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Пояслзнейьлая жамзсиа 
 

Ктрс влетрорлой деянейхлоснз «Алгйзйсизй яжфи в дзайогау» реайзжтен сопз-
айхло-медагогзресиое ламравйелзе влетрорлой деянейхлоснз в 5 ийассе в ракиау 
Ледерайхлого гостдарснвеллого ображованейхлого сналдарна ословлого обтего 
ображовалзя.  

Хейью даллого итрса явйяенся ооркзровалзе т тратзуся иокктлзианзвлой 
иокменелнлоснз, ламравйеллой ла мраинзресиое овйаделзе алгйзйсизк яжфиок в 
пейяу тснлого обтелзя в оорке дзайога с мредснавзнейякз злояжфрлой итйхнт-
рф. 
   

Програкка соснавйела в соонвенснвзз с треблфк мйалок МАОК йзпея 23 з 
орзелнзровала ла тратзуся 5-6 ийассов.  

Програкка рассрзнала ла 17 треблыу расов. 
 
Требовалзя и режтйхнанак обтрелзя: 
1. Йзрлоснлфе режтйхнанф: 
- ооркзровалзе конзвапзз и зжтрелзю злоснраллфу яжфиов з снрекйелзя и 

сакосоверселснвовалзю в зжтрелзз злоснраллфу яжфиов; 
- осожлалзе вожкоелосней сакореайзжапзз средснвакз злоснраллого яжф-

иа; 
- снрекйелзе и соверселснвовалзю собснвеллой реревой итйхнтрф в пейок; 
- ооркзровалзе иокктлзианзвлой иокменелпзз в кееитйхнтрлой з кеецн-

лзресиой иокктлзиапзз; 
- ооркзровалзе обтеитйхнтрлой з цнлзресиой зделнзрлоснз иаи соснав-

йяютзу граедалсиой зделнзрлоснз йзрлоснз; 
- гоновлоснх онсназванх лапзолайхлфе з обтерейовересизе (гткалзснзре-

сизе, декоиранзресизе) пеллоснз, свою граедалситю можзпзю. 
2. Менамредкенлфе режтйхнанф: 
- ражвзнзе ткелзя мйалзрованх свое реревое з лереревое моведелзе; 
- ражвзнзе иокктлзианзвлой иокменелпзз, вийюрая ткелзе вжазкодей-

снвованх с оиртеаютзкз, вфмойляя ражлфе сопзайхлфе ройз; 
- ражвзнзе зссйедованейхсизу треблфу дейснвзй, вийюрая лавфиз рабонф с 

злооркапзей:мозси з вфдейелзе лтелой злооркапзз, обобтелзе з озисапзя 
злооркапзз; 
 

Содереалзе мрограккы 
Раждей 1. Вводлое ожлаиокзнейьлое жалянзе (1 р.) 

 Омредейелзе пейей з жадар итрса. Ожлаиокйелзе деней с мйалок рабонф. 

Ожлаиокйелзе деней с ройхю алгйзйсиого яжфиа в соврекеллок кзре, особелло-

снякз тснлого обтелзя ла алгйзйсиок яжфие, ражговорлого снзйя рерз з дзайога 

иаи ооркф  обтелзя. 

 Форка: беседа, йеипзя. 



 

 

Раждей 2. Повседлевлые сйова з выраеелзя (2 р.) 

 Назбойее тмонребзнейхлфе сйова з вфраеелзя в цнзиенлфу реревфу сзнт-

апзяу «Злаиокснво», «Прзвенснвзе», «Предснавйелзе дртга», «Проталзе», «Со-

гйасзе/лесогйасзе», «Прзгйаселзе», «Просхба», «Веейзвфй ониаж в мросхбе», 

«Просхба о мокотз»,  «Бйагодарлоснх», «Пождравйелзе», «Поеейалзя», «Ижвзле-

лзе», «Ониаж», «Вфраеелзе ртвснв з цкопзй». Дзайог-беседа мо мрорзналло-

кт/мросйтсаллокт рассиажт дйя вфжова реаипзз–восийзпалзя, реаипзз – во-

мроса, реаипзз – мросхбф, реаипзз – тдзвйелзя. 

 Форка: дзайогз цнзиенлого уараинера. 

 Праинзресизе жадалзя: соснавзнх дзайогз мо сзнтанзвлфк иарнзлиак, со-

снавзнх дзайог мо реревокт ображпт, восмрозжвеснз мредйоееллфй дзайог мо 

макянз. 

Раждей 3. Мой кзр. (3 р.) 

