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Эстонский язык A1 (120 часов) 

 

Описание обучения 

 

Ожидания от обучения: 

Это обучение подходит для тех, кто никогда не изучал эстонский язык. Язык обучения 

эстонский, т.е. в классе используется только эстонский. 

 

Группа учебных программ: изучение языка. 

Целевая аудитория: люди, которые хотят изучать эстонский язык как иностранный. 

 

Язык обучения: язык обучения - эстонский, при необходимости объяснения даются на 

русском и английском языках. 

 

Цели обучения: в результате обучения учащийся владеет эстонским языком на уровне А1 

и может продолжить обучение на уровне А2. 

 

Объем в часах: 120 

Специализация: развитие личности 

Лекторы в Таллинне: Яна Сирель 

Таллиннский педагогический университет -Русская филология, бакалавриат 

Таллиннский педагогический университет -эстонский как иностранный язык, 

дополнительная специальность 

 

Лекторы в Йыхви: Аннэ Иллопмяги 

Нарвский Колледж Тартуского Университета-Преподаватель эстонского языка в 

иноязычной школе 

 

Места проведения обучения:  
Тоомпуйестээ 17a, район Кесклинн, Таллинн, Харьюский уезд 

Сомпа 1а, город Йыхви, волость Йыхви, Ида-Вируский уезд 

Тип: Групповое обучение 

Мест: 8-15 

Язык обучения: Эстонский 

Цена: 2500 евро 

Адреса электронной почты лекторов: jaanasirel@gmail.com,  anne.illopmagi@gmail.com 

 

Результаты обучения: (соответствие уровню владения языком A на основе Европейского 

рамочного документа (начинающий пользователь языка A1): 

Навыки слушания  

- в состоянии следить за очень медленным и осторожным произношением, нужно много 

пауз, чтобы понять содержание разговора; 

Разговорные навыки 

- может образовывать простые, в основном несвязанные фразы о людях и местах; 
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Навыки чтения 

- Понимает очень короткие, простые тексты по фразе, находя знакомые слова и, при 

необходимости, наиболее известные фразы в прочитанном; 

Навыки письма  

-может писать простые, в основном несвязанные фразы и предложения. 

 

Условия для начала обучения: интерес к эстонскому языку. 

Общий объём обучения: Объём одного учебного курса составляет 120 академических 

учебных часов, плюс 30 часов самостоятельной работы. Самостоятельная работа состоит из 

организации и практики в классах, в языковой среде и на сайте www.keeleklikk.ee. 

 

Описание содержания обучения: Обучение проводится с учётом принципов 

коммуникативного изучения языка. Все навыки (чтение, аудирование, письмо, речь) 

развиваются в ходе курса. В ходе обучения отрабатываются коммуникативные навыки и 

пополняется словарный запас, исходя из этого выпускники могут справляться со 

знакомыми повседневными ситуациями. Учащиеся развивают навыки письма, пишут 

простые короткие тексты (сообщения, объявления, вывески/таблички) и заполняют анкеты. 

Учащиеся получают обзор грамматики эстонского языка. В учебной работе используются 

следующие методы: беседа, диалог, командная работа, ролевые игры, игры с элементами 

пения, настольные игры и т.д. 

 

Содержание обучения  

Тема Описание 

Разговор о себе и других (Личные данные и другая связанная с ней фактическая 

информация, внешний вид и характер, семья, дом, работа). 

Может кратко представить себя и других, с помощью 

заученного текста, описать в общих чертах внешний вид 

людей, семью, дом, хобби. 

Образование (Детский сад, школы, курсы). Может предоставить простые 

факты о своём образовании и спросить других об этом.  

Умеет описать его школьный день. 

Обслуживание (В магазине, в парикмахерской, в почтовом отделении, в 

банке, способы оплаты). Может получить информацию о 

времени открытия, местоположении, услугах и ценах 

учреждений сферы обслуживания, заказать базовые услуги, 

описать качество услуг. 

http://www.keeleklikk.ee/


Профессия, должность, 

работа 

(Профессии, поиск работы, рабочий день). Может ответить 

на простые вопросы о своей профессии и задать вопросы на 

ту же тему, кратко рассказать о своей должности и рабочем 

месте и описать рабочий день. 

Повседневная жизнь, дом 

и окрестности 

(Жильё, дом, гости). Можно ответить на простые вопросы о 

жилье, кратко описать домашнюю жизнь, домашнее 

хозяйство, назвать членов семьи 

Самочувствие, здоровье и 

благополучие 

(Поликлиника, больница). Может кратко сообщить о своем 

недомогании, спросить о здоровье близких, а также ответить 

на аналогичные вопросы. 

