Агентством латышского языка
предлагаемые
электронные учебные и
методические материалы

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo projekts „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”.
Līguma Nr. IF/2011/1.a/2.

Азбука „Mācies pats!”

Для дошкольников и детей младшего
школьного возраста

Интерактивная азбука для освоения букв и звуков. Имеет три уровня
сложности. Может использоваться в качестве вспомогательного
материала в дошкольных учреждениях и в 1-м классе, а также при
самообучении детей под руководством взрослых. Учебный материал
можно использовать для развития фонетического слуха и
совершенствования навыков аудирования.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

Латгальская азбука „Skreineite”

Для дошкольников и детей младшего
школьного возраста

Учебное пособие для освоения латгальского языка. В комплекте имеются
рабочая тетрадь и методические материалы.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai
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Анимационные фильмы

Для дошкольников и детей младшего
школьного возраста

Сказки „Истории карандаша” („Zīmuļu stāsti”, LVA, 2013), анимированные
школьниками Рижского района, дополненные листами для
раскрашивания. Учебный материал можно использовать как для работы
со сказками „Истории карандаша”, так и в качестве самостоятельного
учебного материала по освоению языка.
http://maciunmacies.valoda.lv/animacijas-filmas

Аудиозаписи „Rīgas detektīvs”

Для изучающих латышский язык взрослых

20 аудиозаписей с детективными историями для освоения латышского
языка уровней В1 и В2. Каждая аудиозапись состоит из трёх частей, их
рассказывают два журналиста, которые принимают участие в
расследовании детективного сюжета.
В приложении находятся тексты всех аудиозаписей.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/audiomateriali
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„Atvērsim vārtus!”

Для школьников от 13 ти до 18 ти лет

Учебное пособие по освоению латышского языка для 13-18-летних детей
граждан третьих стран состоит из 13-ти частей, в которых для освоения
языка используется коммуникативный и тематический подход. Учебное
пособие содержит многочисленные задания для освоения языка и
широкий, структурированный, богато иллюстрированный набор
слов и фраз.
Учебное пособие состоит из:


учебника;



книги для учителя;



электронного обучающего курса.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-unimigrantiem#tab4

„Eiropas Valodu portfelis: principi un vadlīnijas
ar paskaidrojumiem”

Для изучающих латышский язык взрослых и
учителей латышского языка

В материале описаны принципы создания Европейского Языкового
Портфеля, основные направления политики освоения языков
Европейского Совета, которые вступили в силу в 2000-ом году, а также
описана применяемая в Языковом Портфеле терминология и структура.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguves-limenis/pieaugusajiem
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„Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem:
valodu pase, biogrāfija un dosjē”
(latviešu, angļu un krievu valodā)

Для изучающих латышский язык взрослых и
учителей латышского языка

Материал предназначен для описания опыта освоения языка. Материал
предлагает возможность оценить свои навыки владения языком по
уровням A1, A2, B1, B2, C1, C2 во всех направлениях: понимание
(аудирование и чтение), говорение (разговорная речь), и письменная
речь.
Осваивающим язык есть возможность описать свои цели, для чего он
осваивает язык, и пути освоения языка. На портале www.sazinastilts.lv
доступны также задания для самопроверки знаний латышского языка
по уровням A1, A2, B1 и B2.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguves-limenis/pieaugusajiem

„Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei:
mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”

Для изучающих латышский язык взрослых и
учителей латышского языка

В материале описаны общеевропейские установки по освоению языка,
применяемые к обучению подходы, критерии для определения уровней
владения языком во всех областях его применения, принципы и виды
оценивания знаний.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguves-limenis/pieaugusajiem
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„Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei:
mācīšanas, mācīšana, vērtēšana. Valodas pārbaude un testu
izstrāde”

Для изучающих латышский язык взрослых и
учителей латышского языка

В материале описан процесс создания тестов для проверки знаний и
языковых навыков, а также принципы оценивания знаний.
В приложении: анализ элементов теста и глоссарий.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguves-limenis/pieaugusajiem

