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Пояснительная записка 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Фасоль» (далее - Программа),  

МАОУ СОШ №4 (далее - Учреждение) разработана в соответствии со статьями 2,12  

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 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  МАОУ СОШ №4,  утвержденного М.В. 

Виноградовым, директором Учреждения.  

 

Направленность 
 Программа социально-педагогической направленности ориентирована на 

приобретение воспитанниками навыков чтения, письма, коммуникативной и 

социокультурной компетенций и призвана формировать у воспитанников 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 подходит для тех воспитанников, кто уже немного говорит по-литовски 

и для тех, кто приступает к изучению литовского языка. 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: выставки, творческие 

проекты, участие в литовских календарных праздников (Каледос, Великос), олимпиадах по 

литовскому языку, областных фестивалях литовской песни и песни на иностранном языке, 

конкурсах стихов и викторин о Литве, экскурсий по родному краю и по Литве, организация 

отдыха учащихся в летних литовских этнокультурных лагерях.  

Программа составлена на основе пособия „ПУПА“ авторов Йоланты Баните, 

Джеральды Кузавиниене, Вилии Вишняскиене и предназначена для учащихся младших 

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.) 
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- 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); 

- личностно – ориентированным подходом (учет социальной и языковой среды обучаемого, 

уровня и характера мотивации и психологической готовности изучать литовский язык, а 

также родительские притязания; 

- интерактивностью (изучение языка во взаимосвязи с историей и этнокультурой Литвы и 

родного края, взаимосвязь с предметом литовское народное творчество). 

 

Педагогическая целесообразность 
 Изучение иностранного языка 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. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта продолжительность реализации три года. Она носит учебно-

познавательное предназначение практическая часть составляет от 65% до 75% учебного 

времени. По форме своей ориентированности является, как индивидуальной, так и 

групповой формой организации занятия, присутствуют экскурсии, конкурсы, проекты. 
Каждое занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

По окончании каждого занятия проводится обязательно рефлексия.   

Формирование групп происходит по желанию школьников. Состав групп 

постоянный. Количество обучающихся в группе 12 человек. Возраст обучающихся 9-11 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа состоит из одного модуля: 

 

Режим занятий: 
 Встречи проходят два раза в неделю по 1 часу. Продолжительность одного занятия 

45 минут. 
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Модуль Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Общее количество 

часов 

1 модуль – обучение детей младшего школьного возраста 2-3 классов 

1 год обучения 2 45 минут 104 

Приемы и методы организации занятий: 
1. Методы организации занятий:  

Перцептивный аспект: словесные, наглядные и практические методы. 

Гностический аспект: иллюстративно-объяснительные, репродуктивные, проблемные, 

эвристические, исследовательские методы. 

Логистический аспект: индуктивные, дедуктивные, традуктивные, конкретные и 

абстрактные методы, синтез и анализ, обобщение и систематизация. 

Управленческий аспект: методы самостоятельной и учебной работы. 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: познавательные задачи, учебные 

дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации новизны, ситуации 

гарантированного успеха. 

Методы стимулирования мотива долга, ответственности, настойчивости: требование, 

приучение, поощрение, упражнение.  

          

Планируемые результаты 
 В результате изучения литовского языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского литовского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь других людей основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 списывать текст на литовском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями литовского языка в доступных младшим школьникам 
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пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании литовского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на литовском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Формы подведения итогов 
  

 Одним из способов проверки знаний воспитанников являются контрольные тесты по 

пройденному разделу, учитывающие специфику коммуникативной и разговорной 

компетенции. На определенных этапах реализации программы предусматривается участие 

в проектной деятельности по различным этнокультурным темам, итогом которых будет 

защита проектной работы в форме мультимедийной презентации.В конце года выполняется 

итоговая работа по итогам пройденных тем за год. Наиболее отличившиеся ребята 

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.  

 

Учебный план 
 

Один год обучения 
№ 

п/п 

Содержание Теория Практическая 

часть 

Самостоятельная 

подготовка 

Всего 

1. Вводное занятие 1   1 

2. Раздел 1. Алфавит. Страны. 

Города. Жители. Имена. 

4 7  11 

3. Раздел 2. Город. Старый город. 

Профессии. Времена года. 

2 11  13 

4. Раздел 3. Семья. Родственники. 

Имена прилагательные. 

3 15  18 

5. Раздел 4. Пища. Посуда. 

Столовые принадлежности. 

2 10  12 

6. Раздел 5. Числа 11-19, десятки, 

сотни и тысячи. Цвета. 

2 3  5 

7. Раздел 6. Транспорт. Название 

месяцев. Часы и минуты. 

4 7  11 

8.  Итоговое открытое занятие   1  1 

9.  Самостоятельная подготовка.   32 32 

 Всего:   18 54 32 104 
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Календарный учебный график программы 

 
Условные обозначения: 

Ведение занятий по расписанию. 