Отдых и развлечения (Хобби, культурные и спортивные мероприятия). Может 

кратко рассказать о своих интересах и задать вопросы на эту 

тему. Может получить простую информацию о событиях и 

пригласить компаньона на мероприятие. 

Покупки, цены Может высказать простые пожелания в магазине, на рынке, 

спросить цену товара. Может сообщить о способе оплаты. 

Еда и напитки (Места общественного питания, меню, рецепты). Может в 

общих чертах описать свои привычки питания, назвать 

распространенные продукты, прочитать простые рецепты, 

дать информацию о еде. 

Отношения с обществом (Сообщения, объявления, спутники/сверстники). Может 

поприветствовать, извиниться, спросить, описать людей в 

целом, пригласить товарищей. 

Окружающая среда, 

места, природа, погода 

(Прогноз погоды, карта, флора, фауна, местоположение). 

Может говорить о временах года, сравнивать погоду. Умеет 

назвать основные стороны света, часто встречающиеся 

городские элементы. 

Культура и языки, 

изучение языка  

(Эстонская культура, культурные мероприятия, языки). 

Может сказать, какие языки знает, когда есть трудности в 

изучении языка, кратко рассказать о стране, где родился, а 

также о праздниках и традициях празднования в этой стране. 



Путешествия, 

транспорт, осмотр 

достопримечательностей 

(виды транспорта, туристические агентства, недвижимость, 

расписание). Может найти и назвать транспортные средства, 

купить билеты, спросить о размещении в отеле, назвать и 

показать на карте показать некоторые места в Эстонии, 

написать простое поздравление на открытке, пересечь 

государственную границу. 

 

Приобретаемые знания: 

 Алфавит. 

 Основы произношения. 

 Характерные особенности эстонского языка. 

 Общеупотребительные глаголы. 

 Методы словообразования. 

 Формирование вопроса. 

 Типы предложений. 

 

Речевой этикет 

 Приветствие. 

 Прощание. 

 Извинение. 

 Благодарность. 

 Обращение. 

 Просьба. 

 Вежливые фразы в повседневной жизни. 

 Поздравление. 

 Телефонные звонки. 

 

Требования к окончанию курса и выдаваемые документы: 

Справка об участии и прохождении языкового курса выдается, если участник не достиг всех 

результатов обучения, необходимых для завершения учебной программы. Участнику будет 

выдано свидетельство по достижению всех результатов обучения, необходимых для 

завершения учебной программы. Оценка результатов обучения основана на уровневом 

тесте, который должен быть сдан как минимум на 60%. 

Метод оценки результатов обучения: 
Для оценки результатов обучения используется беседа. 

 

Описание квалификации, обучения или опыта работы, необходимых для проведения 

обучения: 

Обучение проводится лекторами, получившими образование в области эстонской 

филологии или преподавания иностранного языка и имеющих опыт обучения взрослых. 

 



 

Описание учебной среды: 

Учебные помещения выбираются в зависимости от местоположения и количества 

участников и берутся в аренду у партнеров. Мы гарантируем, что используемые учебные 

классы соответствуют требованиям охраны здоровья. Материалы для каждого курса 

готовится в бумажном виде. Для участников курса организуются кофе-паузы. В учебных 

классах также имеются необходимые средства обучения (Проектор, лэптоп, доска, столы и 

стулья, копировальная машина, диктофон). 

 

Список учебных материалов: 

Учебные материалы, используемые преподавателями в учебной работе составлены исходя 

из принципов, описанных в Европейском рамочном документе о изучении языка (уровень 

А1). Используется базовый учебник, который выбирается в зависимости от уровня знаний 

участников обучения. 

 

 Mare Kitsnik, Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel, Tallinn: Kirjastuselt Argo 

2009 

 Pesti, M., Ahi, H. (2016). E nagu Eesti: Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. Kiri-

Mari Kirjastus; 

 Eesti Keele Sihtasutus 2014 „Eesti keele põhisõnavara sõnastik”, Eesti Keele Instituut 

 Eesti Keele Sihtasutus 2009 „Eesti keele seletav sõnaraamat” 

 Eesti Keele Instituut 2007. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. „Eesti keele 

käsiraamat” 

 Pesti, M., Ahi, H. (2016). E nagu Eesti: Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. Kiri-

Mari Kirjastus; 

 https://koolielu.ee/waramu/view/1-46133aa3f97b6247ce2d13c9eb6016919b80d921 

 https://www.integratsioon.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=210 

 https://e-ope.khk.ee/oo/2011/juuste_varvimine/misted.html 

 www.keeleklikk.ee 

 www.kutsekeel.ee 

 www.kultuuriklikk.ee  

 http://web.meis.ee/testest  

 www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid  

 http://www.efant.ee/std/?lang=et 
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