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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках новаторский учебный комплект по русскому языку как 
иностранному. Комплект предназначен для эстонских школ, где русский язык 
изучается как второй иностранный.

Данный комплект открывает линейку учебников с шестого по девятый класс основной 
школы.

В учебный комплект «Давай!»  входит: 

ЧТО ВХОДИТ В УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКТ «ДАВАЙ!»?

2) ПРОПИСИ1) УЧЕБНИК 3) РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

4) СЛОВАРИК УЧЕНИКА «СДЕЛАЙ САМ!»

Словарик можно скачать 
с нашего Веб-ресурса 
http://keeltekool.eu/

Словарик находится в разделе МАТЕРИАЛЫ, подраздел
„ДАВАЙ!” 6. klass. Словарик можно скачать и распечатать в 
удобном для вас формате (pdf, jpg, png).

Так как словарик находится в открытом доступе, ваши 
ученики сами могут его скачать и распечатать. После чего 
в словарике нужно сделать буквально несколько разрезов 
ножницами.
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9) КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ,

   в которую входят: 
9а) ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

9б)  СЛОВАРНЫЕ, 
       ПРОВЕРОЧНЫЕ, 
       КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
       ИТОГОВЫЙ ТЕСТ   

9в) КАРТОЧКИ С ИГРАМИ и т.п. 

5) ДИГИТАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

6) ОНЛАЙН-СЛОВАРЬ 

7) ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
     РАБОТЫ 

8) УРОКИ ВИДЕОГРАММАТИКИ 

Все дополнительные материалы
находятся на нашем Веб-ресурсе

http://keeltekool.eu/

10) ПРЕЗЕНТАЦИИ В POWERPOINT УЧИТЕЛЮ В ПОДАРОК!

http://keeltekool.eu/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

I II III IV
Õppenädal 
(kuupäev)

Käsitletavad teemad, 
alateemad Õppemeetodid Põhimõisted

1. nädal 

ОН, ОНА́, ОНО́ 
TEMA 

Õpime tähti: А, О, К, М, Т, Н

Audiotreening. 
Sõnarõhkude tabel.  
Mis on pildil? Tähekaardid.  
Sugu näitavad kaardid. 
Digi-harjutused.

Isikuline asesõna TEMA  (ms, 
ns, ks)  /ОН, ОНА,ОНО/

Nimisõna sugu: ⎕, -А, -О

Sõnarõhk

2. nädal

КТО Э́ТО?
KES SEE ON?

Õpime tähti: Э, Р 

Audiotreening.  Sõnarõhkude tabel. 
Mis on pildil? Tõlkimine. 
Tähekaardid. 
Sugu näitavad kaardid. 
Digi-harjutused.

Tegusõna „OLEMA” olevik

Kuidas küsida?

3. nädal

ОНИ́ ДО́МА 
NEMAD ON KODUS

Õpime tähti: И, Д 

Audiotreening. Sõnarõhkude tabel. 
Mis on pildil? Tõlkimine. Paaristöö.  
Sugu näitavad kaardid. 
Digi-harjutused.

Isikulised asesõnad: tema 
(ms, ns, ks) + NEMAD  
/он, она,оно + ОНИ/

4. nädal

ЭТО МАМА, ОНА́ 
ДИРЕ́КТОР
SEE ON EMA, TA ON 
DIREKTOR

Õpime tähti: Е, Л 

Audiotreening.  Sõnade sootabel. 
Mis on pildil?  Sõnade mäng. 
Dialoogid – kuulamine, lugemine, 
tõlkimine. Tähekaardid. Tõlkimine. 
Tõlge peegelpildis. Tähe mäng. 
Sugu näitavad kaardid. Digi-harjutused.

Nimisõna sugu: ⎕, -а, -о + -Е

5. nädal

ТЫ КТО? А ВЫ КТО?
KES SA OLED? AGA KES 
TEIE OLETE?

Õpime tähti: Ы, В 

Audiotreening. Sõnarõhkude tabel. 
Mis on pildil? Tõlkimine. 
Tähekaardid. Tähemäng. 
Sugu näitavad kaardid. Pildikaardid. 
Digi-harjutused.

Asesõnad: tema (ms, ns, ks), 
nemad + SINA, MEIE, TEIE 
/он, она, оно, они + ТЫ, МЫ, 
ВЫ/

6. nädal

ПРИВЕ́Т И ПОКА́! 
TERE JA NÄGEMIST!

Õpime tähti: Я, П

Audiotreening.  
Sõnarõhkude tabel. Mis on pildil?  
Sõnade sootabel. 
Tähekaardid. Tõlkimine. 
Sugu näitavad kaardid. 
Digi-harjutused.

Nimisõna sugu: 
⎕, -а, -о, -е + -Я, -МЯ

Isikulised asesõnad kokkuvõt-
likult: tema (ms, ns, ks), nemad, 
sina, meie, teie + MINA /он, 
она, они, ты, мы, вы + Я/

7. nädal

ПРЯ́МО, СЛЕ́ВА, СПРА́ВА
OTSE, VASAKUL, 
PAREMAL

Õpime tähti: С, Г

Audiotreening.  Sõnarõhkude tabel. 
Mis on pildil? Tõlkimine. 
Dialoog – tõlkimine. Pildimäng. 
Tähekaardid. Tõlge peegelpildis. 
Tähemäng. Sugu näitavad kaardid.  
Digi-harjutused. 

Kus mis asub? 

Määrsõnad: 
otse, vasakul, paremal 
/прямо, слева, справа/

SÜGISVAHEAEG

8. nädal

Я И МОЯ́ СЕМЬЯ́
MINA JA MINU PERE

Õpime tähti: Й, Ё

Audiotreening. Sõnarõhkude tabel. 
Mis on pildil? Paaristöö. Tõlkimine. 
Tähekaardid. Tõlge peegelpildis.  
Sugu näitavad kaardid. 
Digi-harjutused.

Omastavad asesõnad:  MINU 
(ms, ns, ks), SINU (ms, ns, ks) 
/МОЙ, МОЯ, МОЁ; ТВОЙ, 
ТВОЯ, ТВОЁ/
Sugu: ⎕, -а, -о, -е, -я, -мя + Й

1

2

3

4

5

6

7

8
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V VI VII VIII

Sõnavara Väljendid ja tekstid Kontrolli vorm, 
hindamine Eeldatavad õpitulemused

ema; tomat; kass (ms); 
kakao; aken; tema (ms); 
tema (ns); tema (ks); tuba

Sõnade töö Tunneb tähti A, О, К, М, Т, Н. 

Saab aru, et vene keeles on vaba 
rõhk. Teab, et vene keeles on 
nimisõnadel sugu.

see; aga; kes; seal; tort - Кто это? 
  Это он?
- Это он, а 
  это она.

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti Э, Р. 

Oskab esitada küsimust. Teab, 
et olevikus  ei kasutata tegusõna 
«БЫТЬ» (olema).

nemad; ja; kino; jah, jaa; ko-
dus; maja, kodu; arst, doktor; 
koridor

- Кто это? Это они?
- Да, это они. Они      
  дома.

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti И, Д. 

Oskab öelda, et keegi asub kodus.

suvi; kriit; piim; sidrun; Hal-
lo!; taldrik; teater; direktor; ei, 
mitte, ei ole; jõgi; meri   

- Алло! Это Анна?
- Нет. Это не Анна

Tõlge 
peegelpildis. 
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti Е, Л. 

Suureneb ettekujutus nimisõna soo 
(olemuse) kohta. 

Oskab väljendada eitust.

sina; seep; meie; turg; teie; 
vesi; korter; Siin on(gi); näe; 
vaat; diivan; valamu; kraani-
kauss; vann

- Ты Лаура?
- Да, а вы кто?

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti Я, П. 
Teab isikulisi asesõnu. 
Suureneb ettekujutus nimisõna soo 
(olemuse) kohta. Oskab teretada ja head 
aega öelda.

riiul; isa; Tere!; Nägemist! 
Head aega! park; apteek; mina; 
nädal; Kes seal on?
onu; puu; teisipäev; selge; 
nimi; aeg

- Привет!
- Пока!
- Кто там? 

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti Ы, В. 

