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Seminar für Lehrer-Teams von Sprachlagern 
Seminar zur Kultur und Freizeitgestaltung 
Praktisches Seminar zum Theaterschaffen 
Zum Schutz der Kinder 
Multiplikatoren-Seminar zur Spracharbeit mit 
Erwachsenen 
Völlig eintauchen 
BiZ-Multiplikatoren tauschen Erfahrungen

Schwerpunktthema
24 Multikulturelle Erziehung von Vorschulkindern 

in nationalen Zentren 
In der Gesellschaft ist derzeit ein Prozess zu 
beobachten, da Kulturen sich intensiv vermischen 
und ineinander übergehen. Es ist daher höchste 
Zeit, traditionelle ethnische Identitäten, die 
Eigenständigkeit der einzelnen Völker sowie deren 
Geschichte und Kultur zu bewahren.

28 Renaissance der Sprache durch die Arbeit 
mit Kindern  
Erste Leistungen der von Sprachrat der 
Selbstorganisation der Russlanddeutschen 
ausgearbeiteten neuen Konzeption zur Spracharbeit 
erfüllen uns mit Hoffnung. Aus 739 Kindern, die 
Deutsch im Kindergarten gelernt haben, haben 
571 Kinder Deutsch auch in der Schule  
ausgewählt. 

30 Die Arbeit mit Kindern in der „Wiedergeburt“, 
der Assoziation gesellschaftlicher  
Vereinigungen der Deutschen Kasachstans 
Von Jahr zu Jahr interessieren sich immer 
mehr aktive Mitglieder in der „Wiedergeburt“, 
der Assoziation gesellschaftlicher Vereinigungen der 
Deutschen Kasachstans, für ihre ethnische Herkunft. 
Sie bemühen sich Deutsch zu lernen und beginnen, 
sich für deutsche Kultur, Bräuche und Traditionen 
zu interessieren.  
Dabei rückt insbesondere die Arbeit mit Kindern in 
den Vordergrund und wird zu einer Hauptaufgabe 
der Assoziation.

32 Ethnokulturelle Bildung und Erziehung von Kindern 
in Begegnungszentren der Ukraine 
Die Begegnungszentren in der Ukraine arbeiten 
derzeit daran, ein System zur Früherziehung auf 
der Basis der ethnokulturellen Komponente für 
Vorschulkinder und zur Vorbereitung dieser  
Kinder auf den Einstieg in eine Schule  
mit erweitertem Deutschunterricht oder eine 
allgemeinbildende Mittelschule mit  
Deutsch als erster Fremdsprache  
aufzubauen.

34 Bildung, Erziehung und Betreuung als 
werteorientierter Selbstbildungsprozess von Kindern 
in Kindertagesstätten 
Alle Kindertageseinrichtungen haben die 
unverzichtbare Aufgabe, die Entwicklung jedes 
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. 
Eine solche Förderung bezieht sich dabei auf drei 
inhaltliche Schwerpunkte: Bildung, Betreuung und 
Erziehung.

53 Erfahrungen mit künstlerischen Wettbewerben 
für Kinder 
Alljährlich finden in Russland zahlreiche 
künstlerische Wettbewerbe und Festivals für Kinder 
statt. Dazu gehören auch jene, deren Termine 
im Kulturkalender der Russlanddeutschen dick 
angekreuzt sind.

56 Ein Kanon im Musikunterricht 
Der musikalischen Erziehung von Kindern 
und der Entwicklung ihres moralischen und 
ästhetischen Empfindens und Denkens wird 
in den deutschen Begegnungszentren schon 
immer viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das 
Kulturzentrum „Wiedergeburt“ der Deutschen 
Usbekistans in Fergana bildet da keine  
Ausnahme.

58 Wie eröffnet man einen eigenen Klub für Kinder? 
Sie wünschen sich für Kinder aus russlanddeutschen 
Familien Unterricht mit ethnokultureller und 
sprachlicher Komponente, aber an ihrem  
Wohnort gibt es keine Möglichkeit, eine 
Sonntagsschule mit Fördermitteln zu eröffnen?  
Es gibt einen Ausweg! Immer mehr gesellschaftlich 
aktive Russlanddeutsche gründen private 
Kindergärten und Schulen oder organisieren 
Sprachkurse.

62 Die BiZ-Multiplikatorin Tatjana Radtschenko über 
ihre Fremdsprachenschule 
Tatjana Radtschenko ist eine junge und erfolgreiche 
Frau, die seit mehreren Jahren aktiv im Zentrum 
der deutschen Kultur in Kiew (Ukraine) tätig 
ist, sich als BiZ-Multiplikatorin für Spracharbeit 
mit Kindern engagiert und seit vier Jahren ein 
erfolgreiches Unternehmen, die Fremdsprachenschule 
„Wunderkind“ in Kiew, betreibt.

64 Erfolgsmodell für private Kindergärten 
Seinen ersten privaten Kindergarten eröffnete 
der Kaliningrader Geschäftsmann Lew Allerborn, 
ehemaliges Mitglied des Verbandes der deutschen 
Jugend Kasachstans, am 1. April 2009. Fünf 
Jahre später verfügt er über ein ganzes Netz 
von Kindergärten, plant die Eröffnung einer 
Vorschuleinrichtung in Deutschland und gilt  
als bester erfolgreicher Jungunternehmer  
Russlands.

ratSchLÄGe von fachLeuten
66 Deutsch mit Rittern und Prinzessinnen 

Organisatoren von Kinderprojekten zerbrechen 
sich jedes Jahr aufs Neue den Kopf über der Frage: 
Wo finde ich neue positive Helden, die deutsch 

sprechen, einen Bezug zur deutschen Geschichte 
und Kultur haben und außerdem noch bei den 
Kindern ankommen? Und siehe da: Biene Maja ist  
nicht allein. In Deutschland gibt es viele  
liebenswerte, positive und sympathische 
Trickfilmhelden. 

68 Reise ins Märchenland der Brüder Grimm  
Wir möchten Sie auf die Arbeitsblätter für das Treffen 
der „Freunde der deutschen Sprache“ aufmerksam 
machen. Sie gehören zur Stationsarbeit zum Thema 
„Märchen“ für den Deutschunterricht in der Stufe 
A2–B1.

72 Methodische Empfehlungen: Wie organisiert man ein 
Sprachlager für Kinder? 
Das Sprachlager gehörte zu den beliebtesten 
und empfehlenswerten Formen für Kinder und 
Jugendliche, die in deutschen gesellschaftlichen 
Organisationen eine Sprache lernen wollen. 
Die Teilnehmer tauchen dabei für eine gewisse 
Zeit voll und ganz in das sprachliche  
Umfeld ein, wo nur in der zu lernenden  
Sprache kommuniziert wird und das sowohl  
im Unterricht, als auch in der  
unterrichtsfreien Zeit.

81 Aktive Eltern 
Die Rolle der Familie bei der Erhaltung der 
ethnokulturellen Traditionen ist maßgebend. Wie 
können die Eltern den Sprachunterricht ihrer Kinder 
fördern?

82 Unsere deutsche Familie 
Vier russlanddeutschen Familien erzählen über ihre 
Familientraditionen und ihre Liebe zur deutschen 
Sprache.

unSere menSchen
84 Absolute Gewinner  

Geschichte einer russlanddeutsche Deutschlehrerin 
und Ihrer Schüler/innen, die bei der Spracholympiade 
„Deutsch als Muttersprache“ gewonnen haben. 

unSere partner
86 Deutsch mit Häschen Hans 

Seit zwei Jahren gibt es in Belgorod „Deutsch mit 
Häschen Hans“, ein erfolgreiches Bildungsprojekt  
für die Allerkleinsten vom Goethe-Institut  
und dem Lehrstuhl für deutsche Sprache  
der Staatlichen nationalen Forschungsuniversität 
Belgorod.

unSere GeSchichte
92 Familie und Kindheit in der traditionellen Kultur 

der Russlanddeutschen Sibiriens 
Das traditionelle und für ihr Volk typische 
pädagogische Modell brachten die Deutschen 
aus den deutschen Ländern in die Kolonien  
in der Ukraine, in Wolhynien, an der Wolga  
und später auch nach Sibirien mit. 

unSere Literatur
97 Ewiger Sommer 

Menschen, die für Kinder schreiben, sind von 
besonderer Art. Emilia Sommer, die Autorin 
des Buches „Der erfolgreiche Autobus“ mit 
märchenhaften Geschichten und Zeichnungen, 
ist ein Mädchen, das ihrem Namen alle Ehre macht: 
sommerlich heiter.

unSere erfahrunG
39 Spielen im Deutschunterricht 

Das Zentrum der deutschen Kultur (ZDK) 
„Gemeinschaft“ in Rubzowsk (Altairegion) gibt es 
bereits seit 1996. Schwerpunkte in der Arbeit des ZDK 
sind der Erhalt und die Weiterentwicklung von Kultur, 
Traditionen und Sprache der Russlanddeutschen. 
Große Aufmerksamkeit wird der Spracharbeit mit 
Kindern gewidmet.

42 Erfahrungen der Sonntagsschule „Sonnenblume“ 
Bereits seit mehreren Jahren ist am Deutsch-
Russischen Haus (DRH) in Moskau die Sonntagsschule 
„Sonnenblume“ in Betrieb, und das mit Erfolg. 
Das wichtigste Ziel bei der Gestaltung des Unterrichts 
und der Freizeit ist es, die jungen Besucher  
der Schule zum Deutschlernen und zur  
Beschäftigung mit der Kultur der Russlanddeutschen 
anzuregen, denn schließlich gehören die Großeltern 
der Meisten dieser Volksgruppe an.  

44 Märchen wandern um die Welt … 
Die deutsche nationale Kulturautonomie Tomsk über 
ihre Erfahrungen mit ethnokulturellem Unterricht 
und den Deutschstunden zum Märchen „Freitag“ 
der Russlanddeutschen von Tatjana Meiko.

47 Die zauberhafte Welt des Theaters 
Am Progymnasium Nr. 1 in Nowosibirsk gibt es das 
erfolgreiche Theaterstudio „Solnyschko“, das sich 
zur Aufgabe gemacht hat, die kreativen Fähigkeiten 
von Kindern zu entwickeln, ihren Horizont im Bereich 
der Kunst zu erweitern sowie bei jüngeren  
Schulkindern das allgemeine kulturelle Niveau zu 
heben und die sprachliche Kompetenz in Deutsch zu 
vergrößern.

50 Das Methodikzentrum für den frühkindlichen 
Deutschunterricht im Progymnasium „Kristina“ 
In der sibirischen Stadt Tomsk gibt es nicht mehr  
so viele Bildungseinrichtungen, die Deutschunterricht 
und die Vermittlung deutscher Kultur ab dem frühen 
Kindesalter anbieten. Zu den noch bestehenden 
Einrichtungen gehört das Progymnasium  
„Kristina“, dessen Tätigkeit hauptsächlich auf eine 
kontinuierliche multikulturelle Bildung, die  
Entwicklung grundlegender Persönlichkeitsmerkmale 
durch eine Verstärkung des ethnokulturellen Aspekts 
im Kontext der Basis- und Zusatzbildungsprogramme 
ausgerichtet ist. 
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Я благодарна за возможность обратиться к вам и 
на страницах замечательного журнала BiZ-Bote 
высказать свое мнение о важности внедрения 
этнокультурного компонента в образование де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста 
в период овладения немецким языком. 

