ДЛЯ УЧЕНИКОВ, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТ ИЗУЧАТЬ ЧЕШСКИЙ
ЯЗЫК
E-learning и приложения для изучения чешского языка как второго
e-learning годится для начинающих изучение чешского языка как второго. Помогает
для запоминания слов, упражнения на произношения и восприятия слов на слух
в пределах восьми основных тем, например, в школе, семья, город и т.д. Также
содержит отдел для изучения основ грамматики (роды слов, предлоги, глаголы).
Нужно авторизоваться под собственным адресом электронной почты (e-mail)
•

https://www.cestina2.cz/

приложение пригодно для среднего уровня знания чешского языка как второго
языка для запоминания основного словарного запаса (формой соединения слов с
рисунком, вписывания слов в предложения)
• https://www.click4czech.cz/app/
пригодно для среднего уровня знания языка и для начинающих. Ситуационные
видеоролики из жизни – тематическое разделение на работу и школу. Упражнения
нацелены на словарный запас и на практические фразы.
• https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
пригодно для начинающих и учеников со средним уровнем знания языка,
онлайн курсы уровня A1 и A2, основные тематические округи, такие как
знакомство, семья, еда, основные знания реальной жизни в
Чешской
Республике – можно использовать с 3- го класса начальной школы
• https://www.mluvtecesky.net
чешский язык в мобильном телефоне
• Memrise
• Duolingo
• передачи для школьников, полезные для поддержания контакта с
чешским языком, с 10 до 11часов каждый день, кроме выходных. Почти
школьная трансляция из комнаты Венды, Франи для 1 ступени начальной
школы
•

https://www.junior.rozhlas.cz

ДЛЯ УЧЕНИКОВ С БОЛЕЕ ГЛУБОКИМ ЗНАНИЕМ ЯЗЫКА
Ссылки на электронные источники (не приспособлены для изучения чешского языка
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как второго)

Издательство Fraus: электронный учебник и коммуникационный портал
• https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-provsechny-zdarma-23417
онлайн занятия
• https://www.skolasnadhledem.cz/
онлайн занятие разделены на 3 ступени (как школа – 1 ст., 2 ст. + 3 ст .= средняя
школа).
Кликом на конкретную ступень попадаете на выбор предмета, которым хотите
заниматься (напр., чешский язык или математика)

скачивание учебников бесплатно:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic
нужно зарегистрироваться по ссылке ниже (в конце формуляра есть выбор ступени
школы) – интерактивный учебник и рабочая тетрадь для использования в электронном
виде:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

Особый пакет 56 интерактивных книг издательства Taktik БЕСПЛАТНО
• https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
интерактивный учебник на 21 день бесплатно. Действует для учебников начальной
школы. Можно «купить», как пакет целиком или частями (слева выбрать класс и
кликнуть на конкретный учебник).
UčíTelka (ČT2) – телевизионная передача, имеется также и онлайн
• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - обучение для 1
класса с помощью телевизора. Для 2 класса имеется передача Odpoledka.

Včelka – обучающий портал – упражнения для чтения и письма для 1 класса
• https://www.vcelka.cz/ - toto je pro úplné začátečníky

ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ И УЧЕНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
 Подготовка к вступительным экзаменам:
 Чешский язык и математика на ČT Škola doma
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Повторение и решение конкретных аспектов чешского языка и математики формой
урока для учеников начальной школы (9 класс). Полезно для подготовки к приемным
экзаменам. Можно смотреть вживую онлайн (писать конкретные вопросы в чате) или в
записи
(включая задания и решения на сайте)
 ČJL: Umím češtinu https://umimcestinu.wordpress.com/
онлайн тесты для подготовки к вступительным экзаменам на среднюю школу – для 5,
7, 9 классов (орфография, словообразование, морфология, структура предложения,
стиль, понимание текста, литературное воспитание)
 E-книги для государственного экзамена бесплатно на сайте Городской
библиотеки в Праге -:
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
например, книги для обязательного чтения для государственного экзамена по
чешскому языку
 Čeština na pohodu – видео на Instagram
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) или Youtube
обучающие видео с объяснением некоторых явлений в чешском языке
письменное объяснение некоторых проблематичных явлений в чешском языке
(с помощью мнемотехнических приспособлений и других интересных приемов)
(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)

 Umíme to – упражнения по предметам Чешский язык, Математика, Английский
язык, Немецкий язык + факты (частично география – государства)
https://www.umimeto.org/
ограничено (оплачивается за школу или отдельного ученика – лицензия на 1месяц, на
1 год и т.д. – по цене относительно доступно; там имеется и экзаменационная
лицензия)
Можно выбрать по темам или по классам (1 - 9 класс начальной школы)
Чешский язык – орфография, грамматика, работа с текстом + стандартные
упражнения (дополнение, выбор, связь и др.) и в игровой форме (роботы, чудовища
и т.д.)
 Упражнения не только по грамматике, но и по орфографии
www.nechybujte.cz
грамматика, антонимы, синонимы, коррекция написанного текста
 Прослушивание основных произведений чешской литературы для
учеников с высоким уровнем знания языка
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
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На Google Play можете скачать себе на телефон или планшет еще такие
приложения:
Логопедия 1, 2, 3 (упражнения на произношение)
Учебные карточки (упражнения на словарный запас, слушание)
Азбука для детей (для детей 3–7 лет, большие и маленькие буквы, слушание)
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