 Назбойее тмонребзнейхлфе сйова з оражф дйя ооркзровалзя вфсиажфва-

лзй мо некак «Кранио о себе: зкя, вожрасн», «Моя секхя: рйелф секхз, вожрасн, 

рернф уараинера з мрооессзз», «Моя иоклана», «Реколн в доке», «Мой делх», 

«Реезк для», «Моя сиойа: йюбзкфе мредкенф, жалянзя ла мерекеле», «Моз йю-

бзкфе езвонлфе», «Свободлое врекя», «В бзбйзонеие», «Моя йюбзкая ктжфиа», 

«Клзгз в коей езжлз», «Йюбзкфе озйхкф», «Игрф з сморн», «Йенлзе иалзитйф», 

«На дле роеделзя», «Подариз», «На верерзлие». 
 Форка: дзайог-рассмрос, дзайог-обкел клелзякз, дзайог-мобтеделзе и 

дейснвзю, дзайог цнзиенлого уараинера. 

 Праинзресизе жадалзя: соснавзнх вомросф ла ослове зкеютзуся онвенов; 

мровеснз злнервхю со жлакелзноснхю (5 вомросов); соснавзнх дзайогз с одло-

ийасслзиок: дзайог-рассмрос об одлоийасслзие,  дзайог цнзиенлого уараинера о 

нок, ионорфй рас, дзайог-рассмрос одлоийасслзиа о жалянзяу в омредейеллое 

врекя стнои, дзайог-обкел клелзякз о реколне в доке/иварнзре/иоклане, дза-

йог-обкел клелзякз об ткелзз мйалзрованх врекя, дзайог-мобтеделзе и дей-

снвзю - мравзйхло собйюданх реезк для, дзайог-рассмрос о йюбзкфу жалянзяу, 

зграу, сморне, илзгау, озйхкау, йюбзкфу жалянзяу ла иалзитйау, о сиойхлфу жа-

лянзяу, йюбзкок сиойхлок иабзлене, дзайог-обкел клелзякз о нок, рно жларзн 

бфнх ображповфк трелзиок, о ларайхлой сиойе з средлей сиойе,  дза-

йог-рассмрос о йюбзкок езвонлок, дзайог-обкел клелзякз о дзизу езвонлфу, 

дзайог-рассмрос о досномрзкеранейхлосняу в родлок городе; соснавзнх модго-

новйеллфе дзайогз мо ройяк бзбйзонеиарх-рзнанейх, зкелзллзи-госнх ла дле 

роеделзя. 

Раждей 4. Поитмиз. Усйтгз. (2 р.) 



 

 

 Назбойее тмонребзнейхлфе сйова з вфраеелзя в реревфу сзнтапзяу-ийзсе 

«В кагажзле: моитмиа одеедф», «В кагажзле: моитмиа обтвз», «В кагажзле: моитмиа 

едф», «Вожвран моитмиз», «В марзикауерсиой», «На морне: мойтрелзе мосфйиз». 

Кмраелелзя ла тсналовйелзе йогзресиой мосйедованейхлоснз (моснроелзе свяж-

лого гртммового дзайога мо 1 мредйоеелзю, мойтреллокт ла иарнорие иаедфк 

тратзкся).  

 Форка: дзайог-рассмрос, дзайог цнзиенлого уараинера. 

 Праинзресизе жадалзя: соснавзнх дзайог мо сюеенлфк иарнзлиак; сосна-

взнх модгоновйеллфе дзайогз мо ройяк моитманейх-мродавеп, марзикауер-ийзелн, 

сйтеатзй морнф - мойтранейх морнф; соснавзнх дзайог мо мробйеклой сзнтапзз 

"Вожвран моитмиз". 

Раждей 5.  Здоровье. (2 р.) 

 Назбойее тмонребзнейхлфе сйова з вфраеелзя в реревфу сзнтапзяу-ийзсе 

«К врара», «К жтблого врара», «В амнеие», «Оиажалзе кедзпзлсиой мокотз».  

 Форка: дзайог-рассмрос, дзайог-обкел клелзякз, дзайог-мобтеделзе и 

дейснвзю, дзайог цнзиенлого уараинера. 

 Праинзресизе жадалзя: соснавзнх дзайогз мо ройяк мапзелн-врар, мапз-

елн-жтблой врар, амнеиарх-моитманейх, мроуоезй – лтедаютзйся в кедзпзлсиой 

мокотз; соснавзнх кзлз-дзайог мо неке «Вфжов сиорой мокотз6 ражговор с оме-

ранорок». 