Вся моя профессиональная деятельность свя-
зана с детьми данного возраста. Я на практике 
знаю, что ребенок начинает изучать немецкий 
язык с большим интересом, поскольку все новое, 
незнакомое притягивает. Любопытство является 
основой познания. Погружаясь в билингвальную, 
бикультурную среду, еще не зная грамматики, он 
охотно начинает разговаривать по-немецки. При-
ветствуйте его желание высказаться на языке! 
Пусть сначала его реплики будут неправильны-
ми – педагоги или сами дети поправят. Главное, 
чтобы он не боялся разговаривать. Можно долгие 
годы изучать немецкий язык, но так и не научить-
ся говорить, если не будет преодолен коммуника-
ционный барьер. Огромное значение в процессе 
овладения языком имеет и создание «ситуации 
успеха». 

Я глубоко убеждена, что помимо образователь-
ной необходима специальная воспитательная 
программа, где бы четко прослеживался кален-
дарно-событийный аспект культур России и Гер-
мании. Ведь интерес к изучению немецкого язы-
ка необходимо поддерживать страноведческим 
аспектом. Через праздники, традиции и другие 
культурные составляющие ребенок погружает-
ся в языковую этнокультурную среду, а игровые 
формы способствуют его свободному общению.

Этнокультурный компонент содержания об-
разования реализуется также через кружки, сту-
дии, такие, как фольклорные танцы, немецкая и 
русская театральные студии, «Занимательный 
немецкий», «Азбука рукоделия» и другие, кото-
рые предлагают сегодня центры немецкой куль-
туры (ЦНК) в разных городах и населенных пун-
ктах огромной России. Работа с детьми должна 
быть важной составляющей деятельности ЦНК.

Все это можно реализовать при условии, если 
родители будут заинтересованы в изучении не-
мецкого языка. Наша задача – создать такую мо-

тивацию, организовать работу в таких формах, 
в том числе и совместно с детьми, чтобы альтер-
нативы не было: немецкий и только немецкий! 
Мы, например, предложили нашим детям и их 
родителям такую форму: клуб для взрослых «Ди-
алог культур» при ЦНК «Солнышко», которым 
я руковожу.

Возможностей для изучения языка и примене-
ния его в Сибирском регионе достаточно, надо 
только хотеть и очень стараться. Надо помнить, 
что ты как представитель этнической группы 
должен знать историю своих предков, сохранять 
язык, культуру, традиции, потому что, как гово-
рил основатель этнопедагогики академик Генна-
дий Волков, «без памяти нет традиций, без тради-
ций нет культуры, без культуры нет воспитания, 
без воспитания нет духовности, без духовности 
нет личности, без личности нет народа как исто-
рической общности».

Успехов вам, дорогие друзья, в изучении не-
мецкого языка!

Маргарита Григорьева

Маргарита григорьева  
Margarita grigorjewa

Приветственное слово
grusswort

Ich möchte mich für die Möglichkeit bedanken, auf 
den Seiten der einzigartigen Zeitschrift BiZ-Bote mei-
ne Meinung dazu äußern zu können, wie wichtig es 
ist, beim Erlernen der deutschen Sprache die ethno-
kulturelle Komponente in den Bildungsprozess von 
Kindern im Vorschul- und Schulalter einzubeziehen.

Meine gesamte berufliche Tätigkeit ist eng mit 
Kindern dieser Altersgruppe verbunden. Aus der 
Praxis weiß ich, dass ein Kind mit großem Interes-
se Deutsch lernt, solange es sich von allem Neuen 
und Unbekannten angezogen fühlt. Neugier ist die 
Grundlage von Erkenntnis. Ein Kind, das in ein bilin-
guales und bikulturelles Umfeld eintaucht, beginnt 
auch ohne Grammatikkenntnisse sehr gern Deutsch 
zu sprechen. Fördern Sie den Wunsch, sich in einer 
Sprache ausdrücken zu wollen! Und sind die ersten 
Äußerungen auch noch mit Fehlern behaftet, so wer-
den sie von Lehrern oder anderen Kindern korrigiert. 
Wichtig ist, dass ein Kind keine Angst hat zu spre-
chen. Man kann noch so viele Jahre Deutsch lernen: 
Wenn man die Kommunikationsbarriere nicht über-
windet, wird man es nie richtig beherrschen. Beim 
Erlernen einer Sprache ist es auch sehr wichtig, für 
Erfolgsmomente zu sorgen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass es neben dem 
Lehrplan auch noch einen speziellen Erziehungsplan 
geben muss, der sich an den kulturellen Ereignissen 
Russlands und Deutschlands im Laufe eines Kalen-
derjahres orientieren sollte. Denn über Feiertage, 
traditionelle Ereignisse und andere kulturelle Kom-
ponenten taucht ein Kind in ein sprachliches und 
ethnokulturelles Umfeld ein. Spielerische Formen 
fördern dabei den freien Gebrauch der Sprache.

Die ethnokulturelle Komponente kommt inhalt-
lich in der Bildung auch über verschiedene Zirkel 
und Studios, die sich dem Volkstanz, dem deutschen 
und russischen Theater oder den Grundlagen der 
Handarbeit widmen oder aber sich auf unterhaltsa-
me Weise mit der deutschen Sprache beschäftigen, 
zum Tragen. Solche Zirkel und Studios präsentieren 
ihre Angebote heute in den deutschen Kulturzent-
ren verschiedener Städte und Siedlungen im weiten 
Russland. Die Beschäftigung mit den Kindern sollte 
einen wichtigen Platz in der Tätigkeit deutscher Kul-
turzentren einnehmen.

All das lässt sich dann realisieren, wenn auch die 
Eltern am Erlernen der deutschen Sprache interes-
siert sind. Unsere Aufgabe besteht darin, so zu moti-
vieren und auch in Zusammenarbeit mit den Kindern 
solche Arbeitsformen zu entwickeln, dass es nur eine 
Alternative gibt: Deutsch und nur Deutsch! So ha-
ben wir unseren Kindern und deren Eltern folgendes 
Angebot gemacht: einen Klub für Erwachsene un-
ter dem Motto „Dialog der Kulturen“, der zum deu-
tschen Kulturzentrum „Solnyschko“ [dt.: „liebe Son-
ne“ oder „mein Liebling“] gehört, das unter meiner 
Leitung steht.

In Sibirien gibt es genügend Möglichkeiten, die 
deutsche Sprache zu erlernen und anzuwenden. 
Man muss es nur wollen und sich darum bemühen. 
Sei dir bewusst, dass du als Vertreter einer ethni-
schen Gruppe die Geschichte deiner Vorfahren ken-
nen musst, deren Sprache, Kultur und Traditionen 
pflegen solltest, weil es, wie es der Begründer der 
Ethnopädagogik, Akademiemitglied Gennadij Wol-
kow formulierte, „ohne Erinnern keine Traditionen, 
ohne Erziehung keinen Intellekt, ohne Intellekt kei-
ne Persönlichkeit und ohne Persönlichkeiten kein 
Volk als historische Gemeinschaft gibt“.

Liebe Freunde, viel Erfolg beim Studium der deu-
tschen Sprache!

Margarita Grigorjewa

Дорогие друзья! Liebe Freunde, marGarita GriGorjewa (kupper) wurde 
in einer russlanddeutschen Familie in Nowosibirsk 
geboren. sie ist absolventin eines pädagogischen 
instituts in der Fachrichtung „Lehrer für Pädagogik 
und Psychologie“. sie arbeitete in einem Kinder-
garten und in der schulverwaltung. ab 1994 war 
sie Direktorin des Progymnasiums Nr. 1. sie hat als 
Leiterin die höchste Qualifikationsstufe erreicht 
und ist ehrenmitarbeitern in der allgemeinbildung. 
seit 1998 leitet sie das deutsche Kulturzentrum für 
Kinder „solnyschko“.

маргарита	григорьева	(куППер) родилась в 
новосибирске в семье российских немцев. Закон-
чила педагогический институт по специальности 
«Педагогика и психология». работала в детском 
саду, в управлении образования. с 1994 г. – дирек-
тор «Прогимназии № 1», руководитель высшей ква-
лификационной категории, почетный работник об-
щего образования. с 1998 г. – заведующая детским 
центром немецкой культуры (ЦнК «солнышко»).
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Der im Methodischen Informationsmagazin des Insti-
tuts für ethnokulturelle Bildung (BiZ) in der Ausgabe 
1/2014 veröffentlichte Beitrag „Minderheitenlitera-
tur oder Minderdichtung?“ von Prof. Dr. v. Nayhauss 
forderte mich schon während des ersten Querlesens 
zum Widerspruch heraus. 

Zum einen hat es mich verwundert, dass weder In-
halt noch Literaturverzeichnis auf aktuellem Stand 
sind, was im Laufe der Lektüre die Frage aufwarf, 
welche Aussagekraft ein offensichtlich veralteter Ar-
tikel, der nur den Zeitraum bis ca. 2000 abdeckt, für 
die aktuelle Situation im Jahr 2014 haben soll, zumal 
Zwischenüberschriften Aufklärung „Zur begrifflichen 
und gegenwärtigen Situation“ sowie über „Russland-
deutsche Literatur gestern und heute“ versprechen.

Zum anderen muss ich zugeben, dass die Wertun-
gen des Verfassers mich unangenehm berührt haben.

Mit deutlichen Worten macht der Verfasser seine 
Abneigung gegen den Gegenstand seiner Untersu-
chung, die „russlanddeutsche Literatur“, greifbar. Im 
Grunde hält er sie für überflüssig, ihre Themen für 
langweilig und unzeitgemäß, ihre Ausdrucksformen 
für dilettantisch. So schreibt er: „Die Russlanddeu-
tschen scheinen, sich nach innen gekrümmt, nur em-
sig in ihrem Elend zu wälzen.“

Seine Negativwertung kulminiert in dem Zitat:
„Sie [die russlanddeutsche Literatur] ist wesent-

lich rückwärtsgewandtes Lamento.“
Vor allem diese Aussage macht mich betroffen, 

nicht in meiner Eigenschaft als Autorin, sondern als 
Angehörige der russlanddeutschen Minderheit. Sie 
hinterlässt ein schales Gefühl der Kränkung, der 
wiederholten Kränkung, und ich lasse mir nicht das 
Recht nehmen, darüber zu lamentieren und über all 

das, was meinen Vorfahren an Elend widerfahren ist. 
Denn das hat auch mich geprägt und wird mich mein 
Leben lang beschäftigen.

Als offen diffamierend empfinde ich die Behaup-
tung des Verfassers „Auch entsteht der Eindruck, 
dass die Erinnerung und Darstellung der Verfolgun-
gen und Deportationen, die die deutsche Volksgrup-
pe in Russland erlitt, nur aus dem Grund in Worte 
gefasst werden, weil man auf diese Weise seine 
Ausreise besser vor sich selbst legitimieren und zur 
eigenen Mentalitätsstabilisierung beitragen kann“. 
Es ist von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, dass 
diese Erinnerungen immer wieder publik gemacht 
werden, denn nach meiner Erfahrung sind sie in der 
Bundesrepublik viel zu wenig bekannt. Viele Ange-
hörige meiner Generation, welche den gleichen so-
zialistischen Geschichtsunterricht genossen haben, 
glauben z. B. bis heute, dass die Oktoberrevolution 
ein großer und lang ersehnter Segen für alle Völker 
des Russischen Reiches gewesen sei. Man habe doch 
in der Schule gelernt, dass hunderttausende Bauern 

элеонора гуММель
сегодня уже оплакана?