Täiendab sõnavara «Дом» 
(kodu) teemal.

seljanka; või; õli; hapukoor; 
viiner; salat; mahl; juust; 
laud; Vaata!; vasakul; pare-
mal; otse; linn; kus; täna; 
kolmapäev; tomat

- Смотри, прямо - море.   
  Справа – парк. 
  Вот река.
- А где рынок? 
- Рынок слева.
- Сегодня среда.

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti C, Г.  

Täiendab sõnavara «Еда» 
(toit) teemal. 

Oskab kohapeal orienteeruda: 
paremal, vasakul, otse. 

minu oma; sinu oma; tädi; õde - Это твоя тётя?
- Да, это моя тётя.

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti Й, Ё.  

Suureneb ettekujutus nimisõna 
soo (olemuse) kohta.

Авторское видение рабочей программы, исходя из следующих исходных данных - 3 урока 
в неделю, 3 три семестра, 35 недель обучения:
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I II III IV
Õppenädal 
(kuupäev)

Käsitletavad teemad, 
alateemad Õppemeetodid Põhimõisted

9. nädal

КАК ДЕЛА́? ВСЁ В 
ПОРЯ́ДКЕ 
KUIDAS LÄHEB? 
KÕIK ON KORRAS

Õpime tähti: Х, Ш 

Audiotreening. 
Sõnarõhkude tabel. 
Mis on pildil? Paaristöö. 
Nimede tabel. Tõlkimine. 
Sugu näitavad kaardid. 
Digi-harjutused.

Omastavad asesõnad:  minu (ms, 
ns, ks), sinu (ms, ns, ks) + MEIE 
(ms, ns, ks), TEIE (ms, ns, ks)
/мой, моя, моё; твой, твоя, 
твоё + НАШ, НАША, НАШЕ; 
ВАШ, ВАША, ВАШЕ/

10. nädal

МОЯ́ ШКО́ЛА И 
МОЙ УРО́К
MINU KOOL JA 
MINU TUND

Õpime tähti: У, Б 

Audiotreening. Sõnarõhkude tabel. 
Mis on pildil? Tõlkimine. 
Õpetajamäng. Tähemäng. 
Tähekaardid. 
Tõlge peegelpildis. 
Sugu näitavad kaardid. 
Pildikaardid. Digi-harjutused. 

Omastavad asesõnad kokkuvõt-
likult:  minu (ms, ns, ks), sinu 
(ms, ns, ks), meie (ms, ns, ks), 
teie (ms, ns, ks) + TEMA (ms, 
ns), NENDE/мой, моя, моё; 
твой, твоя, твоё; наш, наша, 
наше; ваш, ваша, ваше + ЕГО, 
ЕЁ, ИХ/

11. nädal

МЕНЯ́ ЗОВУ́Т И́НГА. 
О́ЧЕНЬ ПРИЯ́ТНО! 
MINU NIMI ON INGA. 
VÄGA MEELDIV!

Õpime tähti: З, Ч

Audiotreening.  Sõnarõhkude tabel. 
Tähemäng. Mis on pildil?  
Mäng „Merelahing”. Tähekaardid. 
Paaristöö. Tõlkimine. 
Tõlge peegelpildis. Dialoogid – tõlkimine. 
Sugu näitavad kaardid. Digi-harjutused.

Asesõnade käänamine: MIND, 
SIND, TEDA (ns, ms), MEID, 
TEID, NEID /МЕНЯ, ТЕБЯ, 
ЕГО, ЕЁ, НАС, ВАС, ИХ/

12. nädal

I TRIMESTRI 
LÕPP

МОЯ́ УЧИ́ТЕЛЬНИЦА 
И МОЙ КЛАСС
MINU ÕPETAJA JA MINU 
KLASS
Õpime tähti: Ц, Ь

+ KONTROLLTÖÖ

Audiotreening.  
Sõnarõhkude tabel.  
Mis on pildil? Tõlkimine. 
Tõlge peegelpildis. Pildikaardid.  
Õpetajamäng. Kirjatähekaardid.  
Sugu näitavad kaardid. 
Digi-harjutused.

Nimisõnade sugu kokku-
võtlikult: ⎕, -й, -ь; -а, я, 
-о, -е, -мя  + -Ь;

II  TRIMESTER

13. nädal

14. nädal

ТЫ У́ЧИШЬСЯ И́ЛИ 
РАБО́ТАЕШЬ? 
KAS SA ÕPID VÕI 
TÖÖTAD?

Õpime tähti: Ж, Ю 

Audiotreening. Sõnarõhkude tabel. 
Mis on pildil? Tegusõnade tabel.
Tähekaardid. Tõlkimine. 
Dialoogide koostamine. 
Õpetajamäng. Puslemäng. Sugu 
näitavad kaardid. Digi-harjutused.

Tegusõna 1. pöördkond. 

15. nädal

16. nädal

ПРОСТИ́ТЕ, ВЫ 
ГОВОРИ́ТЕ 
ПО-РУ́ССКИ? 
VABANDAGE, KAS TEIE 
RÄÄGITE VENE KEELT? 

Õpime tähti: Ф, Щ, Ъ 

Audiotreening. Sõnarõhkude tabel. 
Sõnade rühmitamine. 
Mis on pildil? Tõlge peegelpildis. 
Tegusõnade tabel.  Tõlkimine. 
Tähekaardid. Õpetajamäng.  
Puslemäng. Sugu näitavad kaardid. 
Digi-harjutused.

Tegusõna 2. pöördkond.

17. nädal

СЕЙЧА́С О́СЕНЬ И́ЛИ 
ЗИМА́?
KAS PRAEGU ON SÜGIS 
VÕI TALV? 
Kuud ja aastaajad
Tähestik 

Audiotreening. Õpi pähe. 
Kirjutamise mäng. 
Puslemäng. Tähekaardid.  
Kirjatähekaardid. Pildikaardid. 
Sugu näitavad kaardid. 
Digi-harjutused.

9

10

11

12

13

14

15
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V VI VII VIII

Sõnavara Väljendid ja tekstid Kontrolli vorm, 
hindamine Eeldatavad õpitulemused

halvasti; kõik; hästi; kuidas; 
või (sidesõna); meie oma; teie 
oma 

Kuidas läheb? Nagu alati. 
Kõik on korras. Kuidas teil 
läheb? Kuidas sul läheb?

- Как дела?
- Как всегда.
- Всё в порядке.
- А ты как?
- Всё хорошо.

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti Х, Ш. 

Oskab küsida kuidas teisel läheb 
ning ise samale küsimusele vastata. 

kool; pliiats; (kooli)pink; 
pinal; kott; tool; tund; siin; 
vend; vanaema; vanaisa; koer; 
tema oma (ms); tema oma (ns); 
nende oma; laupäev

- Тут его парта, а там 
её парта.

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti У, Б. 

Teab omastavaid asesõnu ainsuses. 

Täiendab sõnavara «Семья» 
(pere), «Школа» (kool) teemal. 

Tere! Tere! (ametlik, mitmus); 
Vabanda! Vabandage! (amet-
lik, mitmus); Nägemist! Mis, 
mida; Minu nimi on … Kuidas 
on sinu nimi? Kuidas on teie 
nimi? Väga meeldiv! Mis sa 
nüüd! neljapäev; pole midagi

Здравствуй(те)!
- До свидания!
- Извини(те)!
- Как тебя (вас) зовут?
- Меня зовут …
- Очень приятно.
 - Да ты что!?

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti З, Ч. 

Oskab end tutvustada ja küsida teiselt 
nime. 

Oskab vabandada. Tunneb isikulisi 
asesõnu.  

meesõpetaja; naisõpetaja; 
õpilane (ms); õpilane (ns); 
hinne; õpik; vihik (ns); 
sõnastik (ms), sõnaraamat; 
klass; esmaspäev; pühapäev; 
praegu, nüüd; missugune, 
milline; päev (ms); kuu; ning, 
aga

- Какой сейчас месяц?
- Какой сегодня день?
- Это моя учительница 
и мой учитель. 
- Он ученик, а я 
ученица. 

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnadetöö
Tunnikontroll
Suur kontrolltöö

Tunneb tähti Ц, Ь.  

Omab täielikku ettekujutust nimisõna 
soo (olemuse) kohta. 

