
 

 

Приложение А: Опросы работы с материалом 

DOTAZNÍK 1 

Adresa Školy 
Jméno vyučující 

ZŠ Nábřežní 28/413, Jeseník, 790 01 
Libuše Janečková 

Ve které třídě se na Vaší ZŠ zařazuje 
ruský jazyk a ve které třídě jste 
výukový materiál zkoušeli? 

Od 7 třídy. Materiál jsem zkoušela v 8 třídě. 

Který materiál jste ve výuce 
odzkoušeli? 
(např. veškerý materiál, materiál z 
УРОК 1, pouze materiál 1.2 atd.) 

Vyzkoušeli jsme téměř všechny materiály (ne všechny 
domácí úkoly). 

Jak často využíváte aktivizační 
metody ve výuce? 
 (didaktické hry, jazykové rébusy, řešení 
problematických zadání, diskuze, hraní 
rolí, práce ve dvojicích a skupinách 
atd.) 

občas— jednou či dvakrát měsíčně (chybí nabídka 
v učebnici, spíše hledám nebo vymýšlím) 

Uzavřené otázky: 
Jak hodnotíte… Číselné hodnocení 

(1=s materiálem se pracuje 
výborně, 2=s materiálem se 
pracuje dobře, 3= s materiálem 
se dá pracovat,  4 = s materiálem 
se dá pracovat, ale jsou nutné 
změny, 5= s materiálem se nedá 
pracovat) 

Slovní komentář 

Jak se Vám s materiálem celkově 
pracovalo? 

1          Celkově velmi 
dobře 

Celkovou orientaci v materiálech? 1          V materiálech 
jsem se dobře 
orientovala 

Přesnost a  názornost plánů hodin? 1          Dobře 
zpracované 

Logickou návaznost aktivit 
v jednotlivých hodinách? 

1          V pořádku 

Celkovou logickou návaznost učiva v 
materiálech? 

1          Logicky navazují. 

Vhodnost vybraného tématu? 1          Vhodné téma, 
děti vždy rádi 
pracují s tématem 
o zvířatech 

Přiměřenost materiálu úrovni žáků? 1          Přiměřené (pro 8. 
ročník, ale 
základní názvy 



 

 

zvířat lze probírat 
i v 7. ročníku. ) 

Aktivitu student ů v hodinách? 
(jejich ochotu a motivaci pracovat) 
 
 Oproti klasickým hodinám se jedná 
o: 

1 Díky přehlednosti a zpracování 
pracovali aktivně.   
 
Zlepšení / mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

Především je 
zaujal rozhovor 
v ZOO, který si 
mohli 
poslechnout. 
Následně číst text 
a pracovat s ním 
(dramatizace). 

Míru pokroku? 
(Jak moc se toho žáci reálně naučili 
v poměru k času strávenému výukou?) 
 
Oproti klasickým hodinám se jedná 
o: 

1        
 
 
 
Zlepšení  / mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Míru rozvoje klí čových kompetencí? 
(Rozvíjeli se během výuky i některé 
z klíčových kompetencí? Pokud ano, jak 
a které?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproti klasickým hodinám se jedná 
o: 

1         Kompetence 
komunikativní, sociální a 
personální, pracovní 
(komunikovali – rozhovory, práce 
ve skupinkách, zpracování 
přehledné mapky ZOO, rozdělení 
práce ve skupinkách) 
Materiál použijeme i v projektu 
Ruský den nebo v projektu Učíme 
žáky 5. ročníku jako motivaci pro 
výběr ruského jazyka jako 
druhého cizího jazyka 
  
 
Zlepšení / mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Celkovou efektivitu výuky? 
(Jaký je váš celkový pocit ohledně toho, 
kolik se toho studenti při práci 
s materiálem naučili?) 
 
 
 
 
 
Oproti klasické výuce se jedná o: 

1          
Žáci si osvojili velkou část 
z předkládaných materiálů. 
Pracovali s chutí, vypracovali 
kreslenou mapku zoologické 
zahrady (někteří samostatně, 
někteří ve skupinkách), 
klasifikovala jsem. 
 
 
Zlepšení  / mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Otevřené otázky: 

Museli jste v materiálech něco měnit 
či upravovat? 

Ne 



 

 

Objevovaly se komplikace? Jaké? Nic jsem neshledala 

Co vnímáte jako silnou stránku 
materiálů? 

Názornost, různorodost využití, přiměřenost, možnost 
poslechu a práce s textem, možnost tvoření dialogů na 
téma ZOO, dramatizace 

Co vnímáte jako slabou stránku 
materiálů? 

Shrnutí tématu v podobě testu (možnost ohodnocení) 

 
S jakou učebnicí pracujete? 
Vnímáte učebnici se kterou pracujete 
jako dostatečně pokrývající pro žáky 
důležitá témata? 
 

Pracujeme s učebnící Pojechali (1. 2., 3. díl). Učebnice 
dostatečně pokrývá témata, ale některá jsou 
zpracovaná nepřehledně a nezáživně. 

Uvítali byste takto zpracovaná i jiná 
témata? 

 

Ano.  Například: Moskva — nejzákladnější informace, 
Jeseník - procházka městem,  Záliby, koníčky, Režim 
dne. 
 

Vyhovoval by vám i jiný způsob 
zpracování? 
 

Tento způsob zpracování je vyhovující.  Určitě 
bychom uvítaly i zpracovaní v power pointu pro 
interaktivní tabuli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOTAZNÍK 2 

Adresa školy 

Jméno vyučující 

ZŠ Olešská 
Olešská 18/2222 
Praha 10, Strašnice 

Mgr. Jitka Kalčíková 
Ve které třídě se na Vaší ZŠ zařazuje 
ruský jazyk a ve které třídě jste 
výukový materiál zkoušeli? 

Od 7 třídy. V 8 třídě. 

Který materiál jste ve výuce 
odzkoušeli? 

(např. veškerý materiál, materiál z 
УРОК 1, pouze материал 1.2 atd.) 

všechny materiály z УРОК 1 
 

Jak často využíváte aktivizační 
metody ve výuce? 

 (didaktické hry, jazykové rébusy, řešení 
problematických zadání, diskuze, hraní 
rolí, práce ve dvojicích a skupinách 
atd.) 

V každé hodině/ často— téměř v každé hodině/ 
občas- jednou či dvakrát měsíčně/ zřídka- párkrát za 
pololetí/ téměř vůbec, nebo vůbec 

Uzavřené otázky: 

Jak hodnotíte… Číselné hodnocení 
(1=s materiálem se pracuje 
výborně, 2=s materiálem se 
pracuje dobře, 3= s materiálem 
se dá pracovat,  4 = s materiálem 
se dá pracovat, ale jsou nutné 
změny, 5= s materiálem se nedá 
pracovat) 

Slovní komentář 

Jak se Vám s materiálem celkově 
pracovalo? 

1         2         3         4         5  

Celkovou orientaci v materiálech? 1         2         3         4         5  

Přesnost a  názornost plánů hodin? 1         2         3         4         5  

Logickou návaznost aktivit 
v jednotlivých hodinách? 

1         2         3         4         5  

Celkovou logickou návaznost učiva v 
materiálech? 

1         2         3         4         5  

Vhodnost vybraného tématu? 1         2         3         4         5  



 

 

Přiměřenost materiálu úrovni žáků? 1         2         3         4         5 záleží na úrovni 
znalostí žáků 
(zařadila bych 
spíše pro 
začátečníky) 

Aktivitu student ů v hodinách? 
(jejich ochotu a motivaci pracovat) 
 
 Oproti klasickým hodinám se jedná 
o: 

1         2         3         4         5 
 
Zlepšení/ mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Míru pokroku? 
(Jak moc se toho žáci reálně naučili 
v poměru k času strávenému výukou?) 
 
Oproti klasickým hodinám se jedná 
o: 

1         2         3         4         5 

 
 
 
Zlepšení /mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Míru rozvoje klí čových kompetencí? 
(Rozvíjeli se během výuky i některé 
z klíčových kompetencí? Pokud ano, jak 
a které?) 
 
Oproti klasickým hodinám se jedná 
o: 

1         2         3         4         5 
 
 
 
Zlepšení /mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Celkovou efektivitu výuky? 
(Jaký je váš celkový pocit ohledně toho, 
kolik se toho studenti při práci 
s materiálem naučili?) 
 
Oproti klasické výuce se jedná o: 

1         2         3         4         5 
 
 
 
Zlepšení /mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Otevřené otázky: 

Museli jste v materiálech něco měnit 
či upravovat? 