ПисьМа читателей и КоММентарии
LeserbrieFe uND KoMMeNtare

Heute schon 
lamentiert?
Dresden, Deutschland

Eleonora Hummel
Schriftstellerin

eine replik auf den beitrag 
„Minderheitenliteratur oder Minderdichtung?“ 
von Prof. Dr. Hans-Christoph graf v. Nayhauss 
in biZ 1/2014, s. 26–31.

ihr Hab und Gut freiwillig und aus tiefster Überzeu-
gung an die neue Sowjetmacht abgetreten hätten. 
Dass sie und ihre Familien danach an Hunger und 
Kälte zugrunde gegangen sind, war kein Thema. 
Dass das System nur mit brutalem Zwang und Un-
menschlichkeit „funktionierte“, war kein Thema. Ich 
vermute, der Wissensstand bei den im Westen sozia-
lisierten Mitbürgern ist im Allgemeinen nicht grund-
legend anders.

Nicht ohne Gegenrede möchte ich auch diese Be-
hauptung stehen lassen:

„Denn bis zum Heulen Heimweh haben die Russ-
landdeutschen alle, wie die Texte in den genannten 
Heimatbüchern und Almanachen sowie im Lesebuch 
von Wendelin Mangold belegen.“

In diesem Zusammenhang von „allen Russland-
deutschen“ zu sprechen, ist vermessen, da eine sol-
che Absolutheit sich selten als richtig herausstellt. 
In den genannten Publikationen veröffentlichen 
allenfalls einzelne Autoren, deren Meinungen und 
Gefühlsäußerungen naturgemäß keine Allgemein-
gültigkeit besitzen. Ich jedenfalls verspüre keinerlei 
Heimweh, sondern im Gegenteil Dankbarkeit für die 
Möglichkeit, heute im gefühlt schönsten Land der 
Welt zu leben.

Bei mir entsteht der Eindruck, dass der Verfas-
ser von den leidvollen Erfahrungen der Russland-
deutschen und deren kollektiver Erinnerung dar-
an offenbar nicht behelligt werden möchte. Das ist 
selbstverständlich zu akzeptieren, die persönlichen 
Interessen sind nun einmal ungleich verteilt. So halte 
ich auch Abstand zu Inhalten, deren Thematik mich 
wenig berührt. Ob für sein Missfallen allein Grün-
de – vermeintlicher oder tatsächlicher – literarischer 
Unzulänglichkeit der untersuchten Texte ausschlag-
gebend sein mögen, kann ich nicht beurteilen. Sei-
ne Anmaßung geht jedoch noch weiter: So will der 
Verfasser sogar vorschreiben, womit sich die russ-
landdeutschen Literaturschaffenden seiner Meinung 
nach zu beschäftigen haben: nämlich mit „ihrer Re-
migration in ihre vor 250 Jahren verlassene Heimat“, 
d.h. mit den Problemen ihres Daseins in der heutigen 
Bundesrepublik. Die Auseinandersetzung mit ihrer 
Vergangenheit ist für ihn ja lediglich „rückwärtsge-
wandtes Lamento“, ein Gejammer, welches er offen-
bar als störend empfindet, vielleicht sogar als unan-
gemessen, als dieser Opfergruppe nicht zustehend.

Nun könnte man einwenden, bleibende Litera-
tur speist sich in der Regel nicht aus Wohlstand und 
Sattheit, sondern erwächst aus der Erfahrung exis-
tenzieller Not. Nicht umsonst gab es kürzlich die 
Debatte über die gegenwärtige deutschsprachige 
„Arztsohnliteratur“, deren Verfasserinnen und Ver-
fasser keine existenzbedrohenden gesellschaftlichen 
Probleme mehr aus eigener Erfahrung kennen, weil 
sie zu ihrem Glück in Wohlstand und Freiheit aufge-

wachsen sind. Der Vorwurf lautete, es herrsche das 
literarische Mittelmaß, es fehle an starken Themen 
und die Texte kreisen zu sehr um die Ich-Bezogen-
heit ihrer Urheber, denen es an Mut mangele, den 
Dunstkreis des Privaten zu verlassen.

Welche Texte würden Gnade vor den Augen von 
Prof. v. Nayhauss finden? Darüber, wie gut sich die 
Russlanddeutschen inzwischen in der Bundesrepublik 
integriert haben; darüber, wie sie zum x-ten Mal in ih-
rer Geschichte bei Null anfangen mussten und es in 
aller Stille doch wieder zu etwas gebracht haben? So-
weit ich die letzten Integrationsberichte der Bundesre-
gierung verfolgt habe, war die Migrantengruppe der 
Deutschen aus Russland stets die mit Abstand erfolg-
reichste. Könnte man daraus einen Roman schöpfen?

in der letzten ausgabe der Zeitschrift „biZ-bote“ 
(1/2014, s. 26–31) wurde der artikel „Minderheitenli-
teratur oder Minderdichtung?“ von Prof. Dr. Hans-Chris-
toph graf v. Nayhauss veröffentlicht. Der artikel basiert 
auf einem Vortrag, den der wissenschaftler 2003 auf 
dem symposium „grenzüberschreitungen“ in istanbul 
gehalten hatte und der in dem sammelband „Die ‚an-
dere‘ deutsche Literatur: istanbuler Vorträge“ (2004) 
veröffentlicht wurde. Der Professor hatte den artikel im 
März 2014 auf anfrage des redaktionskollegiums an 
die redaktion der Zeitschrift „biZ-bote“ geschickt.
Das veröffentlichte Material, in dem die Prozesse in der 
Literatur der russlanddeutschen vom ende der 1980er 
bis zu beginn der 2000er jahre beleuchtet wurden, rief 
eine sehr große resonanz hervor. einige russlanddeu-
tsche schriftsteller und Dichter, sowohl aus russland 
als auch aus Deutschland, haben dem redaktionskol-
legium der Zeitschrift „biZ-bote“ ihre Meinung zu dem 
umstrittenen artikel mitgeteilt. Darunter waren jele-
na seifert und arthur rosenstern. eleonora Hummel 
schickte uns ihren Kommentar.

LjudmiLLa KowaLenKo-Schneider, Leiterin des 
Zentrums der deutschen Kultur „widerstrahl“, mitglied des 
Präsidiums des rates der deutschen der ukraine und Lei-
terin des BiZ in der ukraine.

Die ausgabe der Zeitschrift „biZ-bote“ zur Literatur der 
russlanddeutschen ist sehr interessant, wichtig und 
informativ. sie vermittelt uns einen einblick in die aktu-
ellen Prozesse der Literatur, und ihr verdanken wir viele 
interessante empfehlungen zur organisation und Ver-
anstaltung von literarischen Lesungen, begegnungen 
und wettbewerben.
wir ethnischen Deutschen müssen die gesellschaft 
dafür sensibilisieren, dass die Literatur der deutschen 
Minderheit in der schule im themenkomplex auslän-
dische Literatur unterrichtet und vermittelt wird. wir 
müssen die Qualität beim studium der werke deu-
tscher schriftsteller verbessern und zeitgenössischen 
Literaten, Dichtern und schriftstellern aus der gruppe 
der ethnischen Deutschen, ausstellungen widmen. 
Mit großem interesse lese ich in diesem Zusammen-
hang in der Zeitschrift die rubrik „ratschläge von Fach-
leuten“. schließlich kennen wir ethnischen Deutschen 
die eigenen Literaten und ihre werke nur ungenügend. 
und nur wenige begegnungszentren, wie z. b. in der 
ukraine, veranstalten literarische Lesungen und Litera-
turabende, stellen den Mitgliedern der eigenen organi-
sationen berühmte werke deutscher schriftsteller und 
Dichter vor. Darüber hinaus gibt es nur in ganz wenigen 
begegnungszentren literarische Zirkel, obwohl es doch 
so nötig wäre. es ist wunderbar, dass sie sich in ihrer 
Zeitschrift diesem thema widmen.
ich bin davon überzeugt, dass diese ausgabe der Zeit-
schrift „biZ-bote“ zur Literatur der russlanddeutschen 
dazu beitragen wird, in vielen begegnungszentren der 
Verbreitung der klassischen deutschen Literatur, aber 
auch der Literatur der ethnischen Deutschen neuen 
schwung zu verleihen, was ein wichtiger schritt zu be-
friedigung ethnisch orientierter bedürfnisse unseres 
Volkes sein wird.
ihre Zeitschrift transportiert für uns alle nützliche und 
notwendige informationen!
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новый	этаП	развития
18–19 мая 2014 года в Немецком доме Алматы состоялось 
очередное ежегодное совместное заседание правления Ин-
ститута этнокультурного образования – BiZ и Междуна-
родного совета BiZ. 
впервые заседание было столь представительным – на нем 
присутствовали руководители немецких организаций 
стран снг: россии – генрих Мартенс, Казахстана – алек-
сандр дедерер, Кыргызстана – валерий диль, украины – 
владимир лейсле и узбекистана – елена Миронова. 
Поскольку встреча лидеров структур этнических немцев со-
стоялась впервые за многие годы, тема взаимодействия ор-
ганизаций вышла на первый план обсуждения. неоднократ-
но высказывалась следующая мысль: у всех объединений, 
представители которых участвовали в заседании, общие 
цели, связанные с реабилитацией немцев как репрессиро-
ванного народа и необходимостью совместными усилиями 
добиваться ее завершения. особую актуальность эта тема 
приобрела в связи с подписанным Президентом россии 
владимиром Путиным указом «о мерах по реабилитации 
армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского 
и немецкого народов и государственной поддержке их воз-
рождения и развития». Президентом Федеральной нацио-
нально-культурной автономии российских немцев генрихом 
Мартенсом от имени самоорганизации была представлена 
программа дальнейших шагов по реабилитации репресси-
рованного немецкого народа, которую участники заседа-
ния поддержали, подписав соответствующий меморандум. 
эта программа направлена в Правительство россии.
Параллельно с заседанием руководителей организаций 
этнических немцев прошло совещание координаторов biZ, 
где были рассмотрены вопросы деятельности мультипли-
каторов, критерии их отбора, проблемы взаимодействия 
между координаторами узловых пунктов и бюро. По ито-
гам совещания участники представили правлению свои 
предложения.
в ходе заседания правления и Международного совета biZ 
был проведен анализ деятельности института этнокультур-
ного образования за 2013 год, рассмотрены итоги его ли-
цензирования и связанные с этим проблемы. 28 февраля 
2014 года департаментом образования Москвы институту 
была выдана лицензия на осуществление образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам. сегодня институт может реализовывать 
собственные программы дополнительного образования 
по следующим темам: 
• «этническая картина мира в литературе (на материале 

литературы российских немцев второй половины XX – 
начала XXi в.)»;

• «Межэтнические и межконфессиональные отношения 
и профилактика экстремизма»;

• «немецкая этнология, этнолингвистика»; 
• «Язык и образование в сохранении идентичности этни-

ческих и лингвистических меньшинств»;
• «Методика проектирования деятельности этнолингви-