Täiendab sõnavara «Школа» (kool) 
teemal. Oskab küsida mis päev täna on, 
mis kuu praegu on.

töötama; tegema; teadma, 
tundma, oskama; aru saama; 
kuulama; mõtlema, arvama; 
elama; kirjutama; teadma; 
tundma; oskama

- Я знаю его.
- Он понимает тебя.
- Они слушают её.
- Я тоже знаю.

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll
Suur kontrolltöö

Tunneb tähti Ж, Ю. Omab ettekujutust 
I pöördkonna tegusõnade käänamisest. 

eesti keeles, eesti keelt; vene 
keeles, vene keelt; rääkima; 
veel, ikka; kuid, aga, ent; 
armastama; vaatama; õppima 
mida? õpetama; õppima üldiselt, 
kus?; sööma; tahtma; vene keel; 
eesti keel; mees; naine

- Простите, вы 
  говорите 
  по-эстонски?
- Я хорошо говорю 
  по-русски.
- Он ещё учит 
  русский язык.

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Tunneb tähti Ф, Щ, Ъ.  

Omab ettekujutust II pöördkonna 
tegusõnade käänamisest. Oskab 
küsida, kas keegi räägib eesti keelt, 
vene keelt. Oskab vastata sellele 
küsimusele.

september; oktoober; 
november; detsember; 
jaanuar; veebruar; märts; 
aprill; mai; juuni; juuli; 
august; talv; kevad; suvi; 
sügis

- Сейчас весна или 
   лето?
- Сейчас осень или 
   зима?

Etteütlus
Sõnade töö

Tunneb vene keele 
tähestikku. 

Teab kõikide kuude ja aastaaegade 
nimetusi.
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I II III IV
Õppenädal 
(kuupäev)

Käsitletavad teemad, 
alateemad Õppemeetodid Põhimõisted

JÕULUVAHEAEG 

18. nädal

 KАКО́Й СЕГО́ДНЯ
ДЕНЬ?
MIS PÄEV TÄNA ON? 

Nädalapäevad 

Mis on pildil? Audiotreening. 
Pildimäng. Tõlkimine. 
Tähekaardid. Pildikaardid.  
Mäng „Merelahing”. 
Sugu näitavad kaardid. 
Pildikaardid. Digi-harjutused.

Küsisõnad

19. nädal

ВЧЕРА́ Я РАБО́ТАЛ 
И УЧИ́ЛСЯ 
EILE MINA 
TÖÖTASIN
JA ÕPPISIN 

Tegusõnade tabel. Tõlkimine. 
Õpetajamäng. 
Mäng „Merelahing”.  
Sugu näitavad kaardid.  
Digi-harjutused.

Tegusõna minevik

20. nädal

21. nädal

ДЕ́ТИ И РОДИ́ТЕЛИ  
LAPSED JA 
LAPSEVANEMAD

Ainsuse ja mitmuse tabel. 
Mis on pildil? 
Audiotreening. Tõlkimine. 
Õpi pähe. Mäng „Merelahing”. 
Õpetajamäng. Mäng ainsus 
ja mitmus.  Digi-harjutused.

Nimisõna mitmus

22. nädal

23. nädal

II TRIMESTRI 
LÕPP

Э́ТО МОЙ ДОМ 
SEE ON MINU KODU

+ KONTROLLTÖÖ

Mis on pildil? Paaristöö. 
Ringiratas tõlkimine. 
Tõlge peegelpildis.  
Teksti põhjal 
küsimustele vastamine.
Digi-harjutused. 

Asesõna kokkuvõtlikult: minu (ms, 
ns, ks),  sinu (mitm), sinu (ms, ns, ks), 
meie (ms, ns, ks), teie (ms, ns, ks), 
tema (ms, ns), nende + mitmus MINU 
OMAD, SINU OMAD, MEIE OMAD, 
TEIE OMAD 

/мой, моя, моё; твой, твоя, твоё; наш, 
наша, наше; ваш, ваша, ваше, его, её, 
их + МОИ, ТВОИ, НАШИ, ВАШИ/

TALVINE KOOLIVAHEAEG 

III TRIMESTER

24. nädal

25. nädal

И́МЯ. ФАМИ́ЛИЯ. 
О́ТЧЕСТВО
EESNIMI. 
PEREKONNANIMI. 
ISANIMI

Töö tekstiga. 
Dialoogid – lugemine, 
koostamine. Audiotreening. 
Tõlge peegelpildis.  
Teksti põhjal küsimustele 
vastamine. Jutustamine. 
Digi-harjutused.

Nimede, hellitusnimede, 
perekonnanimede, 
isanimede moodustamine ja 
kirjutamine

26.nädal 

27. nädal

КАКО́Й ТЫ? 
MILLINE SA OLED? 

Iseloom ja välimus

Omadussõna lõppude tabel. 
Õpetajamäng. Mis on pildil? Mäng 
koosta laused. Dialoogid – lugemine, 
koostamine. Tõlkimine. Tõlge pee-
gelpildis.  Teksti põhjal küsimustele 
vastamine. Sugu näitavad kaardid. 
Paaristöö – lausete koostamine. 
Digi-harjutused.

Milline? Millised?
Omadussõnad

16

17

18

19

20

21
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V VI VII VIII

Sõnavara Väljendid ja tekstid Kontrolli vorm, 
hindamine Eeldatavad õpitulemused

millal, kui; miks; kui palju, 
mitu; milleks; homme; 
esmaspäev; teisipäev; 
kolmapäev; neljapäev; reede; 
laupäev; pühapäev; pastakas, 
pastapliiats; eile

- Почему ты не слушаешь?
- Когда они  работают?
- Зачем мы учимся?
- Сколько он ест!?
- Как ты думаешь?
- Что она хочет?
- Где ты живёшь?

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Oskab esitada küsimusi: 
miks, millal, milleks, 
kui palju jne. 

Teab nädalapäevade 
nimetusi.

lugema; eile; väga; sõber; 
sõbranna

- Почему ты не слушал?
- Когда они  работали?
- Зачем мы учились?
- Сколько он читал?
- Как ты думал?
- Что она хотела?
- Где ты жил?

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Teab omastavaid asesõnu 
nii ainsuses kui ka 
mitmuses. 
Täiendab sõnavara 
«Семья» (pere) teemal.

asi; sõna; auto; laps; lapsed; 
lapsevanem; raamat; foto;
harjutus; ülesanne; 
kaubanduskeskus; pood, 
kauplus

- Это дома́.
- Мальчики до́ма.
- Сёстры говорят, а 
  братья понимают.

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Oskab moodustada 
tegusõna minevikuvorme. 
Oskab esitada küsimusi 
mineviku vormis.

mängima; küsimus; puhkama; 
jurist; arst; ainult; kõik; inimene; 
inimesed; kass (ns); tütar; naine, 
abikaasa; mees, abikaasa; poeg

- Это твои словари? 
- Нет не мои.

- Это егo ручки или её?
- Это их ручки.

ТЕКСТ: Привет! Я – Наташа.

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Teab kuidas 
moodustatakse 
nimisõna mitmus.

Saa tuttavaks! Saage tuttavaks! 
Väga meeldiv tutvuda! Kuidas 
on sinu nimi, sinu perekonnani-
mi, sinu isanimi? Kuidas on teie 
nimi, teie perekonnanimi, teie 
isanimi? ärimees; just, nimelt; 
sellepärast, et...; 
perekonnanimi; isanimi

- Познако́мься!
- Познако́мьтесь! 
- О́чень прия́тно познако́миться! 
- Как твоё и́мя, твоя́ фами́лия, 
  твоё о́тчество? 
- Как ва́ше и́мя, ва́ша фами́лия, 
  ва́ше о́тчество?
ТЕКСТ: Приятно познакомиться!

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Omab ettekujutust vene 
eesnimedest 
(sh. hellitusnimed), 
isanimedest ja perekonnanimedest. 
Oskab tutvust teha, 
selgitada välja inimese eesnime, 
perekonnanime, isanime.

väike; suur; uus; vana; noor; hea; 
halb; ilus; kole, inetu; raske; kerge; 
kodune; huvitav; igav; lahke; 
hommik; õhtu;meeldiv; ebameeldiv; 
nagu; tänan, aitäh; palun; pole tänu 
väärt; noorem; vanem; pikk; lühike; 
juuksed; soliidne; jälle, taas, uuesti; 
kunstnik

- Доброе утро!
- Добрый день!
- Добрый вечер!
- Где моя тетрадь?
- Какая?
- Большая.
ТЕКСТ: Старый альбом.