Ne 

Objevovaly se komplikace? Jaké? žádné komplikace nenastaly 

Co vnímáte jako silnou stránku 
materiálů? 

audio ukázka, která je tématu „ušitá přímo na míru“  , 
příjemné obrázky, dostatečné upevnění nové lexiky 

Co vnímáte jako slabou stránku 
materiálů? 

zařadila bych více slov – více zvířat, ale záleží na 
úrovni znalostí žáků 

 
S jakou učebnicí pracujete? 
Vnímáte učebnici se kterou pracujete 
jako dostatečně pokrývající pro žáky 
důležitá témata? 
 

 
 
Používáme učebnici Raduga 1 – chybí mi základní 
témata, ale líbí se mi přehledné zpracování gramatiky 
a nácvik psaní azbuky. 



 

 

Uvítali byste takto zpracovaná i jiná 
témata? 

 

Uvítala bych témata: rodina, škola, doprava, nákupy, 
jídlo. 
 

Vyhovoval by vám i jiný způsob 
zpracování? 
 

Ideální by bylo zpracování v programu na interaktivní 
tabuli, kde je možné celou hodinu či lekci umístit do 
jednoho souboru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOTAZNÍK 3 

Adresa Školy 
Jméno vyučující 

ZŠ Františka Peřiny, Socháňova 19, Praha 6, Řepy  
Mgr. Jolana Jurečková 

Ve které třídě se na Vaší ZŠ zařazuje 
ruský jazyk a ve které třídě jste 
výukový materiál zkoušeli? 

Od 7 třídy. Materiál odzkoušen v 8 třídě. 

Který materiál jste ve výuce 
odzkoušeli? 
(např. veškerý materiál, materiál z 
УРОК 1, pouze materiál 1.2 atd.) 

materiály 1 – 3 

Jak často využíváte aktivizační 
metody ve výuce? 
 (didaktické hry, jazykové rébusy, řešení 
problematických zadání, diskuze, hraní 
rolí, práce ve dvojicích a skupinách 
atd.) 

V každé hodině/ často- téměř v každé hodině/ občas- 
jednou či dvakrát měsíčně/ zřídka- párkrát za pololetí/ 
téměř vůbec, nebo vůbec 

Uzavřené otázky: 
Jak hodnotíte… Číselné hodnocení 

(1=s materiálem se pracuje 
výborně, 2=s materiálem se 
pracuje dobře, 3= s materiálem 
se dá pracovat,  4 = s materiálem 
se dá pracovat, ale jsou nutné 
změny, 5= s materiálem se nedá 
pracovat) 

Slovní komentář 

Jak se Vám s materiálem celkově 
pracovalo? 

1           

Celkovou orientaci v materiálech? 1           

Přesnost a  názornost plánů hodin? 2          

Logickou návaznost aktivit 
v jednotlivých hodinách? 

1           

Celkovou logickou návaznost učiva v 
materiálech? 

1           

Vhodnost vybraného tématu? 2           

Přiměřenost materiálu úrovni žáků? 1           

Aktivitu student ů v hodinách? 
(jejich ochotu a motivaci pracovat) 
 
 Oproti klasickým hodinám se jedná 
o: 

2   
 
Zlepšení / mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 



 

 

Míru pokroku? 
(Jak moc se toho žáci reálně naučili 
v poměru k času strávenému výukou?) 
 
Oproti klasickým hodinám se jedná 
o: 

3        
 
 
 
Zlepšení  / mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Míru rozvoje klí čových kompetencí? 
(Rozvíjeli se během výuky i některé 
z klíčových kompetencí? Pokud ano, jak 
a které?) 
Oproti klasickým hodinám se jedná 
o: 

3        
 
 
 
Zlepšení / mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Celkovou efektivitu výuky? 
(Jaký je váš celkový pocit ohledně toho, 
kolik se toho studenti při práci 
s materiálem naučili?) 
Oproti klasické výuce se jedná o: 

3    
 
       
Zlepšení  / mírné zlepšení/stejný 
stav /mírné zhoršení/ zhoršení 

 

Otevřené otázky: 

Museli jste v materiálech něco měnit 
či upravovat? 

Ne 

Objevovaly se komplikace? Jaké? jen to, o čem jsme se bavily po hodině – chyby v 
materiálech – spojená slova atd. 

Co vnímáte jako silnou stránku 
materiálů? 

jsou zábavné, nenáročné na slovní zásobu, nicméně 
procvičí velmi všeobecně spoustu věcí 

Co vnímáte jako slabou stránku 
materiálů? 

velká spotřeba papíru na kopírování materiálů pro 
žáky, zároveň v učebnici je toto téma probíráno v 
souvislosti s lidským tělem, použiju –li tyto materiály 
ve svých hodinách, musím se odklonit od slovní 
zásoby v učebnici 

 
S jakou učebnicí pracujete? 
Vnímáte učebnici se kterou pracujete 
jako dostatečně pokrývající pro žáky 
důležitá témata? 
 

Поехали. Učebnice je fajn, jen první díl Поехали 
obvykle končíme příliš brzy – tam by se doplňkové 
materiály hodily. Rychlý start zase používat nechci, 
děckám vyhovuje pomalé tempo při učení azbuky.  

Uvítali byste takto zpracovaná i jiná 
témata? 

 

Určitě ano. Co třeba rodina, město, škola.....? Z 
gramatiky by nebylo od věci to nejzákladnější – 
časování sloves, skloňování podst. jmen  

Vyhovoval by vám i jiný způsob 
zpracování? 
 

Způsob zpracování je vyhovující.   

 

 

 

 



 

 

Приложение Б: Планы уроков 

ПЛАН УРОКА: урок 1 

ЦЕЛЕВОЙ ЯЗЫК: зоопарк, животные, слон, носорог, лев, крокодил, жираф, попугай, 
змея, паук, обезьяна, акула, черепаха 

ЦЕЛЬ: Ученики понимают названия животных,  способны их идентифицировать в речи, 
и могут их сами назвать с правильным произношением. 
ВОЗРАСТ:  ученики начальной школы (7/8 класс) 
УРОВЕНЬ: А0-А1 
ВРЕМЯ: урок 45 минут 
МАТЕРИАЛ: запись Маша и Дима в Зоопарке (материал 1.1), материал Карта зоопарка 
для каждого ученика (материал 1.2— нужно перегнуть), презентация картинок 
животных в программе Майкрософт Поверпоинт (материал 1.3), карточки с животными 
для каждой группы учеников (материал 1.4— нужно разрезать), домашнее задание 
Найди слова (материал 1.5), (Для дополнительной практики произношения  можно 
использовать материал Ударение слов: животные из добавочного материала) 
Время Часть/ цель Инструкции/процесс Способ 

работы 
10мин
. 

Введение темы, 
Презентация 
слов: зоопарк, 
животные 

• Учитель не говорит ученикам тему урока, а 
предлагает им тему угадать. 
Учитель: «Послушаем разговор между двумя 
людьми. Попробуйте угадать, где эти люди. 
Кто уже знает, ничего не говорит, а поднимет 
руку.»   (демонстрирует) 

• Учитель включает запись (1.1) и следит за 
классом. Когда все или большинство учеников 
знает ответ, учитель выключает запись, и 
спрашивает либо целый класс (когда очевидно, 
что все знают),  либо просит учеников, чтобы 
они поделились своими идеями в парах (когда 
ест сомнения, что все знают). 

• Ученики отвечают (наверно на родном языке) 
•  Учитель реагирует : «В Зоопарке?» (пишет на 

доску Зоопарк) «Почему вы думаете, что они в 
зоопарке? Что вам помогло?»   (Ученики 
приводят пару животных из начала записи, 
наверно на родном языке. Учитель может 
написать на доску: слон, лев…) 

•  Учитель  продолжает: «Слон и лев, это разные 
животные» (пишет на доску животные) 

• Учитель может задать ещё пару вопросов, чтобы 
открыть тему:  «Каких животных вы ещё 
знаете?/ Вы любите ходить в зоопарк?/ Где в 
близости  хороший зоопарк?»   и т.п. 

Учитель 
– 
ученики 
(инстру
кции) 
 
 
 
 
ученик 
самосто
ятельно 
(аудиро
вание) 
 
 
 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(презент
ация) 
 
 
 
 
Учитель 
– 



 

 

ученики 
(Вопрос
—ответ) 

15мин
. 

Презентация 
слов с догадкой 
(слон, носорог, 
лев, крокодил, 
жираф, 
попугай, змея, 
паук, обезьяна, 
акула, 
черепаха) 
 
 

• Учитель показывает перегнутую верхнюю часть 
материала (1.2) перед классом: «Здесь 
некоторые животные, которые живут в 
зоопарке. Попробуйте угадать, кто это. Пока 
не открывайте материал.» 