стических лагерей»;
• «управление тематическим лагерем этнокультурной 

организации». 
надо отметить, что организации немцев Казахстана имеют 
огромный опыт деятельности, в том числе и в сфере под-
готовки своих активистов и специалистов. это наглядно по-
казал и доклад координатора ольги Штейн, посвященный 

анализу деятельности biZ в структуре общественной само-
организации немцев Казахстана. 
Председатель ассоциации общественных объединений 
немцев Казахстана александр дедерер тему своего до-
клада сформулировал так: «включение в процесс модер-
низации общественного самоуправления представителей 
национальной элиты. роль и место Казахстано-германской 
ассоциации предпринимателей». доклад вызвал большой 
интерес. стоит признать, что в россии мы еще слабо ис-
пользуем потенциал немцев-предпринимателей. а ведь 
их активное участие в деятельности самоорганизации, не-
сомненно, способствовало бы решению проблем реабили-
тации российских немцев. 
на встрече были также рассмотрены механизмы дальней-
шего взаимодействия, перспективы участия структур обще-
ственной самоорганизации немцев стран снг в деятель-
ности biZ и вопросы ее информационного сопровождения. 
обновленный сайт института уже представлен по адресу 
www.biz-institut.ru, и теперь стоит задача его наполнения 
и активного использования нашими организациями. боль-
шую роль в информационном сопровождении biZ играет 
также журнал biZ-bote, отличающийся совершенно новым 
форматом и наполнением и с большим интересом встре-
ченный нашими активистами. 
наряду с решением деловых вопросов участники заседа-
ния получили возможность глубже познакомиться с дея-
тельностью немецкого дома, с городом алматы, особенно 
со знаменитым высокогорным катком «Медео». 
Мы почувствовали теплоту и гостеприимство наших друзей 
в Казахстане и с благодарностью приняли приглашение 
александра дедерера приехать снова в гости 28 августа 
на празднование 25-летия самоорганизации этнических 
немцев и 20-летия немецкого дома.

Олег Штралер,  
председатель правления АНО ДО «ИЭО – BiZ»

eine neue etappe
Am 18. und 19. Mai 2014 fand im Deutschen Haus in Almaty die 
turnusmäßige gemeinsame Jahrestagung des Vorstandes des In-
stituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ und des Internationalen 
Rates des BiZ statt.
Zum ersten Mal kam bei dieser tagung solch eine repräsenta-
tive runde von Leitern deutscher organisationen aus der gus 
zusammen: Heinrich Martens aus russland, aus Kasachstan 
alexander Dederer, Valeri Dill aus Kirgisien, wladimir Leisle 
aus der ukraine und aus usbekistan jelena Mironowa. 
Da ein solches Zusammentreffen von führenden Vertretern 
deutscher organisationen erstmals seit vielen jahren wieder 
stattfand, wurde die Diskussion thematisch von der Zusam-
menarbeit dieser organisationen dominiert. Mehrfach wur-
de der gedanke geäußert, dass alle organisationen, deren 
Vertreter an dieser tagung teilnahmen, gemeinsame Ziele 
haben, die im Zusammenhang mit der rehabilitierung der 
Deutschen als ein von repressalien betroffenes Volk und 
der Notwendigkeit, die rehabilitierung mit gemeinsamen 
anstrengungen zu erreichen, stehen. besondere aktualität 
erhielt dieses thema durch die unterschrift von russlands 
Präsidenten, wladimir Putin, unter den erlass „Maßnahmen 
zur rehabilitierung des armenischen, bulgarischen, grie-
chischen, krimtatarischen und deutschen Volkes sowie zur 
staatlichen Förderung deren wiedergeburt und entwicklung“. 
Der Präsident der Föderalen nationalen Kulturautonomie der 
russlanddeutschen, Heinrich Martens, stellte in Namen der 
selbstorganisation ein Programm mit den nächsten schrit-
ten zur rehabilitierung des von repressalien betroffenen 
deutschen Volkes vor, dem die tagungsteilnehmer mit ihrer 
unterschrift unter ein entsprechendes Memorandum ihre 
Zustimmung gaben. Das Programm wurde an die regierung 
russlands weitergeleitet.
Parallel zur tagung der führenden Vertreter deutscher or-
ganisationen fand eine tagung von biZ–Koordinatoren 
statt, auf der es um die arbeit der Multiplikatoren, um die 
auswahlkriterien für Multiplikatoren sowie um Fragen der 
Zusammenarbeit zwischen den Koordinatoren der Verbin-
dungsstellen und Verbindungsbüros ging. anhand der er-
gebnisse unterbreiteten die teilnehmer der beratung dem 
Vorstand ihre Vorschläge.
auf der tagung des Vorstandes und des internationalen rates 
des biZ wurden die arbeit, die das institut für ethnokulturelle 
bildung 2013 geleistet hatte, analysiert, die ergebnisse seiner 
Lizenzierung geprüft und damit verbundene Probleme disku-
tiert. am 28. Februar 2014 hatte die Moskauer Verwaltung für 

bildungsfragen dem institut die Lizenz erteilt, unterricht nach 
ergänzenden berufsausbildungsplänen zu geben. Das institut 
darf heute eine Zusatzausbildung nach eigenen Plänen zu fol-
genden themen anbieten:
• „Das ethnische weltbild in der Literatur (anhand russland-

deutscher Literatur aus der zweiten Hälfte des 20. und den 
ersten jahren des 21. jahrhunderts)“;

• „interethnische und interkonfessionelle beziehungen und 
die Prophylaxe von extremismus“;

• „Deutsche ethnologie und deutsche ethnolinguistik“;
• „Der anteil von sprache und bildung am erhalt der identi-

tät ethnischer und sprachlicher Minderheiten“;
• „Die Methodik bei der Planung und Vorbereitung ethni-

scher sprachlager“;
• „Die Leitung eines thematischen Lagers einer ethnisch-

kulturellen organisation“.
an dieser stelle soll auf die reichen erfahrungen der deu-
tschen organisationen in Kasachstan u. a. bei der ausbildung 
eigener engagierter Kräfte und Fachleute verwiesen werden. 
Das ging auch sehr anschaulich aus dem Vortrag hervor, den 
die Koordinatorin olga stein hielt und in dem sie die arbeit 
des biZ als teil der gesellschaftlichen selbstorganisation der 
Deutschen Kasachstans analysierte.
Der Vorsitzende der assoziation gesellschaftlicher organisati-
onen der Deutschen Kasachstans, alexander Dederer, formu-
lierte das thema seines Vortrages wie folgt: „Die einbindung 
der nationalen elite in die Modernisierung der gesellschaft-
lichen selbstverwaltung: rolle und Platz des Deutsch–ka-
sachischen unternehmerverbandes“. Der Vortrag stieß auf 
großes interesse. wir müssen zugeben, dass wir in russland 
das Potenzial deutschstämmiger unternehmer noch zu wenig 
nutzen. gerade deren engagement innerhalb der selbstorga-
nisation könnte sich zweifellos fruchtbar auf die Lösung von 
Problemen bei der rehabilitierung der russlanddeutschen 
auswirken.
auf dem treffen ging es außerdem um die Mechanismen der 
weiteren Zusammenarbeit, die zukünftige beteiligung deu-
tscher selbstverwaltungsstrukturen in der gus an der tätig-
keit des biZ und die informatorische begleitung des biZ. unter 
der adresse www.biz-institut.ru wurde bereits die neue inter-
netseite vorgestellt. jetzt muss sie nur noch mit Leben erfüllt 
und von unseren organisationen auch aktiv genutzt werden. 
eine große rolle bei der informatorischen begleitung des biZ 
spielt auch die Zeitschrift biZ-bote, die in einem völlig neuen 
Format und mit neuem inhalt auf großes interesse bei unse-
ren engagierten Mitarbeitern stößt.
Die tagungsteilnehmer befassten sich aber nicht nur mit 
sachfragen. sie hatten daneben auch die Möglichkeit, sich 
eingehend mit der arbeit des Deutschen Hauses vertraut zu 
machen, die stadt almaty und vor allem das berühmte Hoch-
gebirgs–eisschnelllaufstadion von Medeo kennenzulernen.
wir sind von unseren Freunden in Kasachstan herzlich und 
gastfreundlich aufgenommen worden. Daher haben wir auch 
die einladung alexander Dederers, am 28. august, anlässlich 
der Feierlichkeiten zum 25-jährigen bestehen der selbstorga-
nisation der Deutschen und anlässlich des 20. jahrestages des 
Deutschen Hauses erneut hierher zu kommen, dankbar ange-
nommen.

dr. oleg Strahler, Vorstandsvorsitzender 
des Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ
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семинар	для	Педкоманд	лагерей
С 11 по 17 апреля в Подмосковье проходил Центральный 
семинар для педагогических команд этнокультурных 
языковых лагерей российских немцев. Организаторами 
встречи вожатых, преподавателей немецкого языка и уз-
копрофильных специалистов из 15 регионов России стали 
Международный союз немецкой культуры и Институт 
этнокультурного образования – BiZ при поддержке Мини-
стерства внутренних дел ФРГ. 
семинар был проведен в нестандартной форме: участ-
ников погрузили в атмосферу лагерной смены, разделив 
будущих вожатых и преподавателей на группы (отряды). 
они выступали в роли как детей, так и взрослых и должны 
были самостоятельно проводить все, что требуется в лаге-
ре, – от зарядки до вечерних мероприятий. 
в числе неизменных составляющих семинара были за-
нятия по немецкому языку. Преподаватели смогли попро-
бовать себя в роли учителей этнокультурного языкового 
лагеря: они дали открытые уроки для «детей» – будущих 
вожатых. «наша цель – показать молодым учителям новые 
возможности преподавания немецкого языка в этнокуль-
турных лагерях, – говорит директор обучающего центра 
amundi College Lernstudios (берлин, германия) галина 
Зиттнер. – ведь обучение немецкому в лагере кардиналь-
но отличается от преподавания в школе. дети приезжают 
в лагерь отдыхать, и основная задача учителей – мотиви-
ровать их к дальнейшему изучению немецкого языка, по-
казать его привлекательность, дать ребенку импульс для 
посещения воскресной школы или центра немецкой куль-
туры у себя в регионе».

однако только увлекательных занятий недостаточно. надо 
организовать языковое пространство вне уроков немец-
кого – на уроках истории, занятиях народными танцами 
и музыкой, а также во время пауз и на вечерних меропри-
ятиях. сейчас много говорят о преимуществах изучения 
языка путем погружения в языковую среду. но мест, где 
это можно сделать, мало. этнокультурные лагеря – одно 
из таких мест.
новым в изучении международного опыта стало наличие 
занятий с Мадленой Ковар и евой Пенцес. они рассказали 
участникам семинара о проекте Language diversity, цель 
которого – популяризация идеи многоязычия и языкового 
разнообразия. «смотрите, как мы, сорбы, стремимся сохра-
нить наш язык в германии, хотя нас всего 60 тысяч», – де-

лилась Мадлена опытом с российскими немцами, которых 
в нашей стране около 400 тысяч и родной язык которых 
к тому же один из наиболее распространенных в   мире. 
на  семинаре вожатые и преподаватели получили воз-

можность снять небольшие видеоролики и представить 
свои работы на европейский онлайн-конкурс Minority 
Language slam (MiLas), проходящий под девизом «никог-
да не поздно… Прославь свой язык!». 