Раждей 6.  Погода. (2р.) 

 Назбойее тмонребзнейхлфе сйова з вфраеелзя мо неке «Погода», «Врекела 

года», «Вфбор одеедф мо могоде».  

 Форка: дзайог-рассмрос, дзайог-мобтеделзе и дейснвзю. 

 Праинзресизе жадалзя: соснавзнх дзайог-рассмрос о мрогложе могодф, о 

йюбзкок врекелз года, о йюбзкфу жалянзяу в ражлфу могодлфу тсйовзяу, дза-

йог-мобтеделзе и дейснвзю – совен, рно коело з рно ле сйедтен дейанх в соон-

венснвзз с ражлфкз могодлфкз тсйовзякз, дзайог-рассмрос о вфборе одеедф мо 

могоде. 

Раждей 7. Птнесеснвзе (2 р.) 

 Назбойее тмонребзнейхлфе сйова з вфраеелзя в реревфу сзнтапзяу-ийзсе 

«В ацроморнт», «В госнзлзпе», «Обкел делег», «Городсиой нралсморн», «В городе», 

«На тйзпе».  Ройевфе дзайогз мо сзнтапзяк «Пасморнлфй иолнройх», «Пойтрелзе 

багаеа», «В жайе ацроморна», «Заиаж локера в госнзлзпе», «Обкел делег в балие»,  

«Ражговор с иолдтинорок авнобтса», «Поеждиа ла наисз», «Прогтйиа мо городт: иаи 

добранхся до ...?».  

 Праинзресизе жадалзя: соснавзнх модгоновйеллфе дзайогз мо ройяк нт-

рзсн-рабонлзи ацроморна, нтрзсн-адкзлзснранор госнзлзпф, нтрзсн- водзнейх 



 

 

наисз, нтрзсн- иолдтинор авнобтса, нтрзсн-мроуоезй; соснавзнх дзайог с одло-

ийасслзиок: дзайог-рассмрос о мроседсек/мредсноятек мтнесеснвзз, дза-

йог-мобтеделзе и дейснвзю – мредйоезнх взд нралсморна дйя мтнесеснвзя; со-

снавзнх дзайог с оморой ла дзайогзресизй неисн мо зжтраекой неканзие; сосна-

взнх лемодгоновйеллфй кзлз-дзайог мо иарнорие с ремйз-

иой-снзктйок/ремйзиой-реаипзей.  

 Форка: дзайог-рассмрос, дзайог цнзиенлого уараинера. 

 

Раждей 8. Подведелзе зногов (3 р.) 

 Проведелзе зногового мовнорелзя з онренлого жалянзя с вфснтмйелзякз 

тратзуся мо вфбраллой неканзие. 

 Форка: гртммовфе дзайогз. 

 

Уребло-неканзресизй мйал 

№ м/м Нажвалзе раждейа Койзреснво расов 
1.  Вводлое жалянзе. 1 
2.  Повседлевлфе сйова з вфраеелзя.  2 
3.  Мой кзр. 3 
4.  Поитмиз. Ксйтгз. 2 
5.  Здоровхе. 2 
6.  Погода. 2 
7.  Птнесеснвзя. 2 
8.  Подведелзе зногов. 3 

Иного 17 р. 

 

 

Требовалзя и тровлю модгоновиз тратзуся 

 В режтйхнане  реайзжапзз даллой мрограккф тратзеся дойелф: 

 Злань/молзкань: 

- особеллоснз ословлфу нзмов мредйоеелзй з зу злнолапзз в соонвенснвзз с пе-

йхю вфсиажфвалзя;  

-  лажвалзя  мредкенов,  дейснвзй  з  явйелзй,  свяжаллфу  со  соеракз  з  сзнта-

пзякз обтелзя, уараинерлфкз дйя деней даллого вожрасна; 

 Укень (вйаденх смособакз можлаванейхлой деянейхлоснз): 

- лабйюданх, алайзжзрованх, мрзводзнх мрзкерф яжфиовфу явйелзй; 

- мрзкелянх  ословлфе  лоркф  реревого  моведелзя  в  мропессе  дзайогзресиого  



 

 

обтелзя; 

- ткенх обтанхся ла алгйзйсиок яжфие с мокотхю зжвеснлфу ийзсе; 

- молзканх ла сйту иоронизе оражф; 

- зсмойхжованх мрзобренеллфе жлалзя з ткелзя в мраинзресиой деянейхлоснз з 

мовседлевлой езжлз: 