• Ученики выполняют задание 
• Учитель просит  учеников сравнить идеи в 

парах. 
• Учитель спрашивает: «Что вы смогли угадать? 

Что вы не знаете?» (учитель не даёт 
правильные ответы, стимулирует студентов 
предлагать свои идеи, не подтверждает ответы) 

• Учитель показывает материал (1.2), и открывает 
его перегнутую часть перед классом: «Здесь у 
нас карта зоопарка с животными в клетках, у 
них таблички, но нет названий. Работайте в 
парах и дополните названия этих животных, 
там, где сможете.»  

• Ученики выполняют задание 
• Учитель проверяет названия животных с целым 

классом с помощью презентации (1.3) (У слова 
Змея учитель показывает на картинку и 
спрашивает, кто это на чешском языке= had, а 
не zmije), работает с произношением (особенно 
у слов с редукцией звука /о/ и /е/: носорог, 
крокодил, попугай, обезьяна, змея, черепаха) 

 

Учитель 
– 
ученики 
(инстру
кции) 
 
ученик 
самосто
ятельно 
(догадка
) 
 
ученики 
в парах 
(сравне
ние) 
 
 
 
 
 
ученики 
в парах 
 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(провер
ка) 
 

10мин
. 

Идентификаци
я целевого 
языка в речи 

• Учитель: «Вы помните, которое животное 
хотели Маша с Димой увидеть первым? А 
вторым?» (ученики отвечают, не важно, 
правильно ли, или нет). «Если был первый слон, 
то напишем к слону цифру один, если потом они 
пошли ко льву, то у льва будет цифра 2, и так 
далее.»   
Учитель продолжает: «Сейчас послушаем целый 
разговор Маши с Димой в зоопарке. Пишите 
цифры к животным, в том порядке, в каком их 
Маши с Димой увидели.»   

• Ученики слушают и выполняют задание 
• Учитель просит учеников сравнить свои идеи в 

Учитель 
– 
ученики 
(инстру
кции) 
 
 
 
 
 
 
ученики 
самосто



 

 

парах. (Учитель может задать дополнительные 
вопросы для обсуждения в парах: «Кого они не 
увидели? Почему? Что сделала обезьяна?»  

• Учитель проверяет правильный порядок с целым 
классом: «Кто первый? Кто второй/третий…? 
Кого они не увидели? Почему не увидели зебру? 
Почему не увидели акулу?»  (учитель слушает и 
запоминает неправильное произношение, или 
наоборот исключительно хорошее 
произношение, чтобы к нему вернуться) 

• Учитель обрабатывает произношение там, где 
нужно («Как я прочитаю…?» )  и хвалит удачное 
произношение («Катя, очень красиво сказала …. 
Можешь это повторить?») 

ятельно 
(аудиро
вание) 
ученики 
в парах 
(сравне
ние) 
 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(провер
ка) 
 
 
 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(обратн
ая 
связь) 

10мин
. 

Повторение 
слов с 
помощью 
карточной игры 

• Учитель делит учеников на несколько групп (3-5 
человек в одной группе) и показывает карточки 
для карточной игры (1.4): «Посмотрим, сколько 
животных вы запомнили!»  
Показывает первую карточку, чтобы 
продемонстрировать задание: «Кто это?»   
Ученики отвечают, кто отвечает первый, тот 
получает от учителя карточку. 

• Учитель продолжает: «Каждая группа получит 
пачку этих карточек с животными. По очереди 
поворачиваете карточки. Кто правильно 
скажет кто на карточке, тот получаете 
карточку.»  

•  Учитель дополняет: «Если я скажу 
...(неправильно произносит одно из животных), 
могу взять карточку?»  (нет) «Почему нет? Как 
это будет правильно?» 

• Ученики выполняют задание (учитель слушает и 
опять запоминает не правильное произношение, 
или исключительно хорошее произношение, 
чтобы к нему вернуться) 

• Учитель спрашивает:  «Сколько у кого карточек? 
Какие животные на них?»   

• Учитель обрабатывает произношение  там, где 

Учитель 
– 
ученики 
(инстру
кции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик
и в 
группе 
(игра) 
 
 
 



 

 

нужно (исправляет, хвалит) 
• Учитель задаёт домашнее задание (1.5) 

 
Учитель 
– 
ученики 
(обратн
ая 
связь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН УРОКА: урок 2 

ЦЕЛЕВОЙ ЯЗЫК: большой/ая, маленький/ая, высокий /ая, громкий/ая, сильный/ая, 
красивый/ая, страшный/ая 

разница  в родовом окончании имён прилагательных женского и мужского рода-ая и 
ый/ий/ой 

ЦЕЛЬ: ученики понимают приведённые прилагательные и способны их использовать  в 
качестве характеристики животного.  Ученики правильно употребляют окончание ая или 
ый/ий/ой у данных прилагательных в сочетании с существительным женского или 
мужского рода (животными). 
ВОЗРАСТ:  ученики начальной школы (7/8 класс) 
УРОВЕНЬ: А0-А1 
ВРЕМЯ: урок 45 минут 
МАТЕРИАЛ: Викторина с кроссвордом для каждого ученика (материал 2.1), материал 
Грамматика для каждого ученика (материал 2.2), карточная игра Корабли  для каждого 
ученика (материал 2.3) домашнее задание для каждого ученика (материал 2.4) (для 
дополнительной практики произношения  можно использовать Ударениу слов: 
характеристики 1 из добавочного материала) 

Время Часть/ цель Инструкции/процесс Способ работы 

8мин. Чтение загадок/ 
Повторение 
словарного 
запаса (слон, 
носорог, лев, 
крокодил, 
жираф, попугай, 
змея, паук, 
обезьяна, акула, 
черепаха) 

 

• Учитель даёт загадку с одним из 
животных. Например: «Кто 
угадает? Он очень маленький, любит 
темноту и может кусаться …»  
(паук). 

•  Учитель показывает материал (2.1): 
«Здесь несколько загадок, 
прочитайте их, и напишите свои 
ответы в кроссворд. Можете 
работать в парах»   (раздаёт 
материал) 

• Ученики выполняют задание 
(учитель помогает с пониманием, но 
стимулирует учеников, чтобы сами 
определили значения слов) 

• Учитель продолжает: «Что вы нашли 
в кроссворде? Что говорит 
офицер?» (Не кормить!) «Почему он 
это говорит? Что делает обезьяна? 
Чьё это мороженое?»    (может 
спросить или объяснить, что значит 
слово кусается) 

Учитель – 
ученики 
(инструкции) 
 
 
 
ученик 
самостоятельно 
/ученики в парах 
(чтение) 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель – 
ученики 
(обратная связь) 
 

10мин
. 

Введение имён 
прилагательных 
с помощью 
текста и догадки 
большой/ая, 
маленький/ая, 
высокий /ая, 
громкий/ая, 

• Учитель спрашивает: «Какая 
подсказка у льва?»   (это король. Он 
красивый и сильный.) (учитель 
пишет на доску: красивый, 
сильный). 

• Учитель продолжает: «Красивый и 
сильный это характеристики льва. 
Попробуйте в подсказках найти ещё 

 
 
Учитель – 
ученики 
(инструкции) 
 
 
 



 

 

сильный/ая, 
красивый/ая, 
страшный/ая 

другие такие характеристики 
животных. Все характеристики, 
которые Вы найдёте, 
подчеркните.»   (демонстрирует 
слово подчеркните на доске) 

• Ученики выполняют задание 
• Учитель: «Сравните в парах. И 

попробуйте по контексту угадать, 
что эти характеристики 
обозначают.»   

• Ученики выполняют задание 
• Учитель продолжает: «Что вы 

нашли?»   
• Работает со значением слов, 

например: «Акула страшная… Вы 
боитесь акулы? Да? Я боюсь, и 
поэтому она страшная, все её 
боятся, кто ещё страшный?  (паук, 
змея…). «Слон большой, какая 
противоположность/ антоним 
слову большой? Да, маленький. А 
кто маленький?»    (черепаха, 
паук…) и т.п. (Работает с 
произношением, особенно у 
прилагательных с мягким знаком 
большой, маленький, сильный, 
произношение драматическое— 
копирует значение слов.) 

 
 
 
 
ученик 
самостоятельно 
 
ученики в парах 
(сравнение/догад
ка) 
 
 
Учитель – 
ученики 
(обратная связь/ 
практика) 

10мин
. 