АНАстАсИя ДекАр (Новосибирск, россия), член молодеж-
ного клуба Die Brezel
этот семинар был очень полезен для меня. большим удо-
вольствием было работать с опытными людьми; особенно 
мне понравилось, что на все события мы сначала смотре-
ли с точки зрения детей, а потом анализировали все про-
исходящее с позиции педагогов и вожатых. это давало 
возможность внимательнее отнестись к мелким деталям, 
которые нередко теряются из виду в обыденной жизни. 
Ярким итогом семинара стали презентация и защита про-
ектов летних лагерей для своего региона, которые участ-
ники разработали на основе полученных знаний.

НИкА тАлАлОвА (Новосибирск, россия), член молодежно-
го клуба Die Brezel 
Я не впервые участвовала в подобном семинаре: напри-
мер, в феврале этого года я была в Москве на Фестивале 
педагогических отрядов. отправляясь в этот раз на про-
ект, думала: «Знаю, что меня ожидает», но я ошибалась. 
всех  участников разделили на отряды; их членами ста-
ли и будущие директора лагерей, и вожатые, и педагоги. 
только задачи перед нами стояли не детские, и на первом 
месте, конечно, был вовсе не отдых, а работа над ошибка-
ми и анализ всех проводимых нами мероприятий. Заня-
тия были интересными и полезными: я освежила в памяти 
структуру проведения урока и узнала, как лучше орга-
низовать языковое пространство в лагере за пределами 
кабинетов. некоторым советам я твердо решила следо-
вать – теперь с ребятами в  лагере буду говорить только 
на  немецком, чтобы у  них не  оставалось выбора и они 
тоже заговорили на языке. 

Seminar für Lehrer-teamS von SprachLaGern
Vom 11. bis 17. April fand bei Moskau das Zentrale Seminar für 
Pädagogen-Teams von Sprachlagern der Russlanddeutschen 
statt. Organisatoren des Treffens von Gruppenleitern, Deutsch-
lehrern und Fachleuten aus 15 Regionen Russlands waren der 
Internationale Verband der deutschen Kultur und das Institut für 
ethnokulturelle Bildung – BiZ, unterstützt vom Innenministerium 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Für das seminar hatte man eine ausgefallene Form gewählt, 
nämlich ließ man die teilnehmer in die atmosphäre des La-
gerbetriebs eintauchen. Die zukünftigen gruppenleiter und 
Lehrer wurden dazu in gruppen aufgeteilt. sie schlüpften so-
wohl in die rollen der Kinder als auch der erwachsenen und 
mussten selbstständig alles durchführen, was in einem Lager 
gefordert wird: von der Morgengymnastik bis zu den abend-
veranstaltungen.
Zu den konstanten Komponenten des seminars gehörten die 
Deutschstunden. Die Lehrer konnten sich in der rolle von 
Lehrern eines ethnokulturellen sprachlagers ausprobieren: 
sie gaben frei zugängliche stunden für die „Kinder“, darge-
stellt von den zukünftigen gruppenleitern. „unser Ziel ist es, 
den jungen Lehrern neue Möglichkeiten für den Deutschun-
terricht in ethnokulturellen Lagern aufzuzeigen“, sagt dazu 
galina sittner, Direktorin des ausbildungszentrums am amun-
di College Lernstudios in berlin (Deutschland). „schließlich 
unterscheidet sich das Deutschlernen in einem Lager grund-
legend vom schulunterricht. Die Kinder kommen in ein Lager, 
um sich zu erholen, und die Hauptaufgabe der Lehrer besteht 
darin, sie zum weiteren Deutschlernen zu motivieren, ihnen 
die attraktivität der deutschen sprache zu verdeutlichen und 
die Kinder dazu anzuregen, in der region, aus der sie kom-
men, eine sonntagsschule oder ein deutsches Kulturzentrum 
zu besuchen.“
ansprechende unterrichtsstunden sind aber noch nicht alles. 
Man muss auch außerhalb der Deutschstunden ein sprach-
liches umfeld schaffen: in den geschichtsstunden, beim 
Volkstanz und während des Musikunterrichts ebenso, wie in 
den Pausen und während der abendveranstaltungen. im Mo-
ment reden viele von den Vorteilen, die das eintauchen in das 
sprachliche umfeld für das erlernen einer sprache bringt. al-
lerdings gibt es nur wenige orte, wo man das praktizieren 
kann. Das ethnokulturelle Lager ist so ein ort.
etwas Neues bei der auseinandersetzung mit internatio-
nalen erfahrungen waren die stunden mit Madlena Kowar 
und eva Penzes. sie berichteten den seminarteilnehmern 

von dem Projekt Language Diversity, dessen Ziel es ist, die 
ideen von Mehrsprachigkeit und sprachlicher Vielfalt zu 
popularisieren. „schauen sie sich mal an, wie wir sorben 

uns bemühen, dass unsere sprache in Deutschland erhalten 
bleibt, obwohl wir nur 60 000 sind“, meinte Madlena und 
verwies auf die russlanddeutschen, von denen ca. 400 000 
in unserem Land leben und deren Muttersprache zu den 
am weitesten verbreiteten sprachen in der welt gehört. Die 
gruppenleiter und Pädagogen bekamen auf dem seminar 
die Möglichkeit, kleine Videoclips zu drehen und ihre ar-
beiten zum Minority Language slam (MiLas), einem europäi-
schen online-wettbewerb, einzureichen, der unter dem Motto 
steht: „es ist nie zu spät, mach deine sprache berühmt!“

anaStaSSija deKar (Nowosibirsk, Russland), Mitglied im Ju-
gendklub „die Brezel”
Dieses seminar hat mir viel gegeben. es war ein großes Ver-
gnügen, mit erfahrenen Leuten zu arbeiten. besonders hat 
mir gefallen, dass wir alle ereignisse zunächst aus sicht der 
Kinder betrachtet und anschließend das geschehen von der 
Position der Pädagogen und gruppenleiter analysiert haben. 
Dadurch wurde es möglich, sich aufmerksamer mit den klei-
nen Details zu befassen, die man im alltäglichen Leben häufig 
aus den augen verliert. ein ergebnis des seminars, das sich 
sehen lassen kann, waren die Präsentation und Verteidigung 

der Projekte für die sommerlager in der eigenen region, die 
die teilnehmer auf grundlage der gewonnenen erkenntnisse 
ausgearbeitet hatten.

niKa taLaLowa (Nowosibirsk, Russland), Mitglied des Jugend-
klubs “die Brezel“ 
ich habe nicht zum ersten Mal an so einem seminar teilge-
nommen. im Februar dieses jahres war ich z. b. beim Festival 
für Pädagogen-teams in Moskau. als ich dieses Mal zu dem 
Projekt fuhr, dachte ich, ich wüsste, was mich erwartet. aber 
ich hatte mich geirrt. alle teilnehmer wurden in gruppen 
aufgeteilt. gruppenmitglieder waren sowohl die zukünftigen 
Lagerleiter als auch die gruppenleiter und Pädagogen. Nur 
die aufgaben, die wir zu lösen hatten, waren nicht für Kinder 
gedacht, und an erster stelle standen natürlich nicht die er-
holung, sondern die auswertung der Fehler und die analyse 
aller von uns veranstalteten Maßnahmen. Die stunden waren 
interessant und nützlich. ich habe in meinem gedächtnis die 
struktur für die gestaltung einer unterrichtsstunde aufge-
frischt und erfahren, wie man in einem Lager, außerhalb von 
Klassenräumen noch besser ein sprachliches umfeld schafft. 
ich habe mir fest vorgenommen, einige ratschläge zu befol-
gen. Mit den Kindern werde ich im Lager jetzt nur deutsch 
sprechen, damit sie gar keine wahl haben und die sprache 
auch anwenden.
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Seminar Zur kuLtur und freiZeitGeStaLtunG
Vom 28. April bis 4. Mai fand in Moskau, in Zuständigkeit des 
Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ, das Zentrale Semi-
nar für Organisatoren von kulturellen Massenveranstaltungen 
statt. Das Seminar wurde mit Unterstützung des Ministeriums 
des Innern der Bundesrepublik Deutschland veranstaltet.
Die teilnehmer hatte man nach den empfehlungen ausge-
wählt, die die Leiter der zwischenregionalen Koordinations-
räte der russlanddeutschen, die Deutsch-russischen Häuser, 
die regionalen Koordinatoren des iVDK und die Koordina-
toren der Verbindungsstellen in den gus-Ländern gegeben 
hatten. Das seminar absolvierten 16 Fachleute und Multi-
plikatoren aus verschiedenen regionen russlands (gebiet 
tomsk, altairegion, region Krasnojarsk, gebiet saratow, ge-
biet Kemerowo, gebiet Nowosibirsk und amurgebiet), aus der 
ukraine, aus usbekistan, Kasachstan und Kyrgysstan sowie 
aus dem iVDK-büro in Moskau.
Das seminar bestand aus folgenden fünf schulungsmodu-
len: grundlagen der Projektleitung, Pr für ein Projekt, einbe-
ziehung von freiwilligen Helfern, Literatur der russlanddeu-
tschen und der umgang mit hochrangigen Persönlichkeiten.
Das seminar begann mit einem zweitägigen training zu 
den „grundlagen der Projektleitung”, das sofja gafuro-
wa, business-trainerin der trainingsagentur „Master class” 
in  st.  Petersburg, leitete. Die trainingsteilnehmer lernten, 
Fertigkeiten bei der Projektleitung zu entwickeln und zu 
vervollkommnen, und sie übten Methoden zur Kontrolle von 
Projektabschnitten und der Projekteffektivität ein. im einzel-
nen wurden u. a. erfolgskriterien, Projektrisiken, risikosteue-
rung, Projektplanung und der umgang mit den interessierten 
seiten erörtert.
„alle teilnehmer an dem training waren darauf eingestellt, 
aktiv tätig zu sein sowie ihre Fertigkeiten zu entwickeln und 
zu vervollkommnen. Die arbeitsatmosphäre in der gruppe 
war von der positiven einstellung und dem engagement 
der teilnehmer geprägt, was dazu führte, dass das Material 
gut aufgenommen und präzise abgearbeitet werden konnte,” 
stellte sofja gafurowa fest.
Das seminar wurde mit einem Vortrag zur Pr-arbeit und in-
formatorischen begleitung eines Projekts fortgesetzt. olga 
Lukinowa, Pr-spezialistin von der Moskauer Hochschule für 
wirtschafts- und sozialwissenschaften, stellte dar, welche 
Möglichkeiten es gibt, um ein Projekt in sozialen Netzwerken 
und in Zusammenarbeit mit den Medien voranzubringen. sie 
berichtete von den Fertigkeiten, eine anonnce aufzusetzen 
oder eine Pressemitteilung zu verfassen sowie von der Kunst, 
geschickt mit Medienpartnern zu kommunizieren.
Die ethnokulturelle Komponente des seminars wurde in 
einem Vortrag von jelena seifert, der Leiterin des Literatur-
klubs „Die welt im wort”, präsentiert. sie sprach über die Li-
teratur der russlanddeutschen. Die gesteigerte aufmerksam-
keit für die Literatur ist auf das jahr der deutschen sprache 
und Literatur in russland und das jahr der russischen spra-
che und Literatur in Deutschland (2014/15) zurückzuführen. 
Der internationale Verband der deutschen Kultur plant in 
zehn russischen städten ein internetprojekt unter dem Na-
men Litera@tour.de. Hinter der Präsentation dieses Projekts 
im rahmen des seminars stand die absicht, das interesse der 
teilnehmer zu wecken und ihnen die Möglichkeit zu geben, 
als Mitorganisatioren dieser aktion in ihren regionen mit-
zuwirken.

