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Freun@de vor Ort – Встреча с немецким 2018 

В рамках деятельности языковых ассистентов в России Гёте-Институт уже много лет 

заботится о большом количестве членов российско-германского меньшинства (или 

российско-немецкого лучше?)  в отдельных регионах. Здесь языковые ассистенты регулярно 

посещают местные конференц-центры и разрабатывают различные языковые проекты. 

Несколько лет назад из этого успешного сотрудничества была также разработана идея 

«Freun@de vor Ort – Встреча с немецким 2018» . Главная цель этого проекта - усилить 

поддержку российско-германских меньшинств  даже в сельских районах, например вблизи 

Калининграда, Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Тольятти, Ростова-на-Дону, 

Омска, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Красноярска, Иркутска, поскольку в этих местах 

работают языковые помощники Гете-Института. 

Проект «Freun@de vor Ort – Встреча с немецким» позволяет говорить и взаимодействовать с 

носителями языка.  Следующей  целью проекта, помимо языковой поддержки российско-

германских меньшинств,  является культурное сотрудничество Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

Реализация проекта 2018 

Футбол - самый популярный вид спорта в Германии, и летом 2018 года Чемпионат мира 

проходит в России! Поэтому проект «Freun@de vor Ort – Встреча с немецким» 2018 будет 

посвящен этой теме: языковые ассистенты будут совместно разрабатывать различные 

тематические воркшопы, вызывающие как интерес к немецкому языку, так и  к 

международному футболу в регионах российско-германских меньшинств. Предстоящие в 

этом году развлекательные футбольные мероприятия  сочетают язык и спорт и  благодаря  

духу единства во время футбольной тренировки и интересным языковым играм создают  

аутентичный  контекст, ведущий  к позитивному учебному опыту. Для этого языковые 

ассистенты приходят в школы и конференц-центры и проводят языковые игры и спортивные 

мероприятия. В 2018 году команды языковых ассистентов  будут усилены игроками 

футбольной команды российских немцев, которые также приедут на места и примут участие 

в проведении событий!  

Этот проект направлен на школьников и региональные детские футбольные команды 

русских немцев.  Кроме того, учителя также приглашаются для участия в воркшопах  для 

того, чтобы познакомиться с новыми учебными и подвижными  играми на уроке немецкого 

как иностранного и повысить свою квалификацию. 

Проведение 

Заинтересованные центры  или школы из сельских районов с существенной долей русско-

немецкого населения подают заявку в Гете-Институт Москвы для участия в проекте. Если 

заявка прошла успешно, Гете-Институт покрывает расходы, связанные с поездкой языкового 

ассистента. Местные организаторы берут на себя соответствующие соглашения и 

планирование с языковыми ассистентами на местах, заботятся о них (встреча на вокзале, 



питание, возможно размещение) и проводят подготовительные и последующие PR-

мероприятия.  

Гете-Институт и языковые ассистенты с нетерпением ждут ваших заявок! Мы надеемся на 

скорую встречу с вами в рамках проекта в вашей школе или конференц-центре. 

 

Срок для заявления: 09. Februar 2018 

Дополнительная информация: www.freunde-vor-ort.ru 

Контакт: Ирина Десятникова, Гете-Института Москва,  +7 495 93624-57/58/59/60 (204), 

Irina.Desjatnikowa@goethe.de 
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Программа для школьников: 

Футбол в год чемпионата мира — 2018 
 

Языковой уровень  

и  

возрастная группа 

- Начинающие с небольшими знаниями немецкого 

языка (А1- возможно А0) 

- с 7-8 лет 

Длительность 1-2 ак.ч. (по желанию и местным обстоятельствам 

возможно продление) 

ак.час = 45 мин.  

Краткое описание Занятие посвящено футбольной тематике по 

случаю чемпионата мира. 

При этом в равных частях должны быть учтены 

языковые упражнения, направленные на 

расширение словарного запаса по футбольной 

тематике, и собственно тренировки и игра в 

футбол . 

Виды деятельности - различные тренировочные футбольные 

упражнения (пасовать, забивать мяч, играть); 

- Языковые игры (живое мемори (игра на 

запоминание), футбольный салат (игра на 

выбывание) 

Оборудование и необходимый материал Спортзал, около 20 мячей (согласно количеству 

участников и упражнениям), скамейки или или 

подушки для сидения (по количеству участников), 

шапки и майки для отличия команд, CD-

проигрыватель с USB-входом 

 

 

 

 

http://www.freunde-vor-ort.ru/


Программы  Гете-Института России по языковой поддержке  российско-немецкого 

меньшинства 2018 
 

Программа для учителей немецкого языка 
 

 

Языковой уровень  

и  

возрастная группа 

Учителя немецкого языка, работающие с 

учениками 7-8 лет от уровня А1 

Длительность 1-2 ак.ч.  

ак.час = 45 мин.  

Краткое описание На семинаре учителям будут представлены 

языковые игры и игры с движением 

(преимущественно касающиеся темы футбола), 

цель которых креативно сблизить учащихся с 

немецким языком. 

Учителя сами попробуют поиграть в эти игры, а в 

конце сделают вывод о том, как они смогут 

применять данные игры на своих уроках 

(возможно, с небольшими изменениями). 

Возможные игры: „der-die-das“ (3 угла),  живое 

мемори (игра на запоминание), футбольный салат 

(игра на выбывание). 

Виды деятельности Игры 

Оборудование и необходимый материал Спортзал (возможно большое помещение, не 

стесняющее в движениях), 3 мяча 

 

 

 

 