Самостоятельная подготовка. 

Подведение итогов. 

. 

 

 

 

Год 

реализа

ции 

програ

ммы 

Начал

о  

Учебн

ого 

года 

I 

Уче

бны

й 

пер

иод 

I 

Кан

ику

ляр

ный 

пер

иод 

II 

Уче

бны

й 

пер

иод 

II 

Каник

улярн

ый 

перио

д 

III 

Уче

бны

й 

пер

иод 

III 

Кани

куляр

ный 

перио

д 

IV 

Учеб

ный 

перио

д 

IV 

Кани

куляр

ный 

перио

д 

V 

Учебный 

период 

Летний период Продолж

ительнос

ть 

учебного 

года  

Июнь Июл

ь 

Авгу

ст 

1 ГОД 1-ЫЙ  

РАБО

ЧИЙ 

ДЕНЬ 

СЕНТ

ЯБРЯ 

8 

неде

ль 

9-ая 

неде

ля 

8 

неде

ль 

18-ая 

недел

я 

6 

нед

ель 

25-ая 

недел

я 

6 

недел

ь 

32-ая 

недел

я 

7 

недел

ь 

 5 

недель 

5 

недел

ь 

4 

недель  

 

52 

недели 
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Календарно-тематическое планирование  программы 

 
Календ

арные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Наглядность Формы 

подведения 

итогов 

(контроль) 

Примеч

ание 

1. Вводное занятие. Техника безопасного поведения на занятиях кружка «Фасоль». 

РАЗДЕЛ I Алфавит. Страны. Города. Жители. Имена. 

СЕ 

НТ 

ЯБ 

РЬ 

 

 

ОК 

ТЯ 

БР 

Ь 

2-5. Повторение 

фонетики. Долгота 

гласных. Ударение в 

литовском языке..  

6-7. Долгота гласных. 

Ударение.  

8-9. Проект «Гласные 

буквы».  

10.Двухзвучныедифто

нги.  

11-12. Проект 

«Дифтонги в 

литовских именах».  

Освоение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Формирование 

коммуникативно

й деятельности 

(чтение, 

говорение, 

слушание) 

 

Объяснение, 

работа в парах, 

построение 

диалога  

 

 

 

 

 

Создание 

таблицы 

CD запись 

Показ 

видеоматер

иала.  

  

РАЗДЕЛ II Город. Старый город. Профессии. Времена года. 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь  

 

13-15. Твёрдые и 

мягкие согласные. 

Функция буквы i в 

литовском языке. 

Обозначение мягких 

согласных на письме.  

16-17. Чтение гласных 

и согласных 

звуков.  18. Викторина 

«Литовские звуки».  

19-20. Конструкция 

«Что это?»  

21-22.Личные 

местоимения 

23. Проект 

«Профессия» 

24-25. Лексика на 

тему «Времена 

года».Звуковой анализ 

с использованием 

лексики 

Освоение 

лексического и 

грамматического 

материала 

 

Работа  с 

литературой 

 

 

CD запись 

Показ 

видеоматер

иала.  

 

  

РАЗДЕЛ III Семья. Родственники. Имена прилагательные. 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

26-28. Проект «Моя 

семья 

29-30. Конструкция 

«Что у тебя есть?» 

31-32. Носовые 

гласные на письме. 

Винительный падеж 

единственного числа. 

33-34.Прилагательные 

женского и мужского 

рода. Описание. 

35-37. Описание 

семьи. Родственники. 

38-39.Заполнение 

анкеты. 

40-43.Проект 

«Фотографии моей 

семьи».  

Формирование 

коммуникативно

й деятельности 

(чтение, 

говорение, 

слушание) 

 

 Показ 

видеоматер

иала.  

 

  

РАЗДЕЛ IV Пища. Посуда. Столовые принадлежности. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

44- 45. Расширение 

лексики «Пища» 

46-47. Проект «Мое 

любимое блюдо» 

48-49. Лексика 

«Столовые 

принадлежности» 

50-51. Конструкция с 

двойным отрицанием.  

52-53. Лексика на 

тему «Посуда».  

54-55. Проект 

«Национальная кухня 

Литвы»  

Формирование 

коммуникативно

й деятельности 

(чтение, 

говорение, 

слушание) 

 

 CD запись 

Показ 

видеоматер

иала.  

 

  

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

 56-57. Диалог-

расспрос, тренировка 

лексики на тему 

«Счет».  

58-59.Проект «Список 

покупок».  

60. Все цвета радуги. 

