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ИГРЫ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ ЛАТЫШСКИМ ЯЗЫКОМ 
ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

2. Иллюстрированный словарь латышского языка

Словарный запас иллюстрированного словаря делится 
тематически и дополнен занимательными заданиями. 
Вначале пользователь словаря овладевает запасом 
слов, потом выбирает соответствующие теме задания 
и закрепляет знания.

Иллюстрированный словарь подходит и для 
компьютерной среды, и как приложение 
для скачивания.

1. Приложение Мы где? В Латвии! 

Игра вызывает интерес и позволяет узнать культуру 
и природное многообразие Латвии, а также помогает 
детям расширить словарный запас. Играющий 
направляется познавать Латвию и попадает на луг, в лес, 
в сказку, в город и к морю, выполняя три задания. При 
получении определенного числа очков открывается 
талисман каждой из тем. Открыв все 6 талисманов, 
играющий получает главный приз – латвийский браслет дружбы. Игра подходит и для 
компьютерной среды, и как приложение для скачивания.

3. Игра Найди буквы!

Задача играющего – услышать и в буквенных 
сотах найти указанные буквы.

Играющий также видит на экране свой результат.

http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/
http://latvija.maciunmacies.lv/
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_burtus/real.html
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7. Игра Слово, слово, предложение

Играющий пополняет запас слов латышского языка, 
овладевает грамматическими 
формами, учатся строить предложения 
в соответствии с ситуациями, которые 
изображены на иллюстрациях. Игра 
имеет три степени трудности, что 
определяется длиной построенного 
предложения.

5. Игра Слушай и говори!

В игре задания объединены в шесть 
тематических групп: Праздники; Село; Выходной 
день; Дом; Город; Школа. Игра предусмотрена 
для обогащения словарного запаса. Каждая 
тема содержит по 4 подтемы, в каждой 
подтеме – 2 задания (всего 48 заданий).

4. Игра Найди слова!

Задание играющего – найти указанные 
слова. Включенные в игру слова объединены 
в 10 тематических групп: Я – школьник; 
На улице; Дома; Оденемся; Готовим еду; 
Праздники; На селе; Дары природы; В 
зоосаду; Спорт.

6. Игра Язык

Игра включает 10 языковых 
приключений: День рождения; 
Во дворе; В детском саду; На улице; В магазине игрушек; 
На селе; Прогулка в лесу; Пасха; Экскурсия в зоосад; 
Путешествие. Выполняя задания, дети обогащают 
словарный запас, совершенствуют навыки слушания, 
письма и чтения. В каждом из приключений играющий 
получает также диплом.

https://varduspele.addc.lv/
http://speles.maciunmacies.lv/klausies_un_runa/saturs.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/valodina/aiziet.html
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9. Комплект игр для овладения 
латышским языком

Игры, помогающие овладеть латышским языком, 
подготовлены для игры онлайн, а также как настольная 
игра в печатном виде. В комплект материалов включены 
также методические указания. 

8. Игра Рассказывай здесь и рассказывай там

Играющие совершенствуют навыки 
рассказывания. Материал состоит из игровых 
карточек, на которых указаны действующие 
лица и предметы, место 
и время действия, а также 
дополнительные условия для 
создания рассказа.

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/pirmsskolai#1tab
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/StastiTe.pdf