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Omab ettekujutust
omadussõnadest. Oskab 
teretada nii hommikul, 
päeval kui ka õhtul. 

Oskab rääkida perest, 
kirjeldada pereliikmeid.
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I II III IV
Õppenädal 
(kuupäev)

Käsitletavad teemad, 
alateemad Õppemeetodid Põhimõisted

28. nädal

29. nädal

КТО ЧИТА́ЕТ 
ХОРОШО́, А КТО - 
ПЛО́ХО?
KES LOEB HÄSTI, 
KES HALVASTI?

Määrsõnade ja omadussõnade 
võrdlustabel.  
Tõlkimine. 
Töö tekstiga. 
Mäng “Koosta laused”. 
Dialoogi koostamine. 
Tõlge peegelpildis. 
Paaristöö – lausete koostamine. 
Digi-harjutused.

Määrsõna

KEVADINE KOOLIVAHEAEG

30. nädal

31. nädal

1, 2, 3, 4, 5 ВЫ́ШЕЛ 
ЗА́ЙЧИК ПОГУЛЯ́ТЬ 
1, 2, 3, 4, 5 JÄNKU 
LÄKS VÄLJA 
JALUTAMA 

Numbrite tabel. 
Numbrikaardid. 
Mis on pildil? 
Kuulamine. 
Ringiratas. 
Liisusalm. 
Arvude mäng. 
Digi-harjutused.

Põhiarvsõnad 

32. nädal

ЭТО НАШ ДЕНЬ
SEE ON MEIE PÄEV

Tõlkimine. 
Ümberjutustus.   
Digi-harjutused.

Tegusõna „OLEMA” (БЫТЬ) 
minevik

33. nädal

34. nädal

35. nädal

III TRIMESTRI 
JA  ÕPPEAASTA 

LÕPP

МОЯ ШКОЛА И 
МОЙ ГОРОД
MINU KOOL JA MINU 
LINN

+ KONTROLLTÖÖ

Tõlkimine. 
Õpetajamäng.  
Mis on pildil? 
Mäng “Koosta laused”. 
Dialoogi koostamine. 
Puslemäng. 
Tõlge peegelpildis.  
Teksti põhjal küsimustele 
vastamine. 
Digi-harjutused.

KOHAKÄÄNE kus? 
/Предложный падеж/

22

23

24

25
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V VI VII VIII

Sõnavara Väljendid ja tekstid Kontrolli vorm, 
hindamine Eeldatavad õpitulemused

hommikul; päeval; õhtul; suvel; 
talvel;sügisel; kevadel; ilusti; 
inetult, koledalt; halvasti; huvitav-
alt; igavalt; raskelt; kergelt; vähe; 
palju; absoluutselt

- Как ты говоришь по-русски?
- Плохо.
- Когда ты отдыхаешь?
- Летом.
- Когда ты читаешь?
- Вечером.
ТЕКСТ: А ты уже говоришь 
по-русски?

Tõlge 
peegelpildis  
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Omab ettekujutust
määrsõnadest. 

Oskab vastata küsimusele 
„millal” (õhtul, suvel) ja 
„kuidas” (hästi, halvasti).

üks; kaks; kolm; neli; viis; kuus; 
seitse; kaheksa; üheksa; kümme; 
arv; telefoninumber; õigesti, õige; 
valesti, vale; üksteist; kaksteist; 
kolmteist; neliteist; viisteist; 
kuusteist; seitseteist; kaheksateist; 
üheksateist; rohkem kui; vähem 
kui; kakskümmend; 
kolmkümmend; nelikümmend; 
viiskümmend; kuuskümmend; 
seitsekümmend; 
kaheksakümmend; 
üheksakümmend; sada; null

- Это правильно.
- Это неправильно.
- 10 больше, чем 9.
- 9 меньше, чем 10.

Sõnade töö Tunneb arvsõnu 
nullist-sajani. Oskab anda 
hinnangut (õige, vale) ja 
võrrelda midagi (rohkem 
kui.., vähem kui…).

olin (ms), olid (ms), oli (ms); olin 
(ns), olid (ns), oli (ns); olime, 
olite; oli (ks); siin; 
kui ..., siis ...

- Если вчера была среда, то 
   какой день сегодня?
- Если сегодня вторник, то 
   какой день был вчера?
- Что это было?
- Где это было?
- Когда это было?
ТЕКСТ: Это наш дом.

Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Oskab moodustada 
tegusõna „быть” (olema) 
minevikuvorme. Oskab 
rääkida kodust.

tänav; Eesti; Venemaa; Soome; 
võib-(olla); arvatavasti; haigla; 
küla; pank; töö, töökoht; 
istuma; telefon; arvuti; mõnikord

- Ты не знаешь, где моя 
   тетрадь?
- Может быть, в школе?
- Когда ты отдыхаешь?
- В январе.
- Где ты живёшь?
- В Эстонии.

- У меня есть сестра.
- В городе есть дома.

ТЕКСТ: Моя школа.
ТЕКСТ: Мой город.

Tõlge 
peegelpildis
Etteütlus
Sõnade töö
Tunnikontroll

Omab ettekujutust
«предложный» käändest. 
Oskab öelda, kus miski 
asub. Oskab vastata 
küsimusele „kus”
(koolis, Eestis) ja 
„millal” 
(jaanuaris). Oskab 
rääkida koolist.
Teab linnaobjektide 
(kohad, hooned) 
nimetusi. Oskab rääkida 
linnast. 
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УЧЕБНИК

Материал учебника нарастает по принципу «снежного кома»: это 
хорошо демонстрируют таблицы, через которые подаётся грамматика.

ГРАММАТИКА

Meessugu (ms) Naissugu (ns) Kesksugu (ks)

⎕     -й    -ь -а  -я  -ь -о   -е

КОТ, май, янва́рь МА́МА, неде́ля, тетра́дь ОКНО́, мо́ре

NB!  па́па, дя́дя NB! и́мя, вре́мя

⎕ ⎕

Таблица представлена сразу в полном объеме, но активировано (выделено жирным шрифтом и 
напечатано большими буквами) только то, что изучаетя в настоящий момент. Например, таблица 
рода. Сначала объясняется понятие рода: «В русском языке существуют мужской, женский, средний 
род. Как определить при помощи окончаний: например, мужской род оканчивается на согласный, 
женский на –а, средний на –о. Но есть и другие окончания, о которых мы узнаем позже».

Потом, по мере появления новых букв, таблица дополняется: «Ещё средний род заканчивается на –Е».

Meessugu (ms) Naissugu (ns) Kesksugu (ks)

⎕     -й    -ь -а  -я  -ь -о   -е

КОТ, май, янва́рь МА́МА, неде́ля, тетра́дь ОКНО́, МО́РЕ

NB!  па́па, дя́дя NB! и́мя, вре́мя

⎕ ⎕ ⎕

«Женский род зоканчивается на –Я».

Meessugu (ms) Naissugu (ns) Kesksugu (ks)

⎕     -й    -ь -а  -я  -ь -о   -е

КОТ, май, янва́рь МА́МА, НЕДЕ́ЛЯ, тетра́дь ОКНО́, МО́РЕ

NB! ПА́ПА, ДЯ́ДЯ NB! И́МЯ, ВРЕ́МЯ

⎕ ⎕ ⎕⎕

«Мужской род зоканчивается на –Й».