eine besonderheit des seminars bestand darin, dass man 
externe referenten hinzugezogen hatte, die bis dahin noch 
nicht mit der ethnischen gruppe der russlanddeutschen zu 
tun hatten. Zu dieser Vorgehensweise hatte man sich ent-
schlossen, weil es einerseits erforderlich war, das spektrum 
der schulungsmöglichkeiten zu erweitern, und andererseits 
der wunsch bestand, erfahrungen bei der organisation von 
Veranstaltungen in russland auf föderaler ebene kennenzu-
lernen. Dazu hatte man sergej radko und Pawel Dmitrijew, 
Mitarbieter des organisationsteams zur Vorbereitung der 
olympischen spiele und der Paralympics in sotschi 2014, 
eingeladen. sergej radko führte ein interaktives training 
zum umgang mit freiwilligen Mitarbeitern durch: wie ge-
winnt man Freiwillige für ein Projekt? wie führt man das 
einstellungsgespräch mit ihnen, wie motiviert man sie, wel-
che aufgaben kann man ihnen im rahmen eines Projekts 
übertragen? Pawel Dmitrijew wiederum berichtete über sei-
ne erfahrungen beim umgang mit hochrangigen Personen: 
besonderheiten beim umgang mit dem Protokoll, Planung 
von ViP-besuchen, die Fähigkeit, mit Ängsten und Problemen 
fertig zu werden, die bei der begleitung hochrangiger gäste 
auftreten können.
Die teilnehmer bekamen die Möglichkeit, die erworbenen 
theoretischen Kenntnisse bei zwei parallel stattfindenden 
Projekten des iVDK praktisch umzusetzen: im rahmen der 
internationalen sport- und Kreativakademie für die jugend, 
die unter dem Motto „erziehung einer zivilen identität der 
jungen generation“ stand und auf dem sportkomplex von 
Lokomotive Moskau bzw. im großen Palais des Museumparks 
„Zarizyno“, in dem das Projekt „Katharinenball“ im rahmen 
der Kreativakademie der russlanddeutschen präsentiert 
wurde, stattfand.
Das seminar offenbarte das große Potenzial, das bei der 
umsetzung von kulturellen Massenveranstaltungen in den 
regionen des Landes vorhanden ist. Die organisatoren hof-
fen sowohl bei Projekten auf föderaler ebene als auch bei 
großen regionalen Projekten auf eine weitere fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit den Fachleuten und Multiplikatoren, die 
an dem seminar teilnahmen.

семинар	По	культурно-досуговым	
технологиям
С 28 апреля по 4 мая в Москве проходил Центральный семи-
нар для организаторов культурно-массовых мероприятий в 
рамках деятельности Института этнокультурного обра-
зования – BiZ. Семинар состоялся при поддержке Министер-
ства внутренних дел Федеративной Республики Германия.
участники семинара были отобраны по рекомендациям 
руководителей межрегиональных координационных сове-
тов российских немцев, российско-немецких домов, реги-
ональных координаторов МснК и координаторов узловых 
пунктов стран снг. Курс семинара прошли 16 специалистов 
и мультипликаторов из регионов россии (томская область, 
алтайский край, Красноярский край, саратовская область, 
Кемеровская область, новосибирская область, амурская 
область), украины, узбекистана, Казахстана, Кыргызстана 
и бюро МснК в Москве.
семинар включал в себя пять образовательных модулей: 
основы управления проектами, Pr проекта, привлечение 
волонтеров, литература российских немцев и работа с вы-
сокопоставленными персонами.
начался семинар с двухдневного тренинга «основы 
управления проектами», который провела софья гафуро-
ва, бизнес-тренер тренингового агентства «Мастер-класс» 
из  санкт-Петербурга. участники тренинга научились фор-
мировать и развивать навыки управления проектами, отра-
ботали методы контроля этапов проекта и его эффективно-
сти. в частности, были рассмотрены критерии успеха, риски 
проекта и управление ими, планирование проекта, работа 
с заинтересованными сторонами и пр. 
«все участники тренинга были настроены на активную ра-
боту, развитие и совершенствование своих навыков. рабо-
чая атмосфера в группе была заряжена позитивом и ини-
циативностью участников, что способствовало хорошему 
усвоению материала и его четкой отработке», – отмечает 
софья гафурова.
Продолжился семинар лекцией по Pr и информационно-
му сопровождению проекта. ольга лукинова, специалист 
по связям с общественностью Московской высшей школы 
социальных и экономических наук, рассказала о возмож-
ностях продвижения проекта в социальных сетях и работе 
со сМи, навыках проведения информационной кампании, 
в том числе написания анонсов, пресс- и пост-релизов, 
об  умении грамотно выстраивать диалог с информацион-
ными партнерами.
этнокультурный компонент семинара был представлен 
лекцией руководителя литературного клуба «Мир внутри 
слова» елены Зейферт о литературе российских немцев. 
Повышенное внимание к литературе обусловлено годом 
немецкого языка и литературы в россии и годом русско-
го языка и литературы в германии (2014/2015). Междуна-
родный союз немецкой культуры планирует проведение 
сетевого проекта Litera@tour.de в десяти городах россии. 
Презентация данного проекта в рамках семинара имела це-
лью заинтересовать участников и предоставить им возмож-
ность выступить в качестве соорганизаторов мероприятия 
в своем регионе.
особенностью семинара стало привлечение внешних рефе-
рентов, не работавших ранее с этнической группой россий-
ских немцев. такой подход был вызван, с одной стороны, 
потребностью разнообразить спектр образовательных воз-

можностей, а с другой – желанием познакомиться с опытом 
реализации федеральных мероприятий в россии. с этой 
целью были приглашены сергей радько и Павел дмитри-
ев, сотрудники организационной команды по подготовке 
олимпийских и Паралимпийских игр в сочи в 2014 году. 
сергей радько провел интерактивный тренинг по работе 
с волонтерами: как привлекать волонтеров на проект, как 
их интервьюировать, мотивировать, какие задачи давать 
им в рамках проекта. Павел дмитриев, в свою очередь, по-
делился опытом взаимодействия с высокопоставленными 
лицами: особенности работы по протоколу, планирование 
визитов ViP-персон, умение бороться со страхами и пробле-
мами, возникающими при сопровождении высоких гостей.
участникам была предоставлена возможность реализовать 
полученные теоретические знания на практике на парал-
лельно проходящих проектах МснК: в Межнациональной 
молодежной спортивно-творческой академии «воспитание 
общегражданской идентичности молодого поколения», со-
стоявшейся на территории спорткомплекса «локомотив», 
и на проведенной в рамках творческой академии россий-
ских немцев презентации проекта «екатерининский бал» 
в большом дворце государственного музея-заповедника 
«Царицыно».
семинар выявил наличие большого ресурсного потенциа-
ла в сфере реализации культурно-массовых мероприятий 
в регионах страны. организаторы надеются на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество со специалистами и мульти-
пликаторами, принявшими участие в семинаре, при про-
ведении как федеральных, так и крупных региональных 
проектов.

Teilnehmer des Seminars in „Zarizyno". 
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praktiScheS Seminar Zum theaterSchaffen
Vom 15. bis 23. Juni fand in Moskau mit Unterstützung des Mi-
nisteriums des Innern der Bundesrepublik Deutschland ein prak-
tisches Seminar für Theaterschaffen statt. Veranstalter war das 
Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ in Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Verband der deutschen Kultur.
Die seminarteilnehmer waren junge Leute von 18 bis 30 jah-
re alt aus st. Petersburg, aus den gebieten Nowosibirsk, tomsk, 
Kemerowo, saratow, tjumen und omsk sowie aus den regionen 
Krasnodar und altai. Viele von ihnen sind aktive Mitglieder in 
regionalen russlanddeutschen organisationen sowie Multipli-
katoren des biZ im bereich Kultur und Freizeitgestaltung. 
Für die jungen Leute hatte man eine reihe Meisterklassen für 
bewegung und sprache auf der bühne, schauspielkunst und 
improvisation, geschichte des deutschen theaters und grund-
lagen der regiekunst vorbereitet. einer der wichtigsten Pro-
grammpunkte des seminars war die Meisterklasse für die Vor-
gehensweise bei der bildung einer Laientheatergruppe. Dieser 
Meisterklasse hatten die teilnehmer es zu verdanken, dass sie 
die einzelnen etappen bei der gründung eines theaters sowie 
die besonderheiten des Funktionierens einer theatergruppe in 
einem regionalen russlanddeutschen begegnungszentrum in 
der rF kennenlernen konnten. ein wichtiger teil des seminars 
war der theoretische block zu den grundlagen der regieführung 
und zur theorie der schauspielkunst. Den teilnehmern wurden 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, über die ein Neulehrer 
für die einzelnen richtungen der theaterkunst in Laientheater-

gruppen, die die teilnehmer des praktischen seminars zukünftig 
in den regionen aufbauen sollen, verfügen muss.
als referenten traten während des praktischen seminars 
auf: Natalja Dubs, regisseurin der truppe Datheatre (alma-
ty, Kasachstan) und ehemalige schauspielerin des Deutschen 
schauspieltheaters der republik Kasachstan in almaty; ella 
schwarzkopf, schauspielerin am staatstheater Mainz und Mit-
glied der ersten theatertruppe am Deutschen schauspielthe-
ater in temirtau (Kasachstan); Pjotr schifelbajen, schauspieler 
am theater „Mimikrija“ in tjumen (russland).
während des Projekts wurde von referenten und teilneh-
mern gemeinsam eine theaterinszenierung zur geschichte 
der russlanddeutschen mit dem titel „Kein schicksal geht 
verloren“ auf die beine gestellt, die vom Leben und schaffen 
des Dichters und Lyrikers afanassi Fet erzählt. afanassi Fet 
war wie bekannt deutscher Herkunft: sein Vater war johann 
Peter Karl wilhelm Foeth und seine Mutter Charlotte eli-
sabeth becker. regisseure der inszenierung waren eugenia 
tarutin, absolventin der theaterschule arturo in Köln sowie 
schauspielerin am Kölner Künstlertheater und an der oper 
Köln am rhein, und alexej schtajer, regisseur am theater 
„art ist“ in asowo (gebiet omsk, russland). Das stück wurde 
am 22. juni im Deutsch-russischen Haus in Moskau aufge-
führt. es ist vorgesehen, das stück später auch auf bühnen 
in den regionen russlands sowie auf theaterfestivals in eu-
ropa zu zeigen.

