
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 

Подготовительный курс для сдачи экзамена по эстонскому языку на уровень А2 с 

профессиональным изучением языка (150 часов) 

Описание обучения и учебной программы 

  

Группа учебных программ: изучение языка, эстонский как иностранный. 

Названия учебных программ: 

Эстонский язык для продолжающих уровень А2, 

Обучение эстонскому языку в рамках подготовки к экзамену уровня А2 

 

Целевая группа: люди, желающие продолжить изучение эстонского языка, в качестве 

иностранного языка; 

Люди, которые хотят сдать экзамен уровня A2. 

 

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

рамочного документа (начинающий пользователь языка A2): 

• Понимает короткий, четкий, простой разговор, который относится к важным областям 

жизни. 

• Способен использовать темы и основное содержание показанных на картинке 

телепрограмм или на основе другого вспомогательного материала. 

• Понимает короткие, простые письменные тексты. 

• Умеет в простой форме выразиться по темам повседневной жизни и на темы, 

представляющие интерес, и может поддерживать простой повседневный разговор. 

• Может писать короткие, простые сообщения, касающиеся повседневной жизни и очень 

простые личные письма. 

• Может заполнить простые формы, которые требуют личной информации. 

 

Условия для начала обучения: взрослые, желающие начать обучение эстонскому языку и 

лица, сдавшие школьный экзамен на уровень А1 или менее. 

 

Общий объём обучения: Объем одного учебного курса составляет 150 академических 

учебных часов, плюс 50 часов самостоятельной работы. Самостоятельная работа состоит из 

организации и практики в слуховых классах в языковой среде.  

 

Язык обучения: эстонский 

 

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. Так же учащиеся развивают навыки письменной 

речи, учатся писать простые деловые тексты (сообщения, объявления, вывески/таблички) 

и заполняют анкеты. Учащиеся получают обзор грамматики эстонского языка. В учебной 

работе используются следующие методы: беседа, диалог, командная работа, командная 

работа, ролевые игры, игры с элементами пения, настольные игры и т.д. 



Список учебных материалов: 
Учебные материалы, используемые преподавателями в учебной работе составлены исходя 

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

А2). Используется базовый учебник, который выбирается в зависимости от уровня знаний 

участников обучения. 

• Inga Mangus, Merge Simmul, TERE JÄLLE! Eesti keele õpik täiskasvanutele vene 

keele baasil A1–A2 (B1), Kirjastus Kirjatark OÜ – Основной учебник.  

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

KiriMari Kirjastus;  

• Mare Kitsnik KIRJUTA MULLE. Õpik eesti keele A2-taseme kirjutamisoskuse 

arendamiseks. FIE Mare Kitsnik  

• Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik „Keel Selgeks”. Õpik 

täiskasvanutele. Kirjastus Avita.  

• Asta Õim. Eesti-vene vestmik. Эстонско-русский разговорник. 1999  

• Grammatilised tabelid, harjutustikud  

• Leelo Kingisepp, Piret Kärtner MÄNGIME JA KEEL SAAB SELGEKS, 

keeleõppemängude kogumik. Kirjastus Iduleht  

• Aktuaalsed autentsed suulised ja kirjalikud tekstid keelekeskkonnast  

• Õpetaja koostatud materjalid  

• 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. 

KiriMari 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.kutsekeel.ee  

• www.kultuuriklikk.ee   

• http://web.meis.ee/testest   

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

• http://www.efant.ee/std/?lang=et  

• E-kursus Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2). 

https://www.keeleklikk.ee/ru/welcome  

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

• http://www.oneness.vu.lt/  

• Eesti keel E-õppes. Sõnavara omandamine. http://els.leveranse.com/  

• Языковый аудиокурс. http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/  

• Meediatekstid internetist (kuulamis-, lugemis- ja vaatamisinfo)  

• Õppekomplekt Pille ja Lauri lood A2/B1. 

http://web.meis.ee/vaegkuuljad/tlehed_ja_eharjutused.html  

• Helgi Org, Õie Vahar Kujundus ja illustratsioonid: Tõnis Kärema, Grammatika? Jah, 

rõõmuga! Eesti keele õpet toetav materjal 

http://www.meis.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=236  
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• Eesti  keel  ja  meel"  Audiovisuaalne  õppekursus  eesti  keele 

 õppijatele. http://www.panglosskool.eu/  

• http://kohanemisprogramm.tlu.ee/  

• http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/  

• Juhend iseseisvaks keeleõppeks http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=293  

• Eesti erialakeele õppematerjalid http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/  

• A2/B1 kursustel, Autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos 

harjutustega http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/autentsetel-vestlustel-

pohinevadkeeleoppedialoogid-koos-harjutustega  

• Eesti keele tasemetestid TESTEST 

http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1  

• EESTI KEELE A2-TASEME EKSAM, käsiraamat  

• http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid  

 

 

Описание учебной среды: 

Учебные классы OÜ Juuksurite erakool Maridel расположены по адресу:  

Тоомпуйестээ 17a, район Кесклинн, Таллинн, Харьюский уезд 

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

Для проведения учебной работы приспособлены шесть помещений, оснащённых столами и 

стульями. Учебные классы оборудованы компьютером, проектором, CD-проигрывателем, 

доской, полками для учебных материалов. Помимо кабинета, есть открытая офисная 

комната с копировальной машиной и принтером. Все классы имеют доступ в Интернет. 