Meessugu (ms) Naissugu (ns) Kesksugu (ks)

⎕   -й    -ь -а  -я  -ь -о   -е

КОТ, МАЙ, ЯНВА́РЬ МА́МА, НЕДЕ́ЛЯ, ТЕТРА́ДЬ ОКНО́, МО́РЕ

NB! ПА́ПА, ДЯ́ДЯ NB! И́МЯ, ВРЕ́МЯ

⎕ ⎕ ⎕⎕⎕ ⎕⎕

Meessugu (ms) Naissugu (ns) Kesksugu (ks)

⎕   -й    -ь -а  -я  -ь -о   -е

КОТ, МАЙ,  янва́рь МА́МА, НЕДЕ́ЛЯ, тетра́дь ОКНО́, МО́РЕ
NB! ПА́ПА, ДЯ́ДЯ NB! И́МЯ, ВРЕ́МЯ

⎕ ⎕ ⎕⎕⎕

И, наконец, в 12 теме представлена уже окончательная полная таблица.
«И мужской, и женский род может оканчиваться на –Ь».
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И так во всех таблицах: личных местоимений, притяжательных местоимений и т.д. Что нам 
это даёт? То, что мы не теряем времени, пока учащийся усваивает алфавит, а уже с первых тем 
вводим основополагающие грамматические понятия и отрабатываем их на изучаемой лексике.

Грамматические темы, которые подробно объясняются в учебнике и на базе которых составлены 
все диалоги и тексты:

1) именительный падеж (2 тема)
2) личные местоимения (я, ты…) (6 тема)
3) притяжательные местоимения (мой, твой…) (10, 19 тема)
4) винительный падеж личных местоимений (меня, тебя…)  (11 тема)
5) род имени существительного  (12 тема)
6) 1 спряжение глагола (13 тема)
7) 2 спряжение глагола (14 тема)
8) прошедшее время глагола  (17 тема)
9) множественное число имени существительного (18 тема)
10) имя прилагательное  (21 тема)
11) наречие  (22 тема)
12) прошедшее время глагола  «быть» (24 тема)
13) предложный падеж существительного  (25 тема)

Все грамматические объяснения даются на эстонском языке.

В конце учебника можно найти следующие грамматические таблицы:

1) MINA, SINA, TEMA...
2) MINU, SINU, TEMA...
3) I TEGUSÕNA, II TEGUSÕNA
4) MIND, SIND, TEDA...

5) NIMISÕNA SUGU
6) NIMISÕNA MITMUS
7) OMADUSSÕNA
8) KUS?

ЛЕКСИКА 

Лексические темы учебника соотвествуют государственной программе по русскому языку как 
иностранному:
(3.2.2. Õppesisu. Teemavaldkonnad):

• Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus; ühised tegevused.
• Kodu ja lähiümbrus.
• Pereliikmed ja sugulased, pereliikmete tegevusalad; kodu asukoht.
• Kodukoht Eesti. Riik, pealinn; aastaajad.
• Igapäevaelu.
• Õppimine ja töö. Lihtsamad tegevused kodus ja koolis ning nendega seonduvad esemed.
• Vaba aeg.
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Лексика при помощи картинок также наращивается по принципу «снежного кома».
Например, вначале появляется практически пустая комната, которая постепенно начинает 
заполняться мебелью: стол, стул, диван и т.д. 

Или картинка  «Еда»:

Или, например, картинка города. Сначала мы видим только дом и реку, море, затем появляются 
библиотека, магазин и т.п. 

Система такова: когда вводится слово, оно написано на русском языке и стрелочка указывает 
на объект, например, на кота. В следующий раз, когда вводим, например, слово «собака», то на 
сидящего рядом кота по-прежнему указывает стрелочка, но слово не написано, и учащийся сам 
должен вспомнить, что это кот. Такая подача материала позволяет из урока в урок повторять и 
закреплять выученную лексику.

Таким образом, пока дети учат буквы, они одновременно наращивают и словарный запас, 
который потом, с помощью изученной грамматики, реализуется в текстах и диалогах.

Город. Это город Таллинн. 
- Смотри, справа - море, слева - театр. 
- А где кино “Kо́смос”? 
- Кино и театр слева. 
- А где река Пи́рита? 
- Вот река Пирита. Смотри, прямо. 
- А где рынок? Рынок слева?
- Нет, рынок справа. Там. А вот аптека. Aптека прямо, а парк слева. 

ТЕКСТЫ

Метод «снежного кома» применяем и в текстах. Сначала они совсем простые,
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затем более сложные, 

и наконец, развёрнутые.

Все тексты основаны полностью и исключительно на изученной грамматике и лексике, здесь не 
встретится ни одной не знакомой учащимся грамматической формы или лексической единицы.

Таким образом, в первой теме появляется, например, слово «комната», оно повторяется на 
картинках, идет работа над родом этого слова (женский род), далее добавляются притяжательные 
местоимения (моя комната), потом прилагательные (моя большая комната), глагол и предложный 
падеж (сидеть в комнате) и, наконец, мы выходим на полноценный текст.

Тексты можно «считать» при помощи QR-кодов, что позволит учащемуся прослушивать
их дома, по дороге в школу и в любом другом месте.

Здравствуйте! Это я. Меня зовут Макс (1). Я – врач (2). Я работаю (3). Вот моя квартира.

У меня есть сестра. Её зовут Стелла (4). Вот её дети: Феликс и Таня (5). Они сейчас играют 
(6). Стелла тоже работает (7). Она – учительница (8). Вот её школа и класс, где ученики (9). 
Вот её сумка (10). Там её вещи: тетради, учебники, ручки, карандаши (11). 

Ещё у меня есть брат. Его зовут Микк (12). Вот его дома, квартиры и машины. Микк – юрист 
(13). Но он сейчас не работает (14), он отдыхает (15). А вот его ребёнок. Его зовут Мартин 
(16). Мартин – ученик (17). Он учится (18). Микк говорит, что Мартин учится хорошо (19). 
Я так не думаю. Я думаю, что Мартин не любит учиться (20). Он любит только играть (21).

МОЯ ШКОЛА
Меня зовут Тристан. Моя фамилия Петерсон. Я учусь в школе. Я учусь очень хорошо. Все 
учителя говорят, что я очень хороший ученик, потому что я много работаю.  Я думаю, что 
учиться – это интересно. Я люблю работать на уроке и делать домашние задания. Иногда 
учиться трудно, иногда – легко. Иногда домашние задания трудные, а иногда – лёгкие. И это 
очень интересно!

А вот наша школа. Она новая, большая и очень красивая. В школе солидный директор, 
приятные учителя, интересные уроки, хорошие учебники. Говорят, что наш директор ещё и 
художник.

Смотри. Вот наш класс. В классе сейчас урок.  Я – в классе. Вот моя парта. На парте – 
учебники, тетради, ручки, карандаши, словари и книги. 

У меня есть друзья: Пеетер, Никита и Олев. Мои друзья тоже учатся в школе. Они учатся в 
маленькой старой школе. Но их школа очень хорошая. ...

Над текстами ведется очень тщательная работа: 

1. тексты озвучены, т.е. их можно прослушать, что помогает тренировать восприятие на слух; 

2. учащиеся могут составлять вопросы к словам; 

3. учащимся приходится отвечать на вопросы по тексту; 

4. можно пересказать текст, например, от другого лица (рассказывал брат, теперь раскажет 
сестра) или пересказать его в прошедшем времени (герой рассказывает историю своим внукам).
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Еще одна возможность работы над текстом - «ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД». В этой рубрике 
текст даётся на двух языках: на русском языке и подстрочный перевод на эстонском. Текст на 
эстонском языке напечатан в перевернутом («зеркальном») виде.

Рубрика встречается на протяжении всего учебника. Как с этим работать?

1. В слабом классе можно просто прослушать и прочитать текст на русском языке или дать   
    учащимся задание перевести с русского языка на эстонский.

2. В сильном классе можно попереводить с эстонского языка на русский.

3. Можно использовать это упражнение при работе в парах. Один учащийся переводит, 
    второй его проверяет.

4. Можно дать ученику возможность использовать эстонский текст при пересказе текста
   (т.к. часто забываются не столько слова, сколько само содержание).

ДИАЛОГИ 

В учебнике много диалогов. Вначале они совсем короткие, 

Linn.
  See on Tallinn. 
- Vaata, paremal on meri, vasakul on teater. 
- Aga kus on kino “Kosmos”? 
- Kino ja teater on vasakul. 
- Aga kus on Pirita jõgi? 
- Siin on Pirita jõgi. Vaata otse! 
- Aga kus on turg? Kas turg on vasakul?
- Ei, turg on paremal. Aga siin on apteek. 
  Apteek on otse, aga park on vasakul.Город.