„Ekskursijas”

Для изучающих латышский язык подростков,
молодых людей и взрослых

Материал для освоения языка и для знакомства с обычаями и
традициями жизни. Осваивающие язык знакомятся со Старой Ригой,
рижским Центральным Рынком, с местами развлечений для молодежи в
Риге, с культурой уважения к предкам. В приложении находятся задания
по самопроверке.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/excursions
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/video-ekskursijas
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Электронный учебный курс „Latviešu valoda (A1)”

Для изучающих латышский язык взрослых

Электронный учебный курс для уровня А1 (русский язык как язык
обучения), содержащий 20 занятий, со словарем и грамматикой в
приложении. Электронный курс предназначен для самообучения, но
его можно использовать также и как дополняющий материал на курсах
по изучению латышского языка.
http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Latviesu_valoda_A1/A1/Saturs.htm

Электронный учебный курс „Latviešu valoda (A2)”

Для изучающих латышский язык взрослых

Электронный учебный курс для уровня А2 (русский язык как язык
обучения), содержащий 20 занятий, со словарем и грамматикой в
приложении. Электронный курс предназначен для самообучения,
но его можно использовать также и как дополняющий материал на
курсах по изучению латышского языка.
http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Latviesu_valoda_A2/A2/Saturs.htm
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Электронный учебный курс
„Latviešu valodas apguve pieaugušajiem. 1. daļa”

Для изучающих латышский язык взрослых

Электронный учебный курс для уровня А1 (1-я часть, английский или
русский как языки обучения), содержащий 7 разделов.
Каждый раздел содержит необходимый набор слов и заданий. Имеется
также доступ к алфавиту и грамматике в приложении.
Электронный курс предназначен для самообучения, но его можно
использовать также как дополняющий материал на курсах по изучению
латышского языка.
http://valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/default.htm

Электронный учебный курс
„Latviešu valodas apguve pieaugušajiem. 2. daļa”

Для изучающих латышский язык взрослых

Электронный учебный курс для уровня А1 (2 я часть, английский или
русский как языки обучения), содержащий 7 разделов.
Каждый раздел содержит необходимый набор слов и заданий. Имеется
также доступ к алфавиту и грамматике в приложении.
Электронный курс предназначен для самообучения, но его можно
использовать также как дополняющий материал на курсах по изучению
латышского языка.
http://valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm
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Интервью

Для изучающих латышский язык подростков,
молодых людей и взрослых

Аудиозаписи интервью – про Латвию, про латышей, про латышский язык
и смысл жизни. К материалу прилагаются методические пояснения.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/interviews/
http://maciunmacies.valoda.lv/ideo-macies/intervijas

Задания по аудированию

Для изучающих латышский язык подростков,
молодых людей и взрослых

24 аудиозаписи, которые дополнены интерактивными заданиями по
самопроверке. Предназначены для самообучения, но можно
использовать также и как дополняющий материал на занятиях по
изучению латышского языка.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/audio/
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi

9

Тексты для чтения

Для подростков, молодых людей и взрослых

Учебные материалы для совершенствования навыков чтения на уровнях
А и В, которые дополнены интерактивными заданиями по самопроверке.
Тексты для чтения предназначены для самообучения, можно
использовать как дополнительный материал на занятиях по латышскому
языку.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/texts/
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/lasisanas-teksti

„Latviešu valoda sākumskolai”

Для дошкольников и детей младшего
школьного возраста

Интерактивный учебный материал для освоения букв и звуков
латышского языка, слогов, частей речи, понимания значения слов,
предложений и текста.
В приложении имеется методический материал для учителей.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas
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„Mācies pats!” Латышский язык в школе
нацменьшинств. 5-й класс.

Для школьников 11-12-ти лет

Диск для самостоятельного освоения латышского языка как второго
языка в 5-м классе. Диск соответствует учебному пособию „Латышский
язык в школе нацменьшинств. 5-й класс” („Latviešu valoda
mazākumtautību skolā. 5. klase”, LVA, 2009 г.).
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

„Mācies pats!” Латышский язык в школе
нацменьшинств. 6-й класс.