Помещения отвечают требованиям охраны труда и техники безопасности. 

 

Требования к окончанию курса и выдаваемые документы: 

Основой для окончания обучения является участие по крайней мере в 75% контактных 

часов и выполнение домашней/самостоятельной работы. Приобретенные знания 

оцениваются с помощью письменного теста и устного собеседования. Итоговый тест 

аналогичен государственному экзамену на уровень А2 (проверяются все четыре навыка), 

поэтому критерии оценки одинаковы (из 100 возможных пунктов должно быть получено 

учащимся не менее 60%). 

 

Описание квалификации, обучения или опыта работы, необходимых для проведения 

обучения: 

Обучение проводится лектором, которые квалифицированы как эстонский филолог, 

андрогугика или преподаватель иностранного языка и имеют предыдущий опыт 

преподавания для взрослых: 

Яана Сирель jaanasirel@gmail.com -Juuksurite Erakool Maridel Учитель эстонского языка 

• Таллиннский педагогический университет-Русская филология, бакалавриат 

• Таллиннский педагогический университет-эстонский как иностранный 

язык,дполнительная специальность 

Анне Иллопмяги anne.illopmagi@gmail.com — преподаватель эстонского языка в 

Juuksurite Erakool Maridel 

• Нарвский Колледж Тартуского университета- преподаватель эстонского языка в 

иноязычной школе. 
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Свидетельство выдается учащемуся, когда он достиг всех результатов обучения, 

необходимых для завершения учебной программы. Для оценки результатов обучения 

используется тест на знание языка, который должен быть выполнен не менее чем на 60%.  

 

Справка выдается учащемуся, если он не достиг всех результатов обучения, необходимых 

для завершения учебной программы. 

 

Учебная программа 

Темы и знание языка: 

Тема Описание 

Подтемы   

Рассказ о себе • Имя, возраст, национальность, гражданство. 

• Контактные данные 

• Семейное положение и члены семьи, родственники и друзья 

Повседневная 

жизнь, дом и 

окрестности 

• Окрестности 

• Дом, расположение помещений 

• Мебель, бытовая техника, бытовая утварь 

• Домашние дела 

Образование • Образование 

• Дополнительное обучение/ курсы 

• Необходимость изучения языков и компьютера 

Профессия, 

должность и 

работа 

• Профессии и виды деятельности на работе 

• Рабочее место  

• Должностная инструкция 

• Условия труда 

• Инструменты 

• Зарплата  

• Коллектив  

• Поиск работы 

• Собеседование, составление CV и заявления. 

 

Обслуживание • Учреждения сферы обслуживания (парикмахер, салон 

красоты, фотограф, сапожник) 

 • Аварийные и ремонтные работы (вызов мастера) 



 • Кафе, бар, ресторан 

 • Оплата 

 • Банковские и банковские услуги (депозиты, платежи, кредиты, 

интернет-банк) 

 • Почтовое отделение и телефон (предлагаемые услуги) 

 • Страхование 

Самочувствие, 

здоровье и 

благополучие 

• 

• 

Части тела и функции, гигиена 

Болезни, несчастные случаи 

 • Скорая помощь, вызов врача 

 • Приём лекарств 

 • Аптека (поиск информации) 

 • Клиника (врачи-специалисты, регистрация на приём к врачу, 

время приема) 

Отдых, хобби и 

развлечения 

• 

• 

Кино 

Концерты 

 • Выставки и музеи 

 • Спорт 

 • Друзья и знакомые (дни рождения, юбилеи и праздники) 

 • Хобби 

Покупки • Места для совершения покупок (часы работы, цены, способы 

оплаты и т.д.) 

 • Продукты питания, потребительские товары 

 • Выбор товаров (одежда, обувь, подарки, парфюмерия, бытовая 

техника, газеты, журналы, книги и т.д.) 

 • Цена и качество 

 • Ситуации: покупатель-продавец 

 • Скидки 

 



 • Цена и возможности оплаты 

Еда и напитки • Продукты питания (мясо, рыба, молочные продукты, овощи, 

и т.д.) 

 • Места общественного питания и питание вне дома 

 • Беседы с обслуживающим персоналом (заказ и запрос 

необходимой информации) 

 • Цена и качество 

 • Оплата 

 • Приготовление пищи, рецепты 

 • Привычки питания, здоровое питание 

Общество, 

отношения с 

обществом 

• 

• 

Обращение в службы 

Визитка 

 • Вызов спасательной службы 

 • Характер, внешний вид, привычки 

 • Встречи с людьми (короткие сообщения и обращения) 

 • Отношения с друзьями и родственниками 

Окружающая 

среда, места, 

природа, погода 

• 

• 

Прогноз погоды, погода 

Карта 

 • Времена года 

 • Эстонская природа и климат 

 • Звери, птицы, растения 

Транспорт • Транспортные средства, правила дорожного движения 

 • Общественный транспорт, расписание 

 • Указание дороги, запрос маршрута 

Путешествия и 

отпуск 

• 

• 

Возможности для путешествий 

Получение информации, визы 

 • Размещение, бронирование 

 • Подготовка к поездке 

 • Туристические агентства и предлагаемые услуги 



 • Достопримечательности и впечатления от путешетсвия 

Темы 

профессионального 

обучения 

  

Поиск работы • Вакансии 

• Должностная инструкция 

• Собственные навыки 

• Участие в собеседованиях 

Общение с 

коллегами 

• Знакомства 

• Элементарное общение на бытовые темы и в ситуациях 

обслуживания 

• Самопрезентация и описание вашей работы 

• График работы 

• Обмен информацией 

• Короткие разговоры по работе (непосредственно и по 

телефону) 

Документация • Заявление 

• Резюме/ CV 

• Заказ 

• Короткие сообщения 

• Уведомления 

Профессиональный 

словарь 

Чтение и слушание простых специализированных текстов. 

 

  

Языковые функции: 

• Речевой этикет (приветствие, прощание, выражение благодарности и т.д.) 

• Передача фактов и их поиск 

• Выражение и изучение отношения 

• Убеждение 

• Социальное взаимодействие 

 

Использование языковых структур (словарный запас и грамматика): 

 Выражение общей мысли по теме (объекты и понятия, деятельность и процессы, 

свойства и состояния, количество и мера, время и пространство, отношения и связи) 

 Глаголы настоящего времени 

 Формы глаголов простого прошедшего времени  



 Формы глаголов полного прошедшего времени 

 Формы глаголов уловного наклонения настоящего времени  

 Формы глаголов повелительного наклонения, единственного им множественного 

числа 

 Падежи 

 Выражения множественного числа 

 Послелоги и предлоги 

 Степени сравнения прилагательных  

 Наречия и степени сравнения у наречий 

 Числительные 

 Местоимения 

 Инфинитивы 

 Распространённые словосочетания 

 Составные слова 

 Антонимы 

 Синонимы 

 Глаголы движения 

 Модальные глаголы 

 Понимание принципов построения составных глаголов (в т.ч., глагол, 

использующий частицу «ära»)  

 Синонимы 

 Аббревиатуры  

 Полные фразы 

 Порядок слов и простое предложение 

 Простые связки и сложные предложения 

 Орфография 

 Произношение 

 

Заппетегов: 

 

Слушание • Короткие и простые диалоги (в учреждениях обслуживания и 

торговли, дома, на работе, с друзьями, на тренировка и т.д.) 

 • Короткие и простые профессиональные диалоги 

 • Выражение различных языковых функций (просьба о 

предоставлении консультации, предоставление информации, 

благодарность, возмущение, удивление и т.д.) 

 • Короткие и простые интервью 

 • Короткие и простые описания, повествования и т.д. 

 • Короткие уведомления 

 • Краткие инструкции 



 • Короткие анкеты по простым телепередачам  

 
• 

  

Простые песни 

Разговорная речь • Разнообразные диалоги дома, в учреждениях сферы 

обслуживания и торговли, с друзьями, на тренировке, на работе 

и т.д. 

 • Выражение различных языковых функций 

 • Описания 

 • Рассказы  

 • Инструкции/ Правила 

Письменная речь • Заполнение простых форм 

 • Списки 

 • Простые сообщения  

 • Обмен сообщениями 

 • Короткая переписка 

 • Открытки 

 • Описания 

 • Объявления 

 • Объяснительные 

 • Ведение дневника 

Чтение • Объявления 

 • Короткие сообщения  

 • Таблички/ вывески 

 • Краткие инструкции  

 • Краткие новости 

 • Сообщения 

 • Простые письма  

 • Короткие информационные тексты 

 • Короткие простые тексты из СМИ 



 • Субтитры 

 • Тексты песен 

  