  Это город Таллинн. 
- Смотри, справа - море, слева - театр. 
- А где кино “Kо́смос”? 
- Кино и театр слева. 
- А где река Пи́рита? 
- Вот река Пирита. Смотри, прямо. 
- А где рынок? Рынок слева?
- Нет, рынок справа. Там. А вот аптека. 
  Aптека прямо, а парк слева. 

- Это город Та́ллинн. 
  Смотри, прямо – море. Справа – парк. Вот дерево.
- А где театр?
- Вот слева театр и кино.
- Понятно. А где река?
- Смотри, вот там.
- Где?
- Справа, где парк.
- Понятно. А где аптека?
- Аптека слева.
- А где рынок?
- Смотри, вот рынок прямо.
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а ближе к концу диалоги выглядят полноценными текстами и даже могут иметь названия. 

Все диалоги озвучены. Их также можно «считать» при помощи QR-кодов.

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ УПРАЖНЕНИЙ

В первой половине учебника встречаются повторяющиеся типы упражнений, в работе над 
которыми ключевые навыки доводятся до автоматизма. Так как в первый год обучения идет 
построение фундамента языка, то особенно тщательная работа ведётся над понятием рода и 
постановкой произносительных навыков.

А) Упражнения на РОД существительного.
1. Чтобы довести до атоматизма привильное употребление и понимание рода, слова для
чтения (с новыми буквами) располагаются сразу в виде столбиков по родам: мужской,
женский, средний.

- Алло! 
- Привет!
- Привет!
- Что делаешь? 
- Как всегда учусь. Я делаю домашнее задание.
- Да ты что! Вечером учишься??? Не играешь?
- Я сейчас мало играю. Утром учусь, днём работаю, вечером опять учусь.
- А что ты сейчас учишь?
- Русский язык.
- И как?
- Плохо. Трудное упражнение.
- А почему плохо? 
- Очень трудный язык. Надо много учиться.

2. Задание «Скажи он, она или оно», предлагает отнести новую лексику к тому или иному роду. 

3. Задание с «карточками на род». Учитель включает запись, звучит слово, а ученики должны 
определить его род и показать правильную карточку. Карточки (на весь класс) прилагаются. 
Если учитель не хочет использовать дикторскую запись, то он может сам прочитать вслух 
список слов, которые дублируются в книге для учителя.

6. Kuula ja näita kaarti. 5

201. Kuula. Loe tulpade kaupa.  

Meessugu (ms) Naissugu (ns) Kesksugu (ks)

⎕     -й    -ь -а  -я  -ь -о   -е

теа́тр⎕ река́ мо́ре

лимо́н⎕ ко́мната окно́

⎕ ⎕ ⎕

5. Ütle ОН, ОНА või ОНО.

1. ма́ма – она; 2. дом – …; 3. коридо́р – …; 4. торт – …; 5. ко́мната – …; 
6. кот – ...; 7. тома́т – ...; 8. Рома́н – …; 9. Мари́на – …; 10. Анто́н – …



20

Б) Упражнение на ПРОИЗНОШЕНИЕ.
1. Так называемое упражнение «Та-та- та». Слова для чтения (с новыми буквами) располагаются 
столбиками, согласно ударным слогам. Учащиеся, читая столбики слов, привыкают к 
разноместному ударению. Упражнение имеется и в озвученном виде.

2. Упражнение «Прочитай с правильным ударением» встречается в конце каждой темы. Если 
во всех новых словах учебника проставлены ударения, то в этом упражнении все слова из 
предыдущих тем написаны без ударений, и ученик должен сам их правильно расставить при 
чтении. 

СЛОВАРЬ 

Новые слова даются с ударением и транскрипцией. 

Кроме того, все новые слова озвучены: сначала слово звучит на эстонском языке, затем следует 
небольшая пауза, и слово звучит на русском языке.

Такая подача материала имеет ряд преимуществ:
Во-первых, учащийся имеет возможность самостоятельно тренироваться в запоминании и 
произношении новых слов: в момент паузы он сам произносит слово, а затем слышит перевод и 
таким образом может себя проверить (запись: ema; ученик: папа; запись: мама).

Во-вторых, на наш взгляд, правильнее, чтобы сначала учащиеся прослушали слово или фразу на 
своём родном языке, а уже потом на иностранном, чем наоборот. В первом случае сразу понятно, 
о чём сейчас пойдет речь, какое слово на иностранном языке сейчас прозвучит.

В-третьих, это даёт дополнительную возможность для работы с лексикой. Звучит слово на 
эстонском языке, затем учащиеся самостоятельно читают слово на русском и, наконец, они 
слышат аутентичную речь диктора.

TÁ TÁ-TA TA-TÁ TÁ-TA-TA TA-TÁ-TA

ко́т ма́ма тома́т ко́мната кака́о

 Loe õige sõnarõhuga. 
1. кот, 2. мама, 3. оно, 4. томат, 5. окно, 6. он, 7. она, 8. комната, 9. какао, 
10. там, 11. торт, 12. это, 13. кто, 14. да, 15. коридор, 16. они, 17. кино, 18. дом

UUED SÕNAD15

дом [dom] – kodu, maja
до́ктор [doktar] – doktor, arst
коридо́р [karidor] – koridor
до́ма [doma] – kodus

они́ [ani] – nemad
и [i] – jah, jaa             
кино́ [kino] – kino, film
да [da] – ja 

:)
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УСТАНОВКИ УПРАЖНЕНИЙ.

До 15-го урока, пока учащийся еще не знает букв, все установки даются на эстонском языке, 

начиная с 15-го урока установки упражнений даются на двух языках, при этом в 
русскоязычной версии проставлены все ударения. 

10. Ütle mitmuses.

10. Скажи́ во мно́жественном числе́. Ütle mitmuses.

Ее
Лл = Ll 

Лл
Ее = JEje

Словарь находится на сайте http://keeltekool.eu. Его надо распечатать и 
сложить определенным образом. 

Слова в словаре даются поурочно. Словарь позволяет учащемуся разнообразить работу с 
лексикой. Например, закрывать слова на русском языке, видеть только на эстонском языке и 
стараться их переводить. Если какое-то слово забыто – открываются слова на русском языке, 
и наоборот. 

СЛОВАРЬ УЧЕНИКА «СДЕЛАЙ САМ!»

АЛФАВИТ

В первой половине учебника алфавит дается по 2 буквы в теме (кроме первой темы, где 
даются сразу несколько почти идентичных на эстонском языке букв: А, О, К, М, Т и Н). 

Исходя из пройденных букв, даются лексика и грамматика. Таким образом, когда мы 
подходим к изучению последних букв, у учащихся уже есть представление, например, о роде 
существительного, личных местоимениях, притяжательных местоимениях, глаголе; они уже 
составляют короткие диалоги и читают небольшие тексты. В 15-й теме даётся весь алфавит и 
названия букв, очень много игровых заданий.
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ИГРЫ

В учебнике, особенно в первой его части, мы предлагаем множество игровых заданий. Вот 
некоторые из них:

А) Игры подвижные. Описания предложенных игр даются в книге для учителя.

Б) Игры с различного рода карточками:

1) «Разрезной алфавит». Практически в 
каждой теме есть игра с использованием 
разрезного алфавита: а) собери слово из 
перепутанных русских букв, б) расставь 
буквы правильно, в) собери слово на русском 
языке и многое другое. 

2) «Морской бой». 
Сама игра находится в книге для учителя. 
Она копируется и раздаётся учащимся. 

3) «Собери глаголы». 
Игра находится в книге для учителя. 
Она копируется, разрезается и раздаётся 
учащимся. 

4) «Запиши слово». Игра также копируется 
из книги для учителя. Дети должны узнать 
картинку и записать слово. Игра может 
использоваться так же, как словарная работа.

10.  Mäng! Joonista õhus täht. Teised arvavad ära, mis täht see on. 
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Виды заданий: 

а) печатная буква переделывается в рукописную; 

б) прописывается строчная буква (маленькая), прописная буква (большая) и сочетание 
прописной и строчной; 

в) прописываются все возможные слоги (из знакомых к этому моменту букв); 

г) отдельная буква «вписывается» в слово; 

д) переписываются слова, написанные прописью (имена, состоящие из известных букв); 

е) переписываются слова, написанные печатными буквами (это своего рода словарная 
работа, т.к. слова даны из изучаемой темы урока); 

ж) в качестве «бонуса» задание повеселее: в квадрате находится большое количество 
различных букв; если ученик обведёт изучаемые буквы, то увидит картинку. 