Женский и 
мужской род у 
имён 
существительны
х с развитием 
догадки 

• Учитель пишет на доску: 
красивый………  красивая………   
 и спрашивает: «Красивая, красивый 
кто?»   Ученики дают примеры. 
Учитель пишет на доску пару 
примеров  и разделяет их в две 
группы к словам: 
красивый………  красивая………   
лев,                     змея, 
паук…                 черепаха… 

• Продолжает: «Почему у нас 
животные в двух группах?»   
(мужской/женский род) 

• Учитель показывает  на верхнюю 
часть материала Грамматика (2.2): 
«Разделите и остальных животных 
на две группы!»   

• Ученики выполняют задание. 
(Учитель зовёт  несколько учеников, 
которые уже готовы, к доске, чтобы 
на доску дополнили  в группы и 
оставшихся животных.) 

Учитель – 
ученики 
(инструкции/ 
презентация) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ученик 
самостоятельно 
ученики в парах 
(сравнение) 
ученики в парах 
(догадка) 
 
Учитель – 
ученики 
(обратная связь) 



 

 

• Учитель спрашивает класс: «Тут всё 
правильно?»  (показывает на доску, и 
сам проверяет) 

• Учитель продолжает: «Как вы узнали 
в какую группу дать которое 
животное?»   (похоже как в чешском 
языке) 

«Это всегда похоже на чешский?»   
(нет) «Которые животные будут по-
другому, чем в чешском языке?»   
(жираф, акула, и также змея если 
сравнить её со словом had а не zmije) 
«Как вы тогда догадались,  в какую 
группу дать этих животных?»   
(окончание /а, я/ у женского рода) 

10мин
. 

Окончания имён 
прилагательных 
с развитием 
догадки 

• Учитель показывает материал 2.2: 
«Посмотрите на эти два 
предложения. Они правильные?»   
(нет) «Исправьте их.»     

• Ученики выполняют задание. 
• Учитель:  «Как вы их исправили? Что 

вы поменяли?»   (ый/ая) 

«Значит, для женского рода всегда 
будет /ая/ и для мужского всегда 
/ый/? Проверьте в тексте у 
кроссворда!»   
(у женского рода в данных 
прилагательных да, у мужского нет, 
может быть ещё –ой/ий: большой, 
высокий, маленький, громкий). 

• Учитель: «Значит у мужского рода  
не всегда, в этих словах это по-
другому.» 

Показывает на табличку в материале 
2.2:  «Посмотрите подсказки у 
кроссворда и дополните все 
окончания!»   

• Ученики выполняют задание. 
(Правило, что после /к/ пишется /ий/ 
вводить только, если ученики заметят 
сами— может быть на следующем 
уроке) 

• Учитель работает с произношением 
ий/ый/ой, чтобы фонетически 
зафиксировать произношение 
окончаний. 

• Учитель показывает на нижнюю 
часть материала 2.2: «Дополните кто 
какой!»    

• Ученики выполняют задание. 

Учитель – 
ученики 
(инструкции/през
ентация) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ученик 
самостоятельно 
 
 
 
ученики в парах 
(проверка) 
 
 
 
 
 
 
Учитель – 
ученики 



 

 

• Учитель просит учеников проверить 
ответы в парах 

• Учитель спрашивает: 
«Какой…./Какая…?»  Чтобы 
проверить задание. Принимает все 
грамматически правильные ответы. 

(обратная связь) 

7мин. Игра Корабли 
практика 
окончаний имён 
прилагательных 

• Учитель: «Поиграем в кораблики с 
животными»  (показывает материал 
2.3). «Знаете игру, где стреляют в 
кораблики?»   

•  Учитель рисует решётку на доску, 
пишет сильн… на левую сторону 
решётки и слон на верхнюю часть 
решётки, обозначает место кораблика 
в месте их пересечения и спрашивает: 
«Что мне надо сказать, чтобы 
выстрелить в этот кораблик? 
(нужно сказать сильный  — слон) 
Каждый из вас поставит 3 кораблика 
из двух частей и 1 кораблик из трёх 
частей » (обозначает данные 
кораблики на решётке, раздаёт 
материал). (Учитель может научить 
ученики фразу: Попал! / Не попал!) 

• Ученики выполняют задание. 
(Учитель слушает, чтобы потом 
вернуться к ошибкам). 

• Учитель задаёт домашнее задание 
(2.4) 

 
Учитель – 
ученики 
(инструкции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ученики в парах 
(игра) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН УРОКА: урок 3 

ЦЕЛЕВОЙ ЯЗЫК: голодный/ая, милый /ая, быстрый/ая, опасный/ая, неопасный/ая, 
умный/ая, длинный /ая 

ЦЕЛЬ: Ученики понимают приведённые прилагательные и способны их употребить в 
речи в качестве характеристики животных женского или мужского рода.   
ВОЗРАСТ:  ученики начальной школы (7/8 класс) 
УРОВЕНЬ: А0-А1 
ВРЕМЯ: урок 45 минут 
МАТЕРИАЛ: презентация картинок животных в программе Майкрософт Поверпоинт для 
проверки домашнего задания (материал 3.1), текст диалога Маша и Дима в Зоопарке 
(материал 3.2), запись диалога Маша и Дима в Зоопарке (материал 3.3), карточная игра 
Пексесо для каждой группы (3 человека) (материал 3.4), домашнее задание для каждого 
ученика (материал 3.5), (для дополнительной практики произношения  можно 
использовать Ударение слов-характеристики 2 из добавочного материала). 
Время Часть/ цель Инструкции/процесс Способ 

работы 
5мин. Домашнее 

задание 
 
 

• Для проверки домашнего задания можно 
использовать презентацию (3.1). Учитель: 
«Носорог. Какой он?»  (большой, сильный…) и 
т.п. (работает с произношением, чтобы 
зафиксировать окончания -ий/ый/ой) 

 
Учитель 
– 
ученики 
(проверк
а/ 
вопрос-
ответ) 

10мин
. 
 
 
 
 
 

Повторение 
имён 
прилагательных 
и их окончаний: 
громкий/ая, 
большой/ая, 
красивый/ая, 
высокий/ая, 
маленький/ая, 
страшный/ая 

• Учитель показывает текст диалога (3.2): «Это 
разговор Маши и Димы в Зоопарке, который 
мы уже слушали. Ваше задание дополнить в 
пропущенные места в разговоре 
характеристики животных, которые 
написаны сверху.»   (показывает) 

 «Но характеристики здесь без окончания…»   
(пишет пример на доску сильн… ) «Что надо 
сделать?»   (дополнить: сильный/ сильная) 

• Ученики выполняют задание 
• Учитель просит учеников сравнить ответы в 

парах 
• Учитель включает запись, чтобы ученики 

проверили ответы. Спрашивает, сколько у 
учеников было правильных ответов 

Учитель 
– 
ученики 
(инструк
ции) 
 
 
ученик 
самостоя
тельно 
ученики 
в парах 
(сравнен
ие) 
ученик 
самостоя
тельно 
(аудиров
ание-
обратная 
связь) 



 

 

10мин
. 

Введение новых 
имён 
прилагательных 
с догадкой: 
быстрый//ая, 
голодный/ая 
милый/ая, 
опасный/ая, 
умный/ая, 
длинный/ая 
 

• Учитель: «В разговоре несколько чёрных слов 
(показывает) «Что это за слова?»   (тоже 
характеристики).   

• Учитель даёт пример догадки: «Которое слово 
первое?»   (опасный) Учитель: «Значит, 
крокодил  опасный для человека…и что 
отвечает Дима?»   (ну да… кусается) «Да, 
крокодил кусается! Поэтому он опасный. Вы 
можете погладить крокодила?»   (нет) «Нет, 
потому что он очень опасный! Он кусается! 
Может руку откусить!»   (пробует, 
понимают ли ученики значение слова 
вопросом: «Кто ещё очень опасный?», затем 
пробует, смогут ли ученики сейчас перевести 
слово опасный на чешский язык) 

• Учитель задаёт задание: «Попробуйте в парах 
угадать, что обозначают следующие 
характеристики.»  

• Ученики выполняют задание 
• Учитель работает с значением новых слов, 

опираясь о контекст разговора: «Обезьяна 
быстрая. Почему Дима сказал, что она 
быстрая? Что она сделала?»  (взяла 
мороженое в одну секунду) и т.п. работает с 
произношением (произношение 
драматическое и копирует значение слов.) 

Учитель 
– 
ученики 
(инструк
ции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ученики 
в парах 
(догадка
) 
 
Учитель 
– 
ученики 
(обратна
я связь/ 
презента
ция) 

10мин
. 

