- аудирование; 
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- чтение; 

 

Лексика, грамматика, разговорные ситуации, тексты для слушания и 

чтения, всех уроков объединяет социально культурный контекст. 

Учебное содержание каждой темы состоит из нового материала и уже 

известного, что дает возможность повторить и закрепить знания, применить 

их в новом ситуативном контексте.  

Каждая тема дополняется новым лексическим и грамматическим 

материалом. Материал по грамматике проходиться циклами, регулярно 

повторяются изученные правила, используются вместе с новой лексикой.  

По теме представлены разного типа тексты, которые вплетены в 

ситуативный контекст учебника и соответствует лексическому и 

грамматическому материалу. Все тексты учебника подобраны в первую 

очередь для развития коммуникативной компетенции учащихся. Тексты 

художественной литературы обсуждаются, анализируются не как 

произведение искусства, а как пример использования речи. 

Каждый новый раздел начинается с новой лексики, которая будет 

активно использоваться в этом разделе, а в конце каждого раздела – диалоги, 

предназначены для проверки коммуникативных и лингвистических навыков. 

Одной теме может быть посвящено несколько уроков (5-8). 

Содержание каждой темы может быть изучено  в среднем за семь уроков, в 

связи с этапами формирования навыков разговорной речи: 

Начальный этап – знакомство с новой социально – культурной темой, 

новой лексикой, текстом; 

Этап стандартизации – формирование навыков применения новой 

лексики, подготовительные разговорные упражнения, модели разговорных 

выражений; 

Этап закрепления – повторение и закрепление новой лексики, 

совершенствование разговорных навыков, формирование навыков 

лингвистической компетенции; 

Творческий этап – совершенствование навыков, формирование 

начальных языковых знаний. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  

 
Данная программа составлена на основе учебного пособия „Ни дня без 

литовского языка“ авторов Виргинии Стумбрене, Аурелии Кашкелявичиене 

и включает в себя следующее учебные материалы: книга и практические 

задания для ученика, книга для учителя,  компакт-диск. 
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Класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающихся 

УМК учителя 

 

 

 

10-11 

классы 
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Программа курса 

по литовскому 

языку 

рекомендованная 

Министерством 

просвещения и 

науки ЛР. 

1. Виргиния 

Стумбрене и 

Аурелия 

Кашкелявичиене 

книга  

для ученика 

 “Ни дня без 

литовского 

языка”  

 

1.Виргиния 

Стумбрене и 

Аурелия 

Кашкелявичиене 

книга  

для учителя 

“Ни дня без 

литовского 

языка” 

2. компакт-диск 

“Ни дня без 

литовского 

языка” 

 

   2    

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 
Основное оборудование: 

1.  Шкаф (1 шт.) 

2.  Парты (10 шт.) 

3.  Стулья (20 шт.) 

4.  Планшеты (20шт.) 

5.  Доска (1 шт.)  

6.  Автоматизированное рабочее место учителя 

7. Мультемедий Ное оборудование 

 

Занятия по предмету литовский язык проходят в специально 

оборудованном кабинете, оформленном в литовском стиле. Предполагается 

использование аудиовизуальных средств (магнитофон) и средств ИКТ. 

 

 

Список используемой литературы  
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1. «Литовский язык для всех», авторы И. Чякмониене, В. Чякмонас, Вильнюс, 

2007г. ; 

2. «Perženk slenkstį» авторы, Ш. Нясяцкиене, Х.Проснякова, К. Скрипкиене, 

Вильнюс, 2006г.; 

3. «Po truputį», авторы М. Рамониене, Л. Вилкиене, Вильнюс, 2008г.; 

4. «Mano ir tavo šalis Lietuva», I-II книга авторы Х. Проснякова, В. 

Стумбриене, Вильнюс, 2008г.; 

5. «Краткий русско-литовский и литовско-русский словарь», автор Илона 

Мугяниене, Вильнюс, 2009г.; 

6. «Русско-литовский и литовско-русский словарь», автор Э. Галнайтите, 

Вильнюс, 2009г.; 

 

Список используемой литературы (дополнительная) 

 
 

1. «Дорогой языка и литературы», автор В. Сорокайте, М. Руткаускиене, 

Каунас, 2009г.; 

 

2. «Ištark», автор Ш. Круопиене, Вильнюс, 2007г.; 

 

3. «Говорим по-литовски», авторы Я. Янавичиене, Ж. Мурашкиене, Вильнюс, 

2010г.. 

 
 