В прописи показывается, как соединяются буквы. 
Общую картину изучения букв можно увидеть на следующей схеме. 

ПРОПИСИ

В учебный комплект входит отдельная тетрадь, предназначенная 
для тренировки письма, – прописи. В прописях показывается, как 
пишется буква, и отрабатывается её написание.

Щ Щ Щ Щ Щ Щ ЩЩðЩ   Щ   Щ   Щ   Щ   Щ   Щ   ЩЩ

а о э и е ы я ё у ю ь

ф фа

1.  к_т_к (а,о)а о

1. Анна _______
2. Антон _______

1. ма́ма _______
2. тома́т _______

я ч т т т т с я ч с я ч с я ч с я ч

с т т ТТ т т ы в ф в М ф ы я ч с в

в ы ф а а в с я ч м м М м м ы ф в ч

с я а ы с а в с в с ы к в ы я О я с

Ф    Ф    Ф     Ф    Ф    Ф    Ф    Ф   
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Аа Оо Ээ Ии Ее

1.тема Кк
ка   ка

ак   ак

ко   ко

ок   ок

эн   эн

нэ   нэ

ки   ки

ик   ик

ке   ке

ек   ек

Мм
ма   ма

ам   ам

мо   мо

ом   ом

мэ   мэ

эм   эм

ми   ми

им   им

ме   ме

ем   ем

Тт
та   та

ат   ат

то   то

от   от

тэ   тэ

эт   эт

ти   ти

ит   ит

те   те

ет   ет

Нн
на   на

ан   ан

но   но

он   он

нэ   нэ

эн   эн

ни   ни

ин   ин

не   не

ен   ен

2.тема Рр
ра   ра

ар   ар

ро   ро

ор   ор

рэ   рэ

эр   эр

ри   ри

ир   ир

ре   ре

ер   ер

3.тема Дд
да   да

ад   ад

до   до

од   од

дэ   дэ

эд   эд

ди   ди

ид   ид

де   де

ед   ед

4.тема Лл
ла   ла

ал   ал

ло   ло

ол   ол

лэ   лэ

эл   эл

ли   ли

ил   ил

ле   ле

ел   ел

5.тема Вв
ва   ва

ав   ав

во   во

ов   ов

вэ   вэ

эв   эв

ви   ви

ив   ив

ве   ве

ев   ев

6.тема Пп
па   па

ап   ап

по   по

оп   оп

пэ   пэ

эп   эп

пи   пи

ип   ип

пе   пе

еп   еп

7.тема Сс
са   са

ас   ас

со   со

ос   ос

сэ   сэ

эс   эс

си   си

ис   ис

се   се

ес   ес

Гг
га   га

аг   аг

го   го

ог   ог

гэ   гэ

эг   эг

ги   ги

иг   иг

ге   ге

ег   ег

8.тема Йй
йа   йа

ай   ай

йо   йо

ой   ой

йэ   йэ

эй   эй

йи   йи

ий   ий

йе   йе

ей   ей

9.тема Хх
ха   ха

ах   ах

хо   хо

ох   ох

хэ   хэ

эх   эх

хи   хи

их   их

хе   хе

ех   ех

Шш
ша   ша

аш   аш

шо   шо

ош   ош

шэ   шэ

эш   эш

ши   ши

иш   иш

ше  ше

еш  еш

10.тема Бб
ба   ба

аб   аб

бо   бо

об   об

бэ   бэ

эб   эб

би   би

иб   иб

бе   бе

еб   еб

11.тема Зз
за   за

аз   аз

зо   зо

оз   оз

зэ   зэ

эз   эз

зи   зи

из   из

зе   зе

ез   ез

Чч
ча   ча

ач   ач

__ чэ   чэ

эч   эч

чи   чи

ич   ич

че   че

еч   еч

12.тема Цц
ца   ца

ац   ац

цо   цо

оц   оц

цэ   цэ

эц   эц

ци   ци

иц   иц

це   це

ец   ец

13.тема Жж
жа   жа

аж   аж

жо   жо

ож   ож

жэ  жэ

эж  эж

жи   жи

иж   иж

же   же

еж   еж

14.тема Щ
ща   ща

ащ   ащ

__ щэ  щэ

эщ  эщ

щи   щи

ищ   ищ

ще   ще

ещ   ещ

Ф
фа   фа

фа   фа

фо   фо

оф   оф

фэ  фэ

эф  эф

фи   фи

иф   иф

фе   фе

еф   еф

Аа Оо Ээ Ии Ее
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ы Яя Ёё Уу ь Юю ъ

кы   кы

ык   ык

__ __ ку   ку

ук   ук

кь   кь кю   кю

юк   юк

къ   къ

ък   ък

мы   мы

ым   ым

мя   мя

ям   ям

мё   мё

ём   ём

му   му

ум   ум

мь   мь

ьм   ьм

мю   мю

юм   юм

мъ  мъ

ъм  ьм

ты   ты

ыт   ыт

тя   тя

ят   ят

тё   тё

ёт   ёт

ту   ту

ут   ут

ть  ть

ьт   ьт

тю   тю

ют   ют

тъ  ть

ът  ът

ны   ны

ын   ын

ня   ня

ян   ян

нё   нё

ён   ён

ну   ну

ун   ун

нь   нь

ьн   ьн

ню   ню

юн   юн

нъ   нъ

ън   ън

ры   ры

ыр   ыр

ря   ря

яр   яр

рё   рё

ёр   ёр

ру   ру

ур   ур

рь   рь

ьр   ьр

рю   рю

юр   юр

ръ   ръ

ър   ър

ды   ды

ыд   ыд

дя   дя

яд   яд

пё   пё

ёп   ёп

ду   ду

уд   уд

дь   дь

ьд   ьд

дю   дю

юд   юд

дъ   дъ

ъд   ъд

лы   лы

ыл   ыл

ля   ля

ял   ял

сё   сё

ёс   ёс

лу   лу

ул   ул

ль   ль

ьл   ьл

лю   лю

юл   юл

лъ   лъ

ъл   ъл

вы   вы

ыв   ыв

вя   вя

яв   яв

вё   вё

ёв   ёв

ву   ву

ув   ув

вь   вь

ьв   ьв

вю   вю

юв   юв

въ   въ

ъв   ъв

пы   пы

ып   ып

пя   пя

яп   яп

пё   пё

ёп   ёп

пу   пу

уп   уп

пь   пь

ьп   ьп

пю   пю

юп   юп

пъ   пъ

ъп   ъп

сы   сы

ыс   ыс

ся   ся

яс   яс

сё   сё

ёс   ёс

су   су

ус   ус

сь   сь

ьс   ьс

сю   сю

юс   юс

съ   съ

ъс   ъс

гы   гы

ыг   ыг

__ __ гу   гу

уг   уг

гь   гь

ьг   ьг

гю   гю

юг   юг

гъ   гъ

ъг   ъг

йы   йы

ый   ый

йя   йя

яй   яй

йё   йё

ёй   ёй

йу   йу

уй   уй

йь   йь

ьй   ьй

йю  йю

юй  юй

йъ  йъ

ъй   ъй

хы   хы

ых   ых

__ __ ху   ху

ух   ух

хь   хь

ьх   ьх

__ хъ   хъ

ъх   ъх

__ __ шё  шё

ёш  ёш

шу  шу

уш  уш

шь   шь

ьш   ьш
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В некоторых типах упражнений в рабочей тетради текст на русском языке даётся строчными 
буквами. 

Это делается для того, чтобы учащийся мог читать не только печатные буквы, но и письменные 
и имел перед глазами образец написания букв.

ТИПЫ УПРАЖНЕНИЙ:

А) КРОССВОРДЫ 
В учебнике много кроссвордов, 
которые, как правило, очень нравятся
учащимся.
Учитель найдет все ответы 
в книге для учителя.

Б) СУДОКУ. 
Оригинальное упражнение «судоку», 
состоящее не из цифр, а из изучаемых букв.
Ответы также можно найти в 
книге для учителя.