Практика имён 
прилагательных
: игра Пексесо 

• Учитель: «Поиграем в пексесо с животными и 
характеристиками. У каждой группы (3 
человека) будут карточки с характеристиками 
и карточки с животными. Нужно найти 
правильные пары.»   

• Учитель демонстрирует задание: Пишет на 
доску опасная и голодная «Которая карточка 
нужна, чтобы составить пару?»   (Змея, 
акула… ) «а лев?»   (нет) «Почему?»   (мужской 
род — нужно опасный и голодный) 

• Учитель раздаёт каждой группе две пачки 
карточек (характеристики и животные – 
характеристик больше) «Животные и 
характеристики не смешиваются, лежат 
отдельно»   (демонстрирует у одной из групп). 

• Ученики выполняют задание 
• Учитель спрашивает, какое окончание у новых 

имён прилагательных в мужском роде. (у всех 
твёрдое) фиксирует с помощью 
произношения, если ученики заметили 
регулярность у окончаний, можно 
зафиксировать и с помощью правила /к/=/-ий/) 

Учитель 
– 
ученики 
(инструк
ции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ученики 
в 
группах 
(игра) 

 



 

 

10мин
. 

Практика: опрос 
в классе, 
проверка 
памяти 

• Учитель даёт пример: «Мне очень нравится 
зебра, потому что она милая и быстрая.»   
(пишет на доску Мне очень нравится 
………………, потому что она/он 
………………………………). Спрашивает 
ученика: «Кто тебе нравится?»   (или «Какое 
животное тебе нравится?»  ) Ученик отвечает 
по образцу. Учитель спрашивает учеников, как 
звучал вопрос, и тоже его пишет на доску (Кто 
тебе нравится?) 

• Учитель: «Сейчас каждый подумайте, какое 
животное вам нравится и почему. Не говорите 
никому – это секрет»   (ждёт пару секунд) 

Спрашивает: «Вы помните, кто мне нравится? 
(зебра) и почему? (потому что она милая и 
быстрая.) «Сейчас нужно узнать от 
остальных, кто кому нравится и почему. Но 
надо запомнить, что  они говорят, потому что 
потом мы проверим, что вы запомнили.»   
 (Если нужно, можно потренировать 
произношение фраз на доске). 

• Учитель задаёт задание: «Встаньте  (если это 
возможно, то в центр какого-то пространства) и 
можете начать спрашивать.» 

• Ученики выполняют задание 
• Учитель просит учеников сесть в круг (или на 
места, но так, чтобы все видели друг на друга) и 
начинает спрашивать: «Кто знает, какое 
животное нравится Кате?»   (ученики 
отвечают.) «А почему?»   (ученики отвечают) 

• Учитель задаёт домашнее задание (3.5) 

Учитель 
– 
ученики 
(инструк
ции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики 
в 
обменив
ающихся 
парах 
 
 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(обратна
я связь) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН УРОКА: урок 4 

ЦЕЛЕВОЙ ЯЗЫК: Ух ты! / О Боже!/ Смотри!/ Ужас! + какая/какой + имя 
прилагательное+ имя существительное (животное) 
ЦЕЛЬ: Ученики понимают приведённые фразы, способны их адекватно использовать в 
речевых ситуациях, с соответствующей интонацией. 
ВОЗРFСТ:  ученики начальной школы (7/8 класс), 
УРОВЕНЬ: А0-А1, 
ВРЕМЯ: урок 45 минут 
МАТЕРИАЛ: запись: Маша и Дима в Зоопарке (материал 4.1), материал Функции для 
каждого ученика (материал 4.2), запись Интонация (материал 4.3), рисунки животных 
на больших картах для всего класса, листы чистой бумаги для рисунков для каждого 
ученика, домашнее задание для каждого ученика (материал 4.4) 

время Часть/ цель Инструкции/процесс Способ 
работы 

10мин. Презентация 
фраз: 
Ух ты! / 
О Боже!/ 
Смотри!/ 
Ужас!   
с помощью 
текста 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Учитель пишет на доску: 
Это длинная змея. 
Какая длинная змея! 
И читает их с соответствующей интонацией 
повествовательно и восклицательного 
предложения. 

• Спрашивает учеников: «Какая разница 
между этими предложениями?»   (ученики 
отвечают (наверно на родном языке, или 
переводят главное, чтобы поняли что во 
втором предложении выражаются эмоции) 

• Учитель проверяет понимание вопросом: «В 
какой из этих двух ситуаций я боюсь?»   (во 
второй) 

• Учитель продолжает: «Послушаем ещё раз 
разговор. Вашей задачей будет подчеркнуть в 
тексте все слова, или фразы, когда Маша или 
Дима боятся, кричат, или когда им что-то 
нравится.»  )( «Когда выражают позитивные 
или негативные  эмоции.»  ) 

• Учитель включает запись (4.2) 
• Ученики выполняют задание 
• Учитель  спрашивает целый класс:  «Что вы 

нашли/что подчеркнули?»   Соглашается и 
принимает все слова и фразы, у которых 
эмоциональный оттенок. 

• Учитель: «Из ваших фраз выберем эти 
четыре»  ,  пишет на доску: 
 Ух ты! 
Смотри! 
О боже! 
Ужас! 

Учитель 
– 
ученики 
(инстру
кции) 
 
 
 
 
ученик 
самосто
ятельно 
(аудиров
ание) 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(презент
ация) 
 
 

 



 

 

10мин. Работа со 
значением фраз 
(отрицательный  
и 
положительный 
оттенок фраз) 
 

• Учитель продолжает: «Это некоторые из 
фраз, которые люди говорят, когда им что-
то нравится, или не нравится.»   

• Дополняет одну из фраз: О боже! Какой 
красивый попугай! И спрашивает учеников: 
«Это позитивная, или негативная фраза?»   
(позитивная) «А вы можете в тексте найти 
ещё пример этой фразы?»   (О боже! Какой 
страшный крокодил!) Значит фраза О боже 
для негативных или позитивных ситуаций? 
(может быть для обоих) 

• Показывает на верхнюю часть материала 
(4.2): «Некоторые из этих фраз позитивные, 
некоторые негативные, но некоторые можно 
использовать в позитивной и также в 
негативной ситуации. »   
«Значит в которую группу пойдёт фраза О 
боже!...?»  (в третью) 

• «В парах посмотрите, в какой ситуации их 
Маша в разговоре употребляет, и поставьте 
их правильную категорию в табличке»  
(показывает и раздаёт материал) 

• Ученики выполняют задание 
• Учитель даёт дополнительное задание: 

«Подумайте, как бы вы тоже самое сказали 
на чешском языке!»   

• Учитель спрашивает целый класс: «Которая 
фраза негативная?»   (Ужас!) «Какой пример 
в тексте вы нашли? Как бы вы тоже самое 
сказали на чешском?» , «Которая фраза 
позитивная?»   (Ух ты!) «Какой пример в 
тексте вы нашли? Как бы вы тоже самое 
сказали на чешском?»   (О Боже! и Смотри! 
могут  быть использованы в связи с 
негативными и позитивными эмоциями.) 
«Какие примеры вы нашли? Как бы вы тоже 
самое сказали на чешском?»   
Дополняет: «Которая фраза обозначает, что 
я что-то кому-то показываю? Что там кто-
то со мной стоит?»   (Смотри!) 

• Учитель просит учеников соединить фразы 
(показывает материал 4.2), чтобы убедиться в 
том, что ученики понимают. 
Учитель спрашивает целый класс: «Что у вас 
у фразы Ух ты!?» (ученики отвечают) «А у 
всех так?»   (Можно дополнит и другие 
возможности) («Как бы вы данные 
предложения сказали на чешском?»  ) 

Учитель 
– 
ученики 
(инстру
кции) 
 
 
 
 
Ученик
и в 
парах 
(догадка
) 
 
Учитель 
– 
ученики 
(презент
ация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(презент
ация)) 



 

 

10мин. Работа над 
формой фраз 

•  Учитель пишет на доску (возле уже 
написанных фраз): 
Ух ты! ……….милая черепаха! 
Ужас! ……….страшный паук! 
«Что нужно дополнить? («Посмотрите 
примеры»  ) (Какой/ Какая) «А можно 
сказать Какой милая черепаха?»  (Нет, 
какой—мужской род, какая — женский род) 

• Учитель показывает материал 4.2: 
«Посмотрите примеры и заполните.» 
Проверяет с целым классом. 