семинар-Практикум	По	театральному	творчеству
С 15 по 23 июня в Москве при поддержке Министерства 
внутренних дел Германии проходил семинар-практикум по 
театральному творчеству. Его провел Институт этно-
культурного образования – BiZ совместно с Международ-
ным союзом немецкой культуры.
участниками семинара-практикума стали молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет из санкт-Петербурга, новоси-
бирской, томской, Кемеровской, саратовской, тюменской 
и омской областей, Краснодарского и алтайского краев. 
Многие из них являются активными членами организаций 
российских немцев в регионах, а также мультипликаторами 
biZ по направлению «Культурно-досуговые технологии».
для молодых людей была организована серия мастер-
классов по сценическому движению и речи, актерскому 
мастерству и импровизации, истории немецкого театра, 
основам режиссуры. одним из основных пунктов про-
граммы семинара стал мастер-класс по технологиям 
создания любительской театральной группы. благодаря 
ему участники смогли познакомиться с основными эта-
пами создания театра, а также с особенностями функ-
ционирования театральной группы при центрах встреч 
российских немцев в регионах российской Федерации. 
важным компонентом семинара стал теоретический блок 
по основам режиссуры и теории актерского мастерства. 
участники получили знания и навыки, необходимые для 
начинающего преподавателя театральных дисциплин 
в любительских театральных группах, которые в дальней-

шем будут создаваться в регионах участниками семина-
ра-практикума. 
Приглашенные на семинар референты поделились своим 
опытом руководства и организации успешно развиваю-
щихся на данный момент театральных коллективов.
референтами на семинаре-практикуме выступили: наталья 
дубс, режиссер труппы Datheatre (алматы, Казахстан), быв-
шая актриса республиканского немецкого драматического 
театра в алматы; элла Шварцкопф, актриса государственного 
театра в Майнце, участница первой театральной труппы не-
мецкого драматического театра (темиртау, Казахстан); Петр 
Шифельбаен, актер театра «Мимикрия» (тюмень, россия).
в ходе проекта силами его референтов и участников была 
создана театральная постановка по истории российских 
немцев Kein schicksal geht verloren, рассказывающая 
о  жизни и творчестве поэта-лирика афанасия Фета. Как 
известно, афанасий афанасьевич являлся немцем по про-
исхождению (отец  – иоганн-Петер-Карл-вильгельм Фёт, 
мать – Шарлотта-елизавета беккер). режиссерами поста-
новки стали евгения тарутин, выпускница театральной шко-
лы артуро в Кёльне, актриса Кёльнского театра деятелей 
искусств и Кёльнского оперного театра на рейне, а также 
алексей Штаер, режиссер театра art ist (азово, омская об-
ласть, россия). Постановка была показана в российско-не-
мецком доме в Москве 22 июня. в дальнейшем планирует-
ся показ спектакля на театральных площадках российских 
регионов, а также на театральных фестивалях в европе.

в	защиту	детей
с 2005 года biZ совместно с российско-немецкой выс-
шей школой управления академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте российской 
Федерации реализует программу профессиональной пе-
реподготовки «экономика и управление предприятием 
(современный руководитель)». в 2013 году были защище-
ны первые дипломы, темы которых посвящены деятель-
ности детских образовательных и досуговых учреждений 
с этнокультурным компонентом.
автор одной из аттестационных работ – надежда дейнега, 
работавшая на момент защиты в Международном союзе 
немецкой культуры координатором Центрального, северо-
Западного регионов рФ, Калининграда и Калининградской 
области. надежда представила бизнес-план этнического 
детского сада, проект создания которого построен на прин-
ципах самоокупаемости и соответствует планам Краевой 
региональной национально-культурной автономии немцев 
(Красноярск). По словам научного руководителя виктора 
солнцева, «автором проведены исследования ситуации 
с  обеспеченностью детскими дошкольными учреждени-
ями, изучены законодательные акты, справочная, учебная 
и научная литература; проведен анализ информационных 
материалов, характеризующих специфику деятельности 
этнического детского сада как некоммерческого проекта». 
Проект надежды дейнега заслуживает внимания всех, кто 
только мечтает об открытии частного детского сада для 
российских немцев. ведь, по мнению автора, такое до-
школьное учреждение сможет «заменить семейные функ-
ции в создании постоянно действующего жизненного пла-
на», что «подтолкнет человека к его самоидентификации 
в этническом и языковом плане». 
надежда предполагала открыть такой сад к сентябрю 
2014  года и окупить затраты уже спустя четыре месяца. 
сад открыт не был. 
радмила Панчук на защиту вынесла свой бизнес-план, 
но уже не детсада, а детской театральной студии при моло-
дежном клубе Freundschaft г. саратова. она рассчитана на 
две группы детей от 7 до 14 лет. им предполагается пред-
ложить программу занятий по актерскому мастерству, не-
мецкому языку и рукоделию. ежемесячная плата за одного 
ребенка составит 2160 рублей (за 24 часа занятий). 
радмила, приступая к разработке бизнес-плана, отметила, 
что открытие театральной студии при молодежном клубе 
ослабит зависимость от грантов, выделяемых из средств 
Программы правительства германии в поддержку немец-
кого меньшинства в рФ, решит проблему периодического 
характера деятельности клуба и потери его членов. 
Проект не был воплощен в жизнь, однако автор может пре-
доставить свои наработки тому, кто готов его реализовать.
автор третьей аттестационной работы по проблематике 
детских образовательных учреждений для российских 
немцев – Юлия дортман из новосибирска, региональный 
координатор Международного союза немецкой культуры. 
ее исследование «немецкий детский культурный центр как 
инновационный компонент в культурном и образователь-
ном пространстве новосибирской области», по оценке на-
учного руководителя надежды безугловой, «обладает высо-
кой актуальностью и посвящено претворению на практике 
ведущего принципа государственной культурной политики 
современной россии  – признанию равного достоинства 
культур всех народов россии». 

работа состоит из трех глав. в первой рассматриваются 
предпосылки создания немецкого детского культурного 
центра. вторая глава анализирует механизмы его функци-
онирования в культурном и образовательном пространстве 
новосибирской области. особый интерес вызывает третья 
глава, посвященная выработке перспектив развития подоб-
ных центров. в ходе исследования Юлия опирается на опыт 
работы детского центра немецкой культуры «солнышко» 
при «Прогимназии № 1» г. новосибирска и средней обще-
образовательной школы № 24, где действовало творческое 
объединение «город мастеров» с ребятами из семей рос-
сийских немцев. 
«Признавая высокий уровень развития существующих 
центров, – делает вывод Юлия дортман, – необходимо рас-
ширять сферы деятельности, активно привлекать различ-
ные возрастные категории участников, давать им свободу 
творчества и инициативы. в современных условиях цен-
трам дана возможность сотрудничать с вузами и другими 
учебными заведениями по привлечению квалифициро-
ванных кадров, информировать выпускников о специ фике 
деятельности центров и применении полученных знаний 
в рамках проектной деятельности по поддержке немец-
кого меньшинства в новосибирской области. Ценный по-
ложительный опыт двух центров необходимо обобщить, 
возможно, в рамках совместно разработанной этнокуль-
турной программы и мультиплицировать в других реги-
онах… сохранение преподавания языка для российских 
немцев только в системе дополнительного образования 
в  рамках деятельности центров встреч сегодня сталки-
вается со значительными трудностями. для его развития 
необходимо расширение сферы преподавания, в частно-
сти за счет совершенствования преподавания немецкого 
языка в системе общего и высшего профессионального 
образования». 
еще одна аттестационная работа была посвящена раз-
работке программы продвижения дополнительных об-
разовательных услуг для детей дошкольного возраста 
с  использованием этнокультурного компонента на при-
мере алматы и дальнейшее мультиплицирование данно-
го опыта на всей территории Казахстана. автором этого 
проекта является светлана Шубина, куратор-методист 
алматинского культурно-этнического общества немцев 
«возрождение». По ее мнению, посещение дошкольни-
ком только детского сада недостаточно для успешного, 
всестороннего развития ребенка. стремительное раз-
витие мира, запросы общества, да и самих родителей, 
создают спрос на  услуги дополнительного образования. 
Проанализировав деятельность общественных объедине-
ний немцев республики Казахстан, в частности алматы, 
светлана пришла к выводу, что они все имеют огромный 
опыт в сфере образовательной деятельности, а также 
располагают достаточными человеческими, интеллекту-
альными и производственными ресурсами, сильным ме-
неджментом для организации подобных центров для де-
тей дошкольного возраста с изучением немецкого языка 
и внедрением этнокультурного компонента. с 2012 года 
центры уже функционируют в некоторых регионах 
Казахстана на условиях софинансирования со стороны 
грантодающей организации, но имеют благоприятные 
перспективы для самофинансирования и выхода на ком-
мерческий рынок образовательных услуг.



2/14

1716

Заведующая детским садом № 28 города Яровое 
Алтайского края и по совместительству муль-
типликатор BiZ по языковой работе с детьми 
Елена Лобач была включена в число участни-
ков семинара в Берлине не случайно. С октября 
2013 года в ее дошкольном учреждении для ре-
бятишек из семей российских немцев открыта 
группа, в которой они дважды в неделю, играя, 
учат немецкий язык. Конечно, малыши не читают 
и не пишут на языке предков, но зато умеют отве-
чать на разные вопросы по-немецки, а также рас-
сказывают о себе, исполняют песни, считалки, 
читают стихотворения. Дошколятам немецкий 
язык преподает заведующая. 

«Язык отражает культуру народа, – говорит 
Елена. – Хорошо, что у ребят есть и желание, 
и возможность знакомиться с культурой праде-
дов. Мы не ставим цель сделать наших воспитан-
ников двуязычными. Мы осознаем, что для этого 
нужны специальные условия. Маленькие дети 
могут становиться двуязычными, только если 
осваивают второй язык параллельно с родным, 
в равном объеме говоря на обоих языках».

Именно такую среду создали в одном из берлин-
ских детских садов. Воспитывается в нем чуть более 
100 ребят. В разновозрастных группах половина де-
тей – носители немецкого языка, половина – ан-
глийского, а воспитатели – англичане и немцы. 
Погружаясь в такую среду, ребенок вынужден 
осваивать второй язык, чтобы общаться и с педаго-
гами, и со сверстниками-одногруппниками. 

«Процесс коммуникации идет там, кажется, 
сам собой: звучит вопрос на немецком, ответ – 
на английском. Причем это так органично, – делит-
ся впечатлениями от увиденного Елена Васильев-
на, – дети не замечают, как овладевают вторым 
языком. Это и есть методика полного погружения. 
Сначала мы, участники семинара, думали, что это 
элитный садик, но нет – обычный детский сад, 
где все воспитанники из семей среднего достатка».

Участники семинара не задавали вопросов участ-
никам воспитательного и образовательного процес-
сов – только наблюдали и сами делали выводы.

«Как заведующей мне были интересны раз-
ные бытовые мелочи, – говорит Елена Лобач. – 
Сначала удивило, что группы разновозрастные, 
но затем мы увидели и помощь старших ребят 
малышам, и передачу пусть и малого, но все же 
житейского опыта. В саду действует совет, в со-
став которого входят представители всех групп. 
Дети – полноправные участники процесса раз-
вития своего сада. Они обсуждают, что им нужно 
воплотить в жизнь, ведут свой протокол в виде се-
рии рисунков, где все предельно ясно изображе-
но, а уж потом взрослые помогают дошкольникам 
реализовывать идеи. Так в саду появился уголок 
уединения в виде пещеры дракона. С раннего 
возраста дети приучаются принимать решения 
и нести за них ответственность. Это, конечно, 
восхищает. 