Освоение 

лексического и 

грамматического 

материала 

 

 CD запись 

Показ 

видеоматер

иала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI Транспорт. Название месяцев. Часы и минуты.   
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АП 

РЕ 

ЛЬ 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

61-62.Лексика на 

тему" Транспорт " 

63-64. Местный падеж 

имен 

существительных 

65-66. Лексика на 

тему "Часы и минуты" 

67-68.Диалоги на тему 

12 месяцев. 

69-71. Повторение 

пройденного 

материала 

72. Мониторинг по 

чтению и письму 

Освоение 

лексического и 

грамматического 

материала 

. 

 CD запись 

Показ 

видеоматер

иала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирован

ие 

 

 

И 

Ю 

Н 

Ь 

Самоподготовка 

Тема. Летние 

календарные 

литовские праздники: 

Йонинес (Ивана 

Купала), Расос (Росы), 

Куполе. 

Ознакомление с 

литовским 

праздником 

самоподготовка 

Подготовка 

рефератов по 

теме. Йонинес 

(Ивана Купала), 

Расос (Росы), 

Куполе. 

 Интерн

ет- 

ресурс 

 

И 

Ю 

Л 

Ь 

Тема. Летние 

календарные 

литовские праздники: 

День коронации 

короля Миндаугаса 

Знакомство и 

приобщение к 

литовскому 

фольклору 

 

Подготовка 

рефератов по 

теме. «День 

коронации 

короля 

Миндаугаса» 

   

АВ 

ГУ 

СТ 

Тема. Летние 

календарные 

литовские праздники: 

Жолинес (День 

успения Богородицы) 

Ознакомление с 

литовским 

летним 

праздником  

Подготовка 

рефератов по 

теме «Жолинес» 

(День успения 

Богородицы) 

   

 

Содержание программы 
 

Данная Программа предусматривает формирование и развитие следующих 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; 

- 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; 
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- 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. 

Содержание каждой темы состоит из нового материала и уже известного, что дает 

возможность повторить и закрепить знания, применить их в новом ситуативном контексте. 

Каждый раздел состоит из 6 частей: разговорные темы; языковой словарь; грамматика; 

задания по грамматике, лексике, правописанию, творческие письменные и устные задания; 

аудирование; чтение. 

 Каждая тема дополняется новым лексическим и грамматическим материалом. 

Материал по грамматике проходиться циклами, регулярно повторяются изученные 

правила, используются вместе с новой лексикой. Лексика, грамматика, разговорные 

ситуации, тексты для слушания и чтения, всех уроков объединяет социально культурный 

контекст. Это предполагает овладение: 

-знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, их 

символике и культурном наследии; 

-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого 

языка; об особенностях ее образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке. 

По темам представлены разного типа тексты, которые вплетены в ситуативный 

контекст учебника и соответствует лексическому и грамматическому материалу. Все 

тексты курса 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. 

 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. 
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Оценочные материалы 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        "Высокий уровень" если воспитанник понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

  «Средний уровень» - если воспитанник понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

       Аудирование 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

     "Высокий уровень" если воспитанник понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     «Средний уровень» - если воспитанник понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Устная речь 

Монологическая форма 

     "Высокий уровень" если воспитанник логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 6 фраз. 

       «Средний уровень» - если воспитанник логично строит монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 8-9 фраз. 

Диалогическая форма 

     "Высокий уровень" если воспитанник логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия 

с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

  «Средний уровень» - если воспитанник логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 
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Материально-техническое обеспечение  

 

Основное оборудование: 

1.  Шкаф (1 шт.) 

2.  Парты (10 шт.) 

3.  Стулья (20 шт.) 

4.  Доска (1 шт.)  

5.  Автоматизированное рабочее место учителя. 

6. Мультемедийное оборудование 

 

Основное оснащение: 

1. магнитофон – 1 шт. 

2. наушники – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы  

 

1. Книга I «Пупа»1,2,3 часть авторы Йоланта Баните, Джеральда Кузавиниене, Вилия 

Вишняскиене , Вильнюс,2008г.; 

2. Книга II «Пупа»1,2,3 часть авторы Йоланта Баните, Джеральда Кузавиниене, Вилия 

Вишняскиене, Вильнюс, 2008г; 

3. Книга III «Пупа»1,2,3 часть авторы Йоланта Баните, Джеральда Кузавиниене, Вилия 

Вишняскиене, Вильнюс,2008г; 

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

2006г.; 

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

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

2008г.; 

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

Вильнюс, 2009г.; 

8. «Русско-литовский и литовско-русский словарь», автор Э. Галнайтите, Вильнюс, 2009г. 

9. Проснякова Н., «МаноиртавошалисЛетува»Вильнюс, 2007.  

10. Стумбрене В. «Не диенос бе летувю калбос» Вильнюс, 2004.  

11. Сиртаутене Й. «Летувюкалба» Вильнюс, 2006.  
 

 

 