• Учитель показывает картинку в верхней части 
материала. «Как вы думаете, что этот 
человек говорит?» (Ужас!/О боже ! Какая…. 
Змея!) «Дополните, что говорят эти люди»   
(показывает на нижнюю часть материала 4.2). 

• Ученики выполняют задание. 
• Учитель просит учеников сравнить ответы 
• Учитель спрашивает целый класс 

Учитель 
– 
ученики 
(инстру
кции/ 
презент
ация) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ученик 
самосто
ятельно 
 
ученики 
в парах 
(сравнен
ие) 
 

5мин Интонация фраз • Учитель читает одну из фраз но доске с 
выразительной интонацией, и затем с 
монотонной интонацией. 
Спрашивает: «В чём разница?»   
(интонация/эмоции…) 

• Учитель сам тренирует интонацию с классом 
или может использовать запись Интонация 
(4.3). 

• После обработки фраз учитель использует 
рисунки животных в качестве стимула и 
продолжает обрабатывать интонацию  по 
образцу: 
Учитель показывает картинку попугая и 
говорит: «Какой красивый попугай!»   
Ученики: «Какой красивый попугай!»   
Учитель показывает картинку слона. Ученики: 
«Какой большой слон!»   и т.п. 

• (нужно  игровой формой заставить учеников 
попробовать имитировать  выразительную 
интонацию, помогает юмор, 
преувеличивание.) 

ученик 
самосто
ятельно 
ученики 
в парах 
(сравнен
ие) 
 



 

 

10мин. Практика  фраз в 
игре 
движущееся 
галерея 

• Учитель рисует на доску животное (не очень 
старательно, но так, что бы было ясно, какая 
характеристика к нему пойдёт – большой и 
т.п.). Гордо его показывает классу: «Что вы 
думаете?»   (Старается вызвать у учеников 
реакцию: Ух ты! Какой красивый…О 
боже!/Смотри!…) (Образец фраз уже на 
доске). 

• Учитель: «У вас 1 минута, чтобы нарисовать 
как минимум одно животное»  (раздаёт листы 
бумаги). «Не показывайте никому своё 
животное, это секрет!»   

• Ученики выполняют задание 
• Учитель демонстрирует задание. Подходит к 

ученику, смотрит на его рисунок и реагирует 
по образцу. 

• Учитель задаёт задание: «Встаньте. 
Покажите свой рисунок всем в классе, и 
оцените рисунки всех в классе!»   

• Ученики выполняют задание (учитель 
слушает, чтобы потом вернуться к 
возможным ошибкам, или чтобы похвалить 
произношение/ интонацию. 

• После задания учитель задаёт вопросы: «У 
кого самый красивый рисунок? У кого паук?»   
и т.п. 

• Учитель обрабатывает произношение, 
особенно интонацию, хвалит. 

• Учитель задаёт домашнее задание (4.4) 

Учитель 
– 
ученики 
(инстру
кции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ученики 
в 
обменив
ающихс
я парах  
(игра) 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(обратна
я связь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН УРОКА: урок 5 

 
ЦЕЛЬ: Чтение с пониманием, развитие чтения с догадкой 
ВОЗРАСТ:  ученики начальной школы (7/8 класс), 
УРОВЕНЬ: А0-А1, 
ВРЕМЯ: урок 45 минут 
МАТЕРИАЛ: табличка для дополнения информации о животном для каждой пары 
(материал 5.1), фотографии животных — для каждой пары одно из животных (материал 
5.2 – нужно сложить так, чтобы не было видно, какое животное на фотографии), карточки 
с информацией (материал 5.3— нужно разрезать и перемешать), клей для каждой пары, 
домашнее задание для каждого ученика (материал 5.4)   
Время Часть/ цель Инструкции/процесс Способ 

работы 
10мин
. 

демонстрация 
догадки – 
(ученики 
работают с 
незнакомыми 
словами, и 
пробуют угадать 
их значение) 
 

• Учитель: «В зоопарке есть у каждого 
животного табличка с информацией . Там 
например написано где он живёт, что ест, и 
так далее.» 

• Учитель показывает материал (5.1):  «У нас 
есть тоже такая маленькая табличка с 
информацией. Прочитайте её, и попробуйте 
угадать о ком эта информация.»   (раздаёт 
материал) 

• Ученики читают и отвечают. (паук) 
• Учитель продолжает: «Как вы это узнали? 

Что вам помогло?»   (восемь ног и т.п.) 
• Учитель просит учеников в парах угадать, 

что обозначают слова в тексте написанные 
жирным шрифтом. (Учитель помогает, даёт 
подсказки, чтобы ученики сами догадались, 
но сам не переводит.) 

• Ученики дают ответы, учитель спрашивает: 
«Как вы догадались?»  (по контексту, слова 
похожие на чешский язык и т.п.) 

• Учитель:  «сегодня нам нужно будет таким 
способом угадывать слова, потому что 
будем читать факты о животных!»  

 
Учитель 
– 
ученики 
(проверк
а/вопрос-
ответ) 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(инструк
ции) 
 

15мин
. 

Чтение — 
соединение 
 
 
 
 
 

• Учитель продолжает: «Сегодня мы будем с 
вами тоже делать такие таблички с 
информацией для животных!»   

• Даёт инструкции: «Будем работать в парах. 
У каждой пары будет одно животное, для 
которого она будет готовить табличку»   
(показывает пустую табличку в материале 
5.1). 
Продолжает: «Но где мы  найдём 
информацию о нашем животном?»   
«Информация будет на карточках на этих 
местах в классе»  (Учитель выбирает 
несколько мест в классе (3-4), и на каждом 

Учитель 
– 
ученики 
(инструк
ции) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

оставляет часть карточек с информацией 
(5.2). «Для каждого животного здесь 
несколько карточек (6 -9). Информацию к 
вашему животному  вы будете клеить в эту 
часть таблички»  (показывает пустую 
табличку на материале 5.1 и клей). 

• Учитель демонстрирует задание: «Например, 
я хочу сделать табличку для животного, но 
для которого? (Показывает на перегнутые 
фотографии на столе, берёт одну из 
фотографий — картинку носорога, и 
показывает её классу) «Я делаю табличку 
для носорога!»  Значит, мне нужно 
прочитать все карточки в классе, и найти 
те, которые говорят о носороге.»   
«В одном месте я нашла карточку, на 
которой написано»   (пишет на доску): Он 
ест мясо. («Это моя карточка?»   – нет, 
носорог не ест мясо) «На следующей 
карточке я нашла»  : Он большой и серый 
(пишет на доску). («Это моя карточка? Да. 
Чья ещё это может быть карточка?»  
Слона.) «Хорошо, я беру эту карточку и 
приношу её к себе на стол. Иду читать 
другие карточки.»   
«Когда я думаю, что я уже нашла все 
карточки, то я с моим партнёром прочитаю 
все карточки на нашем столе, и если мы оба 
согласны, то можно их наклеить в 
табличку. »   

• «Сейчас каждая пара получит клей и 
фотографию своего животного. 
Посмотрите его, но пока никуда 
фотографию не клейте и никому  её  не 
показывайте, это секрет!»   (учитель 
раздаёт материал, или зовёт учеников к 
доске.) 

• Учитель: «Можете начать собирать 
информацию.»   

• Ученики выполняют задание (читают 
карточки с информацией, приносят их к себе, 
обсуждают их правильность в парах, и клеят 
их) Учитель помогает, когда это не 
обходимо, но не переводит слова, а 
заставляет учеников самим догадаться. 
Проверяет, что никто пока не клеит свою 
фотографию животного в табличку. 

 
 
 
 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
демонстр
ация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ученики 
в парах 
 

10мин
. 

Ознакомительное 
чтение – Кто это? 
(Галерея) 

• Когда ученики готовы, учитель от них берёт 
таблички с информацией, пишет на каждую 
цифру (1…7)  и развешивает  их около 

Учитель 
– 
ученики 



 

 

класса с помощью прищепок или резины. 
(галерея) 

• Учитель просит учеников взять лист бумаги 
или тетрадь, и написать туда в столбик 
цифры 1-7. 

• Учитель: «Сейчас у нас будет время 
посмотреть и прочитать все таблички в 
нашем зоопарке. Попробуем угадать, 
которая табличка, к какому животному.»   
 «У каждой таблички цифра. К каждой 
цифре напишите название животного, 
который на ней описан.»   
(«Но потому что мы в зоопарке, никто не 
говорит, читаем тихо.»  ) 

• Ученики выполняют задание (учитель сам 
проверяет таблички, и записывает ошибки, 
чтобы к ним вернуться) 

• Учитель просит учеников сравнить ответы в 
парах 

• Учитель спрашивает целый класс: «Что у 
вас у цифры 1…7?»    Может задать 
дополнительные вопросы если нужно: «А вы 
сможете угадать какая конкретно это 
обезьяна?»   