Для школьников 11-12-ти лет

Диск для самостоятельного освоения латышского языка как второго
языка в 6-м классе. Диск соответствует учебному пособию „Латышский
язык в школах нацменьшинств. 6-й класс” („Latviešu valoda
mazākumtautību skolā. 6. klase”, LVA, 2009 г.).
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai
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Телепередача „Ar smaidu”

Для изучающих латышский язык взрослых

Учебная телепередача в 6-ти сериях дает возможность осваивать
латышский язык в различных бытовых ситуациях.
Материал предназначен для пополнения используемого словарного
запаса, совершенствования навыков понимания и разговорной речи, а
также для освоения коммуникативной функции языка.
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/raidijumi/ar-smaidu

Телепередача „Tofiks mācās latviešu valodu”

Для дошкольников и детей младшего
школьного возраста

15 телепередач для освоения латышского языка вместе с популярным
детским персонажем Тофиком и детьми дошкольного и младшего
школьного возраста.
Каждая передача посвящена отдельной теме и происходит как в
аутентичной среде (в зоопарке, на спортивной площадке, в кафе, на
улице и т.п.), так и в студии.
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/raidijumi/tofiks-macas
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/tofik/
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Раздел „Par latviešu valodu”

Для учителей латышского языка и других
интересующихся

Методические материалы
В раздел включены статьи про латышский язык:
 „Влияние ливского языка на латышский язык” („Lībiešu valodas ietekme
latviešu valodā”);
 „Литературный латышский язык и культура языка” („Latviešu literārā
valoda un valodas kultūra”);
 „Деловая документация” („Lietišķie raksti”);
 „Проблемные случаи в применении латышского языка”
(„Problemātiskie gadījumi latviešu valodas lietojumā”);
 „Некоторые актуальности в языке, связанные с правописанием и
произношением иностранных и заимствованных слов” („Dažas ar
svešvārdu un svešu vārdu rakstību un izrunu saistītas valodas aktualitātes”).
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodu

Раздел „Par latviešu valodas apguvi”

Для учителей латышского языка и других
интересующихся

Методические материалы
В разделе находится электронная версия научно-методического журнала
„Tagad” (издания журнала, начиная с 2008-го года) и исследования
Агентства Латышского языка об освоении латышского языка
„Компетентность в использовании масс-медиа в среде учителей и в среде
учеников”, „Факторы, влияющие на процесс освоения латышского языка, и
среда его применения”. Также в разделе опубликованы статьи о вопросах
изучения латышского языка.
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi
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Раздел „Metodiskie materiāli”

Для учителей латышского языка и интересующихся

Методические материалы
Методические материалы по обучению латышскому языку, которые
сгруппированы по целевым аудиториям: осваивающим язык в
дошкольных учреждениях, в начальной школе, в основной школе, в
средней школе, взрослые, диаспора и иммигранты, родители. В
методических материалах находятся различные программы, разработки
уроков, отдельные рабочие листы и учебные пособия „Говорим
правильно!” (“Runāsim pareizi!”), „Латвия глазами друга” („Latvija drauga
acīm”) для 6–9-летних и 10–12-летних детей, „Открываем ворота”
(„Atvērsim vārtus”), „Праздники и торжества” („Svētki un godi”).
В раздел для взрослых включены описания уровней освоения
латышского языка А1 и А2.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai

Раздел „Bilingvālā izglītība un CLIL”

Для учителей латышского языка и интересующихся

Методические материалы
В разделе находятся материалы о билингвальном образовании и о CLIL
(Content and Language Integrated Learning – Предметно-Языковое
Интегрированное Обучение), а также методические материалы
(программы, интегрированное учебное пособие „Я в мире, мир – во
мне” („Es – pasaulē, pasaule – manī”), разработки конкретных тем и
отдельные рабочие листы).
http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab2
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Раздел „Videomateriāli”

Для учителей латышского языка и других
интересующихся

Методические материалы
Видеоматериалы созданы как для учителей, так и для родителей:


рекомендации, как учить латышский язык вместе с ребенком „Школа
родителей” („Vecāku skola”);



видеофильм для освоения природоведения в 1-6-х классах, учебные
фильмы „Он. Она. Язык” („Viņš, viņa, valodiņa”);



видео уроки для освоения языка;



видео консультация об учебных пособиях Агентства Латышского языка;



учебные фильмы об учебе в Латвии детей и молодежи третьих стран.

http://maciunmacies.valoda.lv/video-maci/vecaku-skola

Игра „Atrodi burtus!”