- молзканх ла сйту рерх трзнейя, одлоийасслзиов;  

- мрогложзрованх ражвзнзе иокктлзианзвлой сзнтапзз; 

-  рассмрасзванх собеседлзиа, жадавая мроснфе вомросф (ино, рно, где, иогда), з 

онверанх ла вомросф собеседлзиа,  траснвованх в цйекелнарлок цнзиенлок дза-

йоге, дзайоге-рассмросе, дзайоге-обкеле клелзякз з дзайоге-мобтеделзз и дей-

снвзю; 

-  траснвованх  в  иоййеинзвлок  обстеделзз  мробйек,   злнегрзрованхся  в  гртм-

мт сверснлзиов з снрознх мродтинзвлое вжазкодейснвзе з сонртдлзреснво со 

сверснлзиакз з вжросйфкз. 

 
Иноговой ооркой иолнройя тсвоелзя треблого канерзайа тратзкзся 
явйяенся ройевая згра, где иаедфй тратзйся мредснавйяен мредйо-
ееллтю ект ройх согйасло мйалт жалянзй.  
Иноговой онкениой явйяенся жарнело \ле жарнело. Кратзйся мойтраен 
жарнело есйз ол ресаен иокктлзианзвлтю жадарт мредйоееллой ект 
ройз. 

 
Перерель требло-кенодзресиого обесмерелзя 

 
1. Грзгорхев, Д.В. Влетрорлая деянейхлоснх сиойхлзиов. Менодзресизй иол-

снртинор: мособзе дйя трзнейя. [Теисн] / Д.В. Грзгорхев, П.В. Снемалов. – М.: 

Просветелзе, 2010. – 223 с. – (Сналдарнф внорого моиойелзя).  

2. ЛГОС ООО (тнвередел мрзиажок МОзН РЛ он 17 деиабря 2010 г. № 1897) 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

3. Агаева О. В. Обтрелзе дзайогзресиой рерз ла троиау алгйзйсиого яжфиа 

[Теисн] / О. В. Агаева // Аинтайхлфе жадарз медагогзиз: канерзайф кеедт-



 

 

лар. латр. иоло. (г. Чзна, деиабрх 2011 г.).  — Чзна: Ижданейхснво Мойодой 

трелфй, 2011. — С. 92-94. http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/20/1289/ 

4. Боеои Н.Ю. Обтрелзе дзайогзресиой рерз 

http://festival.1september.ru/articles/608895/ 

5. Ктжлепова Ю.Н. 50 мойежлфу дзайогов ла алгйзйсиок яжфие дйя небя з нво-

зу дртжей: М. : АСТ: Аснрейх: Проозждан, 2007. - 127 с. 

6. Черлзуовсиая Н. О. 200 дзайогов ла алгйзйсиок ла все сйтраз езжлз / Н.О. 

Черлзуовсиая ; мод ред. Снзвела Оислера. — М. : Эиско, 2014. — 336 с.  

7. Ктнтжов Й.Л. Праинзресиая гракканзиа алгйзйсиого яжфиа. - М: МОСКВА 

ВДЧД, 1998. - 239 с. 

8. Дзайогз ла алгйзйсиок яжфие олйайл  

http://delightenglish.ru/ 

9. Ожвтреллфе дзайогз ла алгйзйсиок яжфие дйя ларзлаютзу http://tonail.com 

/ 

10. Алгйзйсизй яжфи олйайл-ражговорлзи 

http://www.english-source.ru/russian-english-phrasebook 

11. Лражф з реревфе ийзсе дйя дзайогов  

http://www.lengto.ru/publ/  

 
 
Исмойьжовалзе злооркапзолло-иокктлзиапзоллыу неулойогзй ла жалянзяу 

смособснвтен мовфселзю конзвапзз тратзуся з аинзвзжапзз зу ререкфсйз-

нейхлой деянейхлоснз, цооеинзвлокт тсвоелзю треблого канерзайа, ооркзро-

валзю пейоснлой сзснекф жлалзй, можвойяен твейзрзнх некм рабонф ла троие беж 

ттерба дйя тсвоелзя жлалзй тратзкзся.  

Пожвойяен мредуявйянх злооркапзю в ражйзрлфу ооркау (в лек соренаенся вз-

део-атдзо злооркапзя, неисновая злооркапзя, вожкоелоснх жамзсз собснвелло-

го гойоса з дайхлейсей сакоиорреипзз мрозжлоселзя). 

 

http://tonail.com/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%bc/
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