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Самостоятельное
изучение эстонского

языка



Важно знать:

Реальные результаты в изучении языка достигаются теми, кто учится
самостоятельно;

У каждого есть способности к языкам, для этого не нужен особый талант;

Мывсе разные, поэтому процесс обучения носит индивидуальный
характер;

Невозможно выучить язык, не совершая ошибок;

Минимальный период обучения 6-12месяцев;

Развивай словарный запас! Необходимо запоминать 6-10 новых слов или
фраз каждый день.
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ЗАДАЧИ

3

1

2

3

4

1

Оцени свои 

способности и 

мотивацию

2

Поставь цель, 

которую ты 

хочешь достичь в 

ближайшее время

3

4

Проанализируй 

свой предыдущий 

опыт

Ознакомься со 

всеми 

возможностями 

изучения языка и 

выбери те, что 

подходят именно 

тебе



ШАГИ

4

Начни использовать 

язык на практике - не 

пытайся избегать 

ошибок.

2

Пропадает 

мотивация? Обратись 

за помощью!

3

Изучи возможности –

выбери свой метод.1

1 2 3
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СОВЕТЫ на каждый день

Меняй инструменты 

обучения и круг общения
5

Приклей названия на 

окружающие тебя 

предметы

1
Не упускай возможность 

пообщаться на эстонском 

языке

2

Смейся над своими 

ошибками
3 Учи нужные для 

себя слова
4
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА (1)

keeleklikk.ee – дигитальный курс эстонского языка для начинающих (A1-

A2) на базе русского и английского языков; анимация, видео, тесты

keeletee.ee - дигитальный курс эстонского языка для продолжающих
(B1); интерактивные задания

multikey.app - приложение для языковой практики; найди собеседника
и общайся вживую или дистанционно

walktalk.ee – приложение даёт определённый словарный запас, 

необходимый для конкретных жизненных ситуаций; можно создать
свой словарь

speakly.me – помогает запомнить каждодневныефразы (скидочный
купон EV100) 7

http://www.speakly.me/


САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА (2)
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www.sonaveeb.ee/learn – учебные материалы на различные темы, 

разработанные Институтом эстонского языка

www.eki.ee/dict/psv/pildilehed.pdf – иллюстрированный словарь для
начинающих: слова и картинки по темам

50languages.com – приложение с образовательными играми и тестами

mukimuri.net – простые игровые задания для начинающих

kutsekeel.ee – профессиональная лексика

keeleveeb.ee – он-лайн словари

+ другие словари и языковые тесты

https://www.sonaveeb.ee/learn
https://www.eki.ee/dict/psv/pildilehed.pdf
http://www.50languages.com/
https://mukimuri.net/


Эффективный учебный процесс
Рекомендации (1)

Относись к процессу изучения языка как к весёлому
времяпрепровождению!

Играй в настольные игры с друзьями или семьёй на
эстонском языке

Не бойся общаться. 

Говори каждый день
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Эффективный учебный процесс
Рекомендации (2)

Используй окружающую среду, например:

Переключи настройки на телефоне/Facebook на эстонский
язык

Смотри мультфильмы, слушай передачи и песни на
эстонском языке https://lasteekraan.err.ee/

Читай детские книги

Читай плакаты, объявления и вывески в общественных
местах

Общайся на эстонском языке с обслуживающим
персоналом
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https://lasteekraan.err.ee/


Эффективный учебный процесс
Рекомендации (3)

Расширяй словарный запас— учи новые слова в контексте
Веди дневник или блог о процессе обучения:

Описывай свои достижения, 

задачи и делись эмоциями.

Таким образом ты сможешь

отслеживать свой прогресс.

Это будет мотивировать тебя

учиться дальше.
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ПОМНИ о важности социальных контактов!

Цель: Возможности:

- Карьерный рост/материальное

благополучие

Языковые курсы, кафе, клубы;

социальные сети

- Расширение социальных связей Языковые кафе, курсы, клубы;

социальные сети

- Уверенность в себе Языковые курсы, кафе, клубы

- Саморазвитие Языковые курсы, кафе, клубы

- Обогащение общекультурного

кругозора

Языковые клубы, кафе
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http://www.integratsioon.ee/


Выходи из зоны комфорта
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Практикуйся

Ошибайся Восприятие

Будь
смелым

Совершай
открытия

Веселись!
Ставь
цели!

Иди к
цели!

Время Последователь-

ность
Новые слова Регулярность

Социальные
контакты



Как попасть на бесплатные курсы по
эстонскому языку:

Консультация в Доме эстонского языка

Он-лайн регистрация через систему
самообслуживания
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www.integratsioon.ee

info@integratsiooniinfo.ee; 

бесплатный инфотелефон 8009999 

www.facebook.com/tallinnaeestikeelemaja

https://www.integratsioon.ee/ru/samostoyatelnoe-izuchenie-

yazyka-i-uchebnye-materialy

http://www.integratsioon.ee/
mailto:info@integratsiooniinfo.ee
http://www.facebook.com/tallinnaeestikeelemaja
https://www.integratsioon.ee/ru/samostoyatelnoe-izuchenie-yazyka-i-uchebnye-materialy