Для дошкольников и детей младшего
школьного возраста

Интерактивная игра для освоения букв и звуков латышского языка. Игру
можно использовать самим детям как самостоятельно, так и под
руководством учителя или родителей.
Учебный материал можно использовать как для развития
фонематического слуха, так и для совершенствования навыков
аудиального понимания речи.
http://maciunmacies.valoda.lv/speles
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Игра „Atrodi vārdus!”

Для дошкольников и детей младшего школьного возраста

Интерактивная игра для освоения лексики латышского языка.
Учебный материал можно использовать как для развития
фонематического слуха, так и для совершенствования навыков
аудиального понимания речи.
http://maciunmacies.valoda.lv/speles

Игра „Valodiņa”

Для дошкольников и детей младшего школьного возраста

Игра для 6-9-летних детей, которая создана как приключения в мире
языка. В каждой теме есть задания трёх уровней сложности. После
успешного выполнения задания школьник получает диплом, который
можно распечатать.
Игра предназначена для самостоятельной работы ребёнка, но её можно
использовать как вспомогательный материал на занятиях по
латышскому языку.
http://maciunmacies.valoda.lv/speles
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„Tradīcijas”

Для изучающих латышский язык подростков,
молодых людей и взрослых

Материал для освоения языка и знакомства с образом жизни.
Осваивающие язык знакомятся с банными обычаями, Пасхальными
традициями, с фольклорным ансамблем „Suitu sievām”, со старинными
латышскими инструментами, и с такими традиционными видами
деятельности, как рыболовство и выпечка хлеба.
В приложении имеются интерактивные задания по самопроверке.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/traditions/
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/video-ekskursijas

Словарь „e-PUPA”

Для изучающих латышский язык

Многофункциональный и информативно очень объемный словарь,
который в своих статьях объединяет фонетическое, морфемное и
грамматическое описание слова, даёт широкий обзор происхождения
слова и обзор материала других словарей, а также предлагает богатый
фольклорный материал и использование слова в контексте фрагментов
литературных произведений. Словарь богато дополнен
культурологическим материалом. Хотя основной аудиторией словаря
являются школьники 7-12-х классов школ нацменьшинств, он будет
полезен каждому интересующемуся в самостоятельной работе, изучая
латышский язык или пополняя и углубляя свои знания латышского языка.
Для использования словаря необходима регистрация на портале.
http://epupa.valoda.lv/
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Словарь „Frāzes”

Для изучающих латышский язык

В словаре обобщены наиболее часто используемые фразы на латышском
языке, соответствующие бытовым ситуациям. Фразы переведены на
русский, английский, немецкий и французский.
Все фразы на латышском можно прослушать.
К материалу добавлены видео-приложения с диалогами.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

Словарь „Leksikas minimums”

Для изучающих латышский язык

Словарь содержит переводы латышских слов, соответствующих уровням
А1 и А2, на английский, русский французский и немецкий языки.
Всего в словаре находятся переводы 1800 слов.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/
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Videoклипы с заданиями

Для изучающих латышский язык подростков,
молодых людей и взрослых

Видеоклипы – учебный материал для освоения латышского языка.
Каждый видеоклип состоит из трёх учебных диалогов, повторения
важнейших фраз, а также импровизации. Видеоклипы можно
использовать как самостоятельный обучающий материал, а также как
дополнительный материал при освоении языка, особенно для
совершенствования навыков аудирования.
Материал имеет методическое приложение.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/video/
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi
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