• Учитель просит учеников приклеить 
фотографии животных в верхнюю часть 
таблички, и показать таким образом 
правильный ответ. 

(инструк
ции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ученик 
самостоя
тельно 
 
 
 
 
ученики 
в парах 
(сравнен
ие) 
 
 
Учитель 
– 
ученики 
(обратная 
связь) 
 
 
 

10 
мин. 

Анализирующее 
чтение – 
интересные 
факты (Галерея) 

• Учитель  продолжает:  «Некоторые факты 
для меня были новые, например, для меня 
интересно, что Орангутан живёт в 
Индонезии.»  
«Вернитесь к табличкам  ещё раз и 
выберите один /два факта из всех, которые  
для вас интересные, или новые, и коротко 
запишите его.  Например, Я могу записать 
Орангутан – Индонезия»   (пишет на доску) 

• Ученики выполняют задание. 
• Учитель просит учеников сесть на место и 

сравнить идеи в парах. 
 Потом спрашивает: «Что для вас было 
новое, или интересное?»  (ошибки в данной 
фазе не исправляются, допускается даже 
пояснение на родном языке – главное 
понимание текстов) 

• Если встречались фактические ошибки в 
текстах, которые не были обнаружены во 

Учитель 
– 
ученики 
(инструк
ции) 
 
 
 
 
 
ученик 
самостоя
тельно 
 
ученики 
в парах 
(сравнен
ие) 
 



 

 

время обсуждения интересных фактов, то 
учитель их сейчас может открыть и 
исправить, или (если остаётся время) 
ученики сами могут идти искать 
фактические ошибки. 

• Если остались не использованные карточки 
(например, потому что ученики не понимали 
ключевые слова в предложениях), то учитель 
может спросить целый класс, к которому 
животному карточки принадлежат и 
объяснить нужные слова. 

• (дополнительным заданием на повышение 
пассивного словарного запаса, может быть: 
«Найдите в текстах все части тела 
животных и подчеркните,/ запишите их.»   
(поисковое чтение) 

Учитель 
– 
ученики 
(обратная 
связь) 
 

  •  Учитель задаёт домашнее задание (5.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение В: Добавочный материал 

Инструкции к добавочному материалу: Ударение слов 

Данный материал предлагает дополнительную практику произношения словарного 
запаса. Материал состоит из частей: 
 Ударение слов: животные, Ударение слов: характеристики 1, Ударение слов: 
характеристики 2. 
Пример инструкций в классе:   
• Учитель пишет на доску одно из изучаемых, но уже знакомых слов, без ударения и 

просит учеников прочитать его. 
•  Ученики пробуют правильно прочитать слово. «Почему это сложно?/ Чего у слова 

нет, что обычно бывает?»   (нет ударения) Учитель просит учеников поставить 
ударение. («Где  ударение/сильная часть слова?»  ) 

• Учитель пишет на доску ещё две слова и озвучивает сам звук одного из них. 
Спрашивает учеников: «К какому из слов подходит этот звук?»   Ученики 
выбирают, учитель к слову приписывает его звук с помощью маленьких кружков и 
одного большого кружка в месте ударения, и выразительно повторяет мелодию. 
Просит учеников повторить слово, а затем и его звук. 

• Учитель спрашивает, какой будет звук у второго слова, и просит учеников 
нарисовать его на доску с помощью таких же кружков. Можно привести ещё пару 
примеров. (Если это необходимо,  то можно объяснить, что каждый кружок 
изображает один слог,  и что количество слогов определяется количеством гласных.) 

• Учитель продолжает: «Слова зебра и zebra очень близки, да? Но какой будет звук у 
слова  зебра? А какой у чешского слова zebra?» (у чешского слова zebra не будет 
большого, сильного кружка, будут только два маленьких, а у русского слова зебра 
первый кружок большой, сильный – учитель опять с помощью кружков обозначает 
разницу) 

 
После приведённого введения, можно попросить учеников разделить слова (животные и 
прилагательные) в группы по их ударению в рамках предлагаемых заданий. 
Для дополнительной практики произношения ударения также можно использовать 
карточные игры (см. Карточные игры). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ударение слов 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инструкции к добавочному материалу: Животные сбежали из 
зоопарка 

Данный материал предлагает дополнительную практику словарного запаса. 

Игра на основе информационного неравенства . Ученики работают в парах, у 
каждого только часть информации. Чтобы определить правильную позицию всех 
животных на карте, нужно спросить у соседа Где …?, и тот отвечает: …. возле 
…./… там где… 

 
Пример инструкций в классе:   

• Учитель : «Представьте себе, животные сбежали из зоопарка! Нужно их 
вернуть в клетки. Проблема в том, что вы не знаете в какие клетки. У вас 
только часть информации. К счастью, у вашего соседа вторая часть 
информации. Для того, чтобы вернуть животные в клетки, нужно 
спросить у вашего соседа.»   

• «У каждого будет карта зоопарка. Не показывайте её соседу – это 
секрет!»   (раздаёт материал) 

• Продолжает: «На карте у вас уже некоторые животные сидят в клетках, 
но внизу, под картой, у вас животные, которые без клетки, они бездомные 
и вы не знаете, в какую клетку их дать.»   

• Учитель демонстрирует задание: «Которое у вас первое бездомное 
животное?»   (у всех учеников это акула) Учитель: «Кто знает где 
акула?» (никто) Учитель: «А я знаю где акула!»  (ученики спрашивают где 
она, учитель пишет на доску ими использованный  вопрос: Где …?,) 

• И продолжает: «Акула там, где мороженое.» (если ученики справятся с 
родительным падежом, можно использовать и фразу Акула возле/напротив 
мороженого.) и пишет на доску соответствующую фразу …. возле …./… 
там где… (обрабатывает произношение фраз) 

• Задаёт задание: «Продолжайте дальше в парах!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Животные сбежали изсбежали из зоопарка 

 

 



 

 

 
Инструкции к добавочному материалу: Карточные игры 

 
Данный материал приводит несколько вариантов использования карточных игр в классе, для 
обработки словарного запаса (животные и имена прилагательные), грамматики (окончания 
прилагательных мужского и женского рода), и произношения (ударение). Материал также 
предлагает шаблоны приведённых карточных игр, которые можно обменивать и 
приспосабливать  по потребностям учителя. 
Некоторые из приведённых типов игр являются частью отдельных уроков (Урок 1— Угадай! 
Что на карточке?, Урок 3—Пексесо) 

 
Угадай! Что на 
карточке? 

 
Ученики по очереди переворачивают отвёрнутые карточки с 
картинками, и говорят, что на них. Если говорят правильно, берут 
карточку. Целью является собрать как можно больше карточек. В 
игру можно играть в парах, или в группе (3-4 человека). 
 
Пример инструкций в классе:   

• Учитель показывает первую карточку с животным, чтобы 
продемонстрировать задание: «Кто это?»  (Ученики 
отвечают, кто отвечает первый правильно, тот получает от 
учителя карточку). 

• Учитель продолжает: «Если я скажу ...(неправильно 
произносит одно из животных), могу взять карточку?»   (нет) 
«Почему нет? Как это будет правильно?»   

 
Коллекционер  

У учеников определённое количество карточек. Каждый ученик 
выбирает какую карточку (какое животное) будет 
коллекционировать. Определяется количество нужных карточек в 
коллекции. 
Ученики спрашивают друг у друга: «У тебя есть…? Нет. /Да.»   
(ученик должен отдать соответствующую карточку).  Если ученик 
подозревает, что кто-то коллекционирует такие же карточки, то 
может в ходе игры изменить то, что коллекционирует. Целью собрать 
свою коллекцию (быстрее остальных). В игру может играть целый 
класс (минимум 5/6 человек). 
 
Пример инструкций в классе: 

• Учитель демонстрирует игру: даёт двум ученикам 
определённое количество карточек с животными, и сам также 
берёт  карточки. 

• Продолжает: «Мне очень нравятся черепахи. Я коллекционер и 
хочу найти все черепахи в этом классе. Мне нужно найти 
шесть черепах (пишет на доску: 6х), но у меня только две»   
(показывает свои карточки классу). 

• Учитель спрашивает у одного ученика: «У тебя есть 
черепаха?»   (нет). Учитель спрашивает у второго ученика: «У 
тебя есть черепаха?»   (да).  Учитель берёт черепаху. 



 

 

• Учитель пишет на доску использованный вопрос: У тебя 
есть…? Да./Нет. 

• Учитель дополняет: «Что если Катя также хочет в свою 
коллекцию черепах?»  Могу передумать и начать 
коллекционировать другое животное?»   (Да). «Сколько раз 
за одну встречу Я могу спросить у Кати про черепаху?»   
(один раз) «Потом нужно спросить у кого-то другого, 
например у Пети. А потом можно вернуться к Кате?»   (да). 
«А может Катя сделать так, что у неё ест черепаха, но она 
скажет, что нет?»   (нет, не может). 

• Учитель обрабатывает фразу У тебя есть…? Да./Нет. с 
классом, раздаёт карточки, и задаёт задание. 

 
Снап! (Беру!)  

На столе лежит пачка карточек обратной стороной. У каждого 
ученика определённое количество карточек в руках. Поворачивается 
первая из карточек на столе. Кто первый найдёт у себя карточку, 
которая по какому-то принципу составляет пару с карточкой на 
столе, кричит «Беру!»   И показывает всем пару. Принципы 
соединения двух карточек могут быть, как и у игры пексесо, разные.  
Целью собрать как можно больше пар. Игру лучше играть в группе 
(3-4 человека). 
 
Пример инструкций в классе:   

• Учитель рисует на доску звук одного из знакомых слов с 
помощью маленьких кружков и одного большого кружка в 
месте ударения (см. материал Ударение слов) и спрашивает 
учеников: «Какое из животных читаем по этому звуку?»   
(ученики дают примеры). 

• Учитель показывает пачку карточек с нарисованными 
звуками слов  и пачку карточек с животными: «У каждого из 
вас будут карточки с животными и на столе у вашей группы 
будут отвёрнутые карточки с звуками слов»   
(демонстрирует у одной группы). 

• «Поворачиваете первую из перевёрнутых карточек на столе, 
кто первый у себя в карточках найдёт животное, которое 
читается по этому звуку кричит Беру! И берёт пару. 
Остальным нужно проверить, правильная ли пара, или нет.»  

• Учитель раздаёт карточки и задаёт задание 

 
Загадки  

Характеристика/описание карточки (животное или прилагательное), 
без употребления слова на карточке. В игру можно играть в парах, 
или в группе (3-4 человека). Целью угадать как можно больше 
карточек. 
 
Пример инструкций в классе:   

• Учитель даёт загадку: «Это одна из характеристик. 
Например змея такая»   (Страшная?) «Нет, это может 
быть и крокодил»   (Длинный?) «Да, но змея…(Длинная?) 



 

 

«Да.»   (даёт ученику карточку с данным прилагательным) 

• Учитель раздаёт карточки и задаёт задание 
 

Пексесо  
Соединение карточек по разным принципам (животное — животное, 
животное — прилагательное, животное — прилагательное без 
окончания: нужно дополнить окончание, животное — Ударение/ 
произношение …) При соединении может быть больше правильных 
возможностей. Целью является собрать как можно больше пар. Игру 
можно играть в парах, или в группе (3-4 человека). 
 
Пример инструкций в классе:   

• «Сыграем в пексесо с животными и характеристиками. У 
каждой группы будут карточки с характеристиками и 
карточки с животными. Нужно найти правильные пары» 

• Демонстрирует задание так, что пишет на доску: опасная и 
голодная и спрашивает: «Которая карточка нужна, чтобы 
составить пару?»   (Змея, акула…) «а лев?»   (нет) «Почему?»  
(мужской род — он опасный и голодный). 

• Учитель раздаёт карточки и задаёт задание 

 
 
Домино 

 
На карточках две части (например животное и  прилагательное), 
ученики соединяют карточки согласно значению и форме. Целью 
является избавиться от всех карточек. Игру лучше играть в группе 
(3-4 человека). 
 
Пример инструкций в классе:   

• «Сыграем в домино с животными и характеристиками»   
(пишет на доску: лев и возле него: страшный…) «Как можно 
дополнить такую карточку?»   (…крокодил/паук) «Почему не 
змея?»   (женский род) «Почему не попугай?»  (он не 
страшный). 

• Учитель раздаёт карточки и задаёт задание 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карточные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инструкции к добавочному материалу: Как говорят животные? 

Задание Загадки для  повторения словарного запаса 

Пример инструкций в классе: 
• Учитель: «Как вы думаете, все животные делают звуки? Кто делает звуки,  а 

кто не делает?» (Ученики отвечают). «Да, кто-то делает громкие звуки…, но на 
самом деле все животные делают звуки, просто не громкие, а тихие, так что мы 
не всегда знаем, какие звуки они делают.» 

• Учитель демонстрирует задание: включает один из звуков  и спрашивает: «Кто 
это?» Ученики отвечают.  

• Учитель: «Услышим звуки всех животных из нашего зоопарка.»  («У нас было 11 
животных. Вы помните, которые?» ) «После каждого звука у вас будет время 
записать название животного. Животные не повторяются. Если не знаете, 
попробуйте угадать.»   

• Учитель по очереди включает  и выключает звуки (некоторые из них длятся 2 
минуты, и нужно их остановить раньше) 

• После каждого звука ученики пишут ответы. 
• Учитель просит учеников сравнить ответы в парах. 
• Учитель: «Какое животное у вас первое?»   (ученики отвечают, учитель не даёт 

ответ сразу, стимулирует учеников) Учитель включает звук первого животного и 
даёт правильный ответ. 

• Наконец спрашивает: «Сколько у вас было правильных ответов?»    
(некоторые звуки трудно угадать, и ученики их наверно никогда не слышали – 
черепаха, носорог, зебра, жираф) 

 
 

Как говорят животные? (см. Приложение Г, Аудио запись, компакт диск, след 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Г: Аудио запись (след 1, 2, 3) (см. компакт диск) 

След 1 ………………………………………………… Маша и Дима в Зоопарке 

След 2 ………………………………………………… Как говорят животные? 

След 3 ………………………………………………… Интонация восклицательных фраз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Д: Текст записи Маша и Дима в Зоопарке (след 1) 

Маша и Дима в Зоопарке 

Маша:   Вкусное мороженое? 

Дима:  Да, очень… Откуда начнём? 

Маша:  Не знаю… Давай слона посмотрим! 

Дима:  Хорошо, но потом посмотрим льва и зебру! 

Маша: Ух ты! Какой большой слон! Просто огромный! 

Дима:   Смотри! Там лев!  …какой он сильный! 

Маша:  …а зебры нет, может быть  она спит? 

Дима:  Да, тоже её не вижу, жаль  … 

Маша:  О боже! Какой страшный крокодил! 

Дима:  Страшный? Почему? Он очень  красивый! 

Маша:  брр, … страшный… И тут написано: крокодил опасный для человека… 

Дима:  Ну да, кусается… Смотри! Обезьяны! 

Маша:   Они такие милые… 

Смотри! Какая умная обезьяна! Она что-то показывает… Она мороженое хочет? 

Дима: Осторожно, она очень быстрая! Возьмёт у тебя мороженое в одну секунду! 

Маша:  Но она такая милая!  Может быть она голодная? 

 Дима:  Тут  написано: не кормить! 

Маша:  Ой! Это моё мороженое! 

Дима:  Ну всё, убежала,…купим тебе новое мороженое … 

Маша:  О боже! Какой красивый попугай! 

Дима:  да,  и громкий. Смотри! Там в этом павильоне пауки и  змеи, а там акула! 

Маша:  Ужас! Я туда не пойду… акула  такая страшная  … и кусается! 

Дима:  Ну пожалуйста! Акула в аквариуме …там она неопасная. 

Маша:  ну хорошо,  пойдём … 

Дима:  Ух ты! Какой маленький паук! Ты видела? 

Маша: нет… и не хочу…  Смотри! Какая страшная змея! Ужас! Какая она длинная! Сколько у неё, 3 метра? …. 
Всё, я не могу. Акулу я уже видеть не хочу. 

Дима:  Ладно, посмотрим жирафа… 

Маша:  Давай! ...  Какой он высокий! 

 



 

 

Приложение Е,  Домашние

Домашнее задание, урок

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Е Домашние задания 

задание, урок 1 

 



 

 

Домашнее задание, урок

 

 

 

 

задание, урок 2 

 



 

 

Домашнее задание, урок

 

 

  

 

 

 

задание, урок 3 

 



 

 

Домашнее задание, урок

 

 

 

 

задание, урок 4 

 



 

 

Домашнее задание, урок

 

 

 

 

задание, урок 5 

 



 

 

Приложение Ё: ЗаданиеЗадание Таблички из Зоопарка 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