В) РАСШИФРУЙ СЛОВО. 
Надо отгадать слово при помощи 
алфавита. Ответы в книге для учителя. 

Г) СОЕДИНИ БУКВУ. 
Учащийся должен соединить две 
половинки буквы. 

Д) СЛОВАРНЫЕ РАБОТЫ. Если в прописях учащиеся должны переписать слова (даны 
печатными буквами, надо написать строчными), то в рабочей тетради они должны перевести 
новую лексику с эстонского языка на русский. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Рабочая тетрадь полностью соответствует тематике учебника. 
Если в прописях идёт отработка написания букв и слов, то здесь 
ведётся письменная работа над темами учебника.

А О К
Н К М Т
А Н М Т

Т К
К Н Т М
Т А О

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

_
_
_
_

_
_
_
_

Paremale:1. kakao3. arst
4. tomat5. aken7. tuba9. maja

2

1 5 8

4 6

7

3

9

Alla:
2. tort

6. ema
7. koridor8. kass

Р Д И Л
Л И Р

Д Р И Э
Э Л Д
Л Е Д И

Э Р

1.  2, 1, 2, 21, 26, 12, 1 
2.  19, 16, 13, 33, 15, 12, 1 
3.  3, 19, 6, 4, 5, 1 

__________
__________
__________
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ДИГИТАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

На дигитальные упражнения можно перейти 
при помощи QR-кодов, проставленных в 
учебнике.

В учебнике дается по 4 диги-упражнения на каждую тему, т.е. в общей сложности 100 
упражнений. Дигитальные упражнения занимательны, оригинальны и выполнены в 
привычных для современных детей интерактивных формах.

У учащихся в смартфонах обычно уже установлена программа для работы с QR-кодами.

Если нет, то: на Android зайти в Play Market, в строке поиска набрать qr code и бесплатно 
скачать любую из предложенных программ.

В Apple зайти в App Store, в строке поиска набрать qr code и бесплатно скачать любую из 
предложенных программ.

Такая организация и подача учебного материала позволяет учащимся выполнять задания в
любое время и в любом удобном для них месте.

Также все дигитальные задания можно найти на сайте www.keeltekool.eu, что даёт 
возможность выполнять эти упражнения прямо на занятии в классе.

ОНЛАЙН-СЛОВАРЬ

Сюда вошли все слова учебника. Большим преимуществом такого словаря является то, что 
учащийся может еще и прослушать эти слова.

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА

Электронная среда учебного комплекса “Давай!” включает в себя: digi 
задания, онлайн словарь, звуковые материалы, презентации в Power-
Point, уроки видеограмматики, интерактивные контрольные работы с с 
мгновенной автоматической проверкой. Все эти материалы размещены 
на портале издательства EKK и доступны онлайн с любого смарт-
телефона, планшета или компьютера.
Таким образом, реализована возможность постоянного интернет-
доступа к учебным материалам, как для ученика, так и для учителя, что 
делает процесс обучения значительно более гибким и занимательным.

11. Leia kastist 
       10 sõna.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Три электронные контрольные работы вы найдете на 
нашем сайте в разделе «Контрольные работы» (в разделе 
для учителя). Там же будет подробная инструкция по их 
проведению.

 После проведения теста, кроме результатов каждого ученика 
будет представлена и другая полезная информация: время 
(начало и конец выполнения теста), количество ошибок в 
процентах и т.д.

УРОКИ ВИДЕОГРАММАТИКИ 

Видеоуроки представляют всю грамматику учебника на эстонском языке, что позволяет 
учащимся при желании неоднократно возвращаться к трудным грамматическим темам. Это 
особенно важно в случае, если ученик пропустил занятие или не понял объяснения учителя 
в классе. Кроме того, и родители получают дополнительную возможность помочь ребенку. 
Учитель, в свою очередь, может давать ученикам этот материал как домашнее задание: 
«Посмотрите объяснение грамматики, а на уроке мы проверим, что вы поняли». Или можно 
разнообразить объяснение грамматики демонстрацией видеоурока прямо на занятии.

ЗВУКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В звуковых материалах вы найдёте все новые слова, диалоги, диктанты, тексты учебника.
Учитель может использовать их как онлайн на уроке, так и заранее скачав на свой компьютер. 
Кроме того, все звуковые материалы можно прослушать индивидуально на своём гаджете, 
где угодно и когда угодно, используя qr code, расположенный рядом с упражнением.

ПРЕЗЕНТАЦИИ В ПОДАРОК!

Презентация в PowerPoint, безусловно, придаёт уроку большую привлекательность и 
наглядность. Именно этим мы руководствовались при создании учебных презентаций для 
комплекса «Давай!».

Презентации сделаны к каждому уроку. Они содержат:

1) Презентацию нового материала (лексики и грамматики); 
2) Песни, мультфильмы, видеоролики;
3) В учебнике есть упражнения, ответы на которые даны в презентации. Система проверки 

такова: ученики выполняют упражнение в тетрадях, затем: а) учитель показывает 
правильные ответы в РР, и учащиеся сами себя проверяют; б) учащиеся, сверяясь с 
ответами в презентации, проверяют друг друга;

4) Кроме того, в презентациях есть ответы на проверочные работы. Работать так же, как и в 
предыдущем случае.

2
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Здесь находятся все тексты звуковых материалов, которых нет в учебнике. Например, упражнения 
типа «Определи род слова». Это дает возможность (если нет желания использовать звуковой 
материал) учителю самому прочитать слова. В основной части книги для учителя материал 
распологается по темам. Внутри темы по следующему принципу:

а) учебник
б) рабочая тетрадь
в) “Если осталось время”

ДИКТАНТЫ

Практически к каждой теме есть диктынты. В каждом уроке по 10-12 предложений. Диктанты 
находятся в разделе звуковых материалов для учителя. При этом текст диктантов есть и в книге 
для учителя. Учитель может продиктовать сам или или дать в записи диктора(считав диктант 
с помощью ку-эр кода).
 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

В книге для учителя можно найти: разрезные игры с глаголами; 
игры с днями недели; игры с месяцами; игры “Морской бой”; 
игры с картинками “Посмотри и запиши” и многое другое. Надо 
только сделать копию и разрезать её.

Отдельным приложением к книге идет иллюстративный 
материал (карточки с родами, иллюстрации, карточки с цифрами). 
Это позволит разнообразить работу в классе. Как работать с 
иллюстративным материалом, описано в книге для учителя.

КНИГА УЧИТЕЛЯ

В этой книге учитель найдёт описания игр, ответы на все 
кроссворды, судоку, некоторые дополнительные упражнения, 
стишки, обьяснения грамматики и т.д. 

- значок в учебнике и рабочей тетради, обозначающий, что 
учитель найдёт дополнительный материал в книге для учителя.
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ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

К каждой теме (кроме двух) прилагается проверочная работа 
по пройденному материалу. Учитель размножает листы с 
работой и раздает в классе. С обратной стороны даются 
ответы на эти проверочные работы. Учитель может раздавать 
их для самостоятельно проверки или использовать в качестве 
отдельного задания – перевести с русского на эстонский язык.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В конце книги (в приложении) учитель найдёт3 контрольные 
работы: 

      1. (1-12 темы); 
      2. (13-19 темы); 
      3. (20- 25)

В конце книги учитель найдёт:

СЛОВАРНЫЕ РАБОТЫ

К каждому уроку прилагаются словарные работы. Учитель 
может их размножить и раздать для выполнения учащимся.
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Хочется высказать благодарность коллегам, принявшим то или 
иное участие в работе над учебником: 

Людмиле Мельниковой и Елене Лаанъярв за анализ рукописи; 

Татьяне Труувяэрт за помощь в создании видеограмматики; 

Лилии Кныш за содействие в создании диги-упражнений;

Анне Ястребовой за переводы и помощь в техническом редактировании;

Наталье Купавых за распространение рекламы;

Павлу Зайцеву за сотрудничество в ИТ сфере; 

Всем учителям, принимавшим участие в работе « Лаборатории учебника », 
за советы и рекомендации; 

Всем авторам, издателям, мультипликаторам, актёрам и композиторам, 
чьи работы вошли в подарочные презентации, за их креативность и 
талант;

а также родным за терпение, понимание  и поддержку.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ по лексике, грамматике.