Еще мне был интересен режим дня дошколь-
ников – оказалось, что он очень гибкий. То есть 
дети спят, когда захотят, и в саду нет спальни, 
а просто оборудовано место отдыха, где можно 
расположиться прямо на полу. Гулять дети тоже 
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с 3 по 9 мая в берлине состоялся семинар 
по раннему обучению немецкому языку 
для преподавателей детских садов и воскресных 
школ. в нем приняли участие несколько 
мультипликаторов biZ по языковой работе 
с детьми и сотрудники образовательных 
дошкольных учреждений. Мероприятие 
стало продолжением совместного проекта 
языкового отдела МснК и института 
этнокультурного образования – biZ «семинар 
по раннему обучению немецкому языку 
для мультипликаторов по языковой работе 
с детьми и преподавателей немецкого языка 
в детских садах регионов рФ», который проходил 
в марте 2014 года (см. biZ-bote № 1/2014).

ходят по желанию: часть группы может остаться 
в помещении, а часть – пойти на улицу. Для про-
гулок все предусмотрено. На территории есть 
фонтанчики, песок, различные камушки, отель 
для насекомых, жизнь в котором бурлит и нахо-
дится под постоянным наблюдением малышей. 
Ребята могут бегать, прыгать, рисовать, а потом 
вдруг подбегают к маленькому домику и наблю-
дают за насекомыми. Риск несчастных случаев 
снижен максимально: под качелями, например, 
мягкие подстилки». 

Кроме того, участники семинара посетили шко-
лу, в которой классы сформированы по тому же 
принципу – «50/50». 

«Мы наблюдали урок английского языка. Учи-
тель говорит только по-английски без каких-либо 
уточнений для немецкоязычных учеников. Очень 
непринужденная обстановка в классе. Детям 
комфортно в такой среде. На стене представлены 
результаты различных проектов: на одной стене 
на английском языке, на противоположной – 
на немецком, причем разрабатываются эти про-
екты смешанными группами». 

Семинар состоял из двух блоков – теоретиче-
ского и практического. О втором читатель уже 
имеет представление. Теоретическая часть была 
не менее интересной.

«Мы много общались с коллегами, – продол-
жает рассказ Елена Васильевна, – знакомились 

с методикой языкового погружения, составляли 
портрет педагога, думая о том, какими профес-
сиональными и личностными качествами он дол-
жен обладать. И проявление этих качеств в пол-
ной мере наблюдали и в школе, и в детском саду. 
Мы спрашивали: возможен ли положительный 
эффект этой методики в российских детских са-
дах? И получили утвердительный ответ, только 
процесс здесь будет более долгим, поскольку в се-
мье и в саду дети говорят только по-русски. Даже 
если, предположим, найдется преподаватель-не-
мец, то этого все равно недостаточно. Конечно, 
пока он работает в группе, дети вынуждены об-
щаться на немецком, но во второй половине дня 
его сменит русскоязычный педагог, и общение 
продолжится уже по-русски».

Для участников учебы была организована экс-
курсия по Берлину, которая носила название, 
созвучное теме семинара, – «Берлин много-
язычный».

«Для меня это было двойное погружение, – 
вспоминает Елена. – Мы говорили о погружении 
в условиях погружения, то есть тоже были вы-
нуждены общаться только на немецком языке». 

В свой детский сад заведующая вернулась 
с подарками, игрушками для обучения немецко-
му языку и массой впечатлений и идей, которые, 
как надеется Елена Васильевна, обязательно во-
плотятся. 

Участники семинара 
по раннему обучению 
немецкому языку 
для преподавателей 
детских садов 
и воскресных школ 
(Берлин, 2014).
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методика	иммерсии
люДмИлА круглОвА (томск, россия), заведующая кафед
рой немецкого языка прогимназии «кристина» 
Ключевой темой семинара стала иммерсия (immersions-
methode) – методика, которая позволяет максимально 
погружать детей в языковую среду. Под руководством 
профессиональных референтов участники проекта 
в  течение четырех дней изучали принципы и этапы 
этой современной методики. Кроме того, они получили 
уникальную возможность посетить европейскую школу 
Quentin blake («Квентин блэйк») и tom sawer Kinderhaus 
(детский сад «том сойер»). о том, насколько применима 
иммерсия в российских условиях, рассказывают участ-
ники семинара. 
особый интерес лично для меня заключался в посеще-
нии школы и детского сада. Конечно, одного урока не-
достаточно, чтобы делать серьезные выводы. Хотелось 
бы иметь возможность погрузиться в школьную и до-
школьную атмос феру и в течение нескольких дней на-
блюдать за организацией образовательного процесса. 
но даже мимолетного знакомства со школой «Квентин 
блэйк» и детским садом «том сойер» было достаточно, 
чтобы сделать главный вывод: в них создано образова-
тельное пространство, где личность ребенка развивается 
не на словах, а на деле в атмосфере настоящей демокра-
тии. там не ходят строем, у каждого ребенка есть выбор, 
обсуждение самых серьезных тем не заканчивается вы-
водом учителя о том, что правильно и что нет, а остается за 
учащимися, которые сами решают, что хорошо, что плохо. 
именно это, на мой взгляд, способствует формированию 
системы ценностей ребенка, которые постепенно преоб-
разуются в самоценность. в этом и заключаются истинное 
развитие личности и роль учителя как отчасти стороннего 
наблюдателя, направляющего ребенка, но ни в коем слу-
чае не диктующего и не навязывающего определенные 
стереотипы, даже если они очень нужные и полезные. 
билинг вальное образование органично вписывается 
в концепцию личностно ориентированной парадигмы. 
обучение происходит ненавязчиво, в ходе реальных 
ситуаций общения, совместной деятельности, игр. очень 
многое зависит здесь от компетентности педагогического 
персонала, его языковой активности. 
Как мне видится воплощение билингвального подхода 
в прогимназии «Кристина» в томске, где я работаю? 
во-первых, в полном объеме этот метод реализовать не-
возможно из-за отсутствия обученного высококвалифици-
рованного персонала, поэтому речь может идти о «частич-
ной иммерсии». 
во-вторых, для реализации «частичной иммерсии» в на-
шем образовательном учреждении может быть создана 
экспериментальная группа, в которой педагог, владеющий 
немецким языком, будет работать в первой половине дня 
(с 8:00 до 12:00) в течение всей недели.
в-третьих, финансирование должно осуществляться 
из внебюджетных средств, поскольку в штатном расписа-
нии не предусмотрено несколько педагогов (воспитате-
лей) одновременно. еще один педагог «упадет» на плечи 
родителей (что большинством будет воспринято крайне 
негативно – из разряда добавочных поборов), готовых уча-
ствовать в эксперименте, либо наша прогимназия должна 
участвовать и победить в конкурсе образовательных про-

грамм, в которых предполагается дополнительное финан-
сирование, что также является маловероятным. 
в настоящий момент у нас есть кандидат, владеющий не-
мецким языком на уровне с2 (шесть лет проживания и об-
учения в германии), но предложить ей достойную зарплату 
мы не можем, а следовательно, идея внедрения иммерсии 
становится призрачной.

лАрИсА кулАкОвА (красноярск, россия), мультиплика-
тор BiZ по языковой работе с детьми
При посещении детского сада и школы я сделала ряд ин-
тересных наблюдений. Подход к изучению языка методом 
иммерсии действительно эффективный, и я считаю, что 
стоит непременно задуматься о способах и путях внедре-
ния его в нашу образовательную деятельность. 
Конечно, возникает ряд проблем в применении данного 
метода в россии. во-первых, сложно найти педагогов, ко-
торые владели бы немецким языком как родным, и даже 
если такой педагог найдется, то он непременно будет 
использовать перевод на русский язык, если возникнут 
какие-то проблемы, если будет затруднено понимание. 
чистой иммерсии не получится. во-вторых, в российском 
образовании уже прижилось стандартное обучение ино-
странному языку, так называемое «искусственное», через 
заучивание и зубрежку. опытным педагогам очень сложно 
перейти на новый метод. единственный выход – пригла-
шать педагога с родным немецким языком. 
Подобный метод (скорее, даже элементы данного метода) 
используется в моей частной школе – в детском англий-
ском летнем лагере при ней. дети приходят к нам в шко-
лу на шесть часов ежедневно. в течение этого времени 
они лепят, рисуют, играют, поют, просто общаются – и все 
на  английском языке. К группе также прикреплены два 
педагога – англоязычный и русскоязычный; первый гово-
рит с детьми только на английском, второй использует два 
языка – русский и английский. Полного погружения в язык 
нет, но частичное есть, и результаты тоже есть. 
для того чтобы ввести данный метод в детские сады, нужно 
понимать, куда потом таких деток передавать. то есть долж-
ны быть школы, готовые этим дальше заниматься, что тоже 
является одной из проблем нашего города. есть  школы 
с углубленным изучением немецкого или английского 
языка, но их отличие от обычных заведений лишь в том, 
что иностранный язык стоит в расписании каждый день. 
иммерсия же предполагает и преподавание ряда других 
предметов на иностранном языке.
одно могу сказать точно: данный метод работает, он весь-
ма эффективный, но пока сложно понять, как можно его 
внедрить у нас. вероятно использование каких-то от-
дельных элементов, но применение его целиком пока 
не представляется реальным. еще один важный ключевой 
момент – родители должны владеть тем языком, который 
усваивается, и поддерживать его использование дома, 
в  бытовых условиях. ведь ребенок осваивает язык не-
осознанно, таким же образом он начинает его применять 
не только в детском саду, но и дома, на улице, в гостях. 
родители, не знающие этого языка, не смогут правильно 
отреагировать, поддержать разговор, и эффективность 
будет снижаться. 

Jelena Lobatsch, Leiterin des Kindergartens Nr. 28 in 
Jarowoje (Region Altai) und zugleich auch Multipli-
katorin des BiZ für den Sprachunterricht für Kinder, 
gehörte nicht zufällig zu den Teilnehmern des Semi-
nars in Berlin. Seit Oktober 2013 gibt es in ihrer Vor-
schuleinrichtung eine Gruppe mit russlanddeutschen 
Kindern, die zweimal pro Woche auf spielerische 
Weise Deutsch lernen. Natürlich schreiben oder le-
sen die Kleinen nicht in der Sprache ihrer Vorfahren, 
können dafür aber auf die unterschiedlichsten Fragen 
deutsch antworten, über sich selbst erzählen, singen, 
Abzählreime aufsagen und Gedicht vortragen. 

„Sprache spiegelt die Kultur eines Volkes wider“, 
sagt Jelena. „Es ist schön, dass die Kinder sowohl den 
Wunsch als auch die Möglichkeit haben, die Kultur 
ihrer Urgroßväter kennenzulernen. Es ist nicht das 
Ziel, unsere Schützlinge zweisprachig auszubilden. 
Wir sind uns schon bewusst, dass es dazu bestimmter 
Voraussetzungen bedarf. Kleine Kinder können nur 
dann zweisprachig aufwachsen, wenn sie die zwei-
te Sprache parallel zur Muttersprache lernen und zu 
gleichen Teilen in beiden Sprachen kommunizieren.“

Solch ein Umfeld wurde in einem Berliner Kinder-
haus geschaffen. Hier sind etwas mehr als einhundert 
Kinder untergebracht. In den Gruppen mit Kindern 

unterschiedlichen Alters sind die eine Hälfte deut-
sche Muttersprachler, die andere Hälfte englische 
Muttersprachler. Die Erzieherinnen sind Deutsche 
und Engländerinnen. Ein Kind, das in so ein Umfeld 
eintaucht, muss sich die zweite Sprache einfach an-
eignen, um mit den Erzieherinnen und den anderen 
Kindern in der Gruppