
АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

I. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Читаем текст на русском языке и стараемся представить, о чем идет речь в по-
лилоге.

II. СИНХРОНИЗАЦИЯ

1. Слушаем текст на литовском языке и одновременно повторяем вслед за дик-
тором, отставая на 2-3 слова. 

2. Слушаем текст на литовском языке, одновременно смотрим на текст и по-
вторяем вслед за диктором, отставая на 2-3 слова. 

III. ПОНИМАНИЕ

1. Работа	с	фразами

1.1. У нас есть список фраз: элементарные фразы, VIP-фразы и фразы из текста.
1.2. Из них выбираем около 20 фраз. 
1.3. Сначала работаем со списком из числа элементарных фраз, потом – VIP-фра-

зы, и наконец – фразы из текста. 
1.4. Выписываем каждую фразу на отдельную карточку (с одной стороны – 

по-русски, с другой – по-литовски). 
1.5. Используем технику «Запоминаем от последнего слова». Например, если у 

нас фраза «Что ты делаешь в свободное время?», то запоминаем сначала «время», 
потом – «в свободное время», потом – «делаешь в свободное время», потом – «ты де-
лаешь в свободное время», и наконец – «Что ты делаешь в свободное время?». 

1.6. Каждый элемент фразы произносим по 3 раза, используя каждый раз раз-
ную интонации (вопросительную, восклицательную, нейтральную и т.д.). 

1.7. Можно использовать мнемотехнику.
1.8. Учим по системе пяти повторений (один день – одно повторение, и так 5 дней 

подряд). 
1.9. При повторении слов по карточкам сначала берем «литовскую» сторону и 

погоняем все слова, потом – «русскую» сторону и опять прогоняем все слова. Если 
слово знаем – откладываем карточку в конец, если не знаем – кладём в середину 
или ближе к началу, чтобы оно скоро повторилось опять. 

2. Работа	со	словами

2.1. Составляем тематический MindMap. В центре – название темы, от него в 
стороны идут ответвления – подтемы. Например, тема «Знакомство», а подтемы: 
«родственники, работа, хобби, учеба, внешность, характер и т.д.». Возле каждой 
из подтем пишем слова, которые нам необходимы для разговора на эту подтему. 
Например, если мы говорим об учебе, то нам нужны слова: учиться, школа, уни-
верситет, оценки, экзамен и т.д., если говорим о характере, то здесь потребуются 
слова: умный, добрый, весёлый и т.д., если о хобби, то: заниматься спортом, играть 
на гитаре, слушать музыку, играть на компьютере и т.д. 

2.2. Сначала составляем MindMap по-русски, а рядом – по-литовски. Можно пи-
сать слово по-литовски и рядом перевод. 

2.3. Слов в MindMap должно быть около 100. 
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2.4. Следующий этап – записываем каждое слово из MindMap на отдельную кар-
точку (с одной стороны – по-русски, с другой – по-литовски).

2.5. Карточек должно быть тоже около 100. 
2.6. Если русское слово довольно сложно в произношении, делаем транскрип-

цию сложного места (но не транскрибировать все слово, чтобы мозг не отвлекался 
на ненужные вещи). 

2.7. Учим, используя методы запоминания слов (см. приложение «Методы запо-
минания слов»). 

2.8. Запоминаем по системе пяти повторений (один день – одно повторение, и 
так 5 дней подряд). 

3. Грамматика

3.1. Метод Тарзана (говорение без грамматики, формами из словаря). 
3.2. Грамматический комментарий: Грамматическая структура литовского язы-

ка на 80% похожа на структуру русского языка. Шесть падежей (плюс Зватель-
ный, который почти не отличается от Именительного), прошедшее, настоящее и 
будущее время… 

3.3. Общая схема грамматики литовского языка. Можно MindMap или обычную 
схему. 

3.4. 3 матрицы: одна – глагольно-временная, две – именных (одна – имён суще-
ствительных, другая – имён прилагательных и других сходных частей речи (при-
частий, местоимений, числительных и тд.)).

3.5. Дриллинг по таблице.
3.6. Формирование грамотности по воронке. 

4. Работа	с	текстом	–	перевод

4.1. Смотрим на «литовскую» сторону полилога, закрывая «русскую» сторону и 
мысленно пытаемся перевести на русский язык. 

4.2. Потом смотрим на «русскую» сторону полилога, закрывая «литовскую» сто-
рону и мысленно пытаемся перевести на литовский язык. 

4.3. При работе отмечаем слова или фразы, вызвавшие затруднения. 

IV. РЕПЕТИЦИЯ

Перед репетицией прослушиваем ещё раз тему (слушаем, смотрим на текст и 
проговариваем).

Репетиция – самый приятный этап работы. 1-3 часа мы просто говорим по-ли-
товски на определённую тему, не думая о грамматике. 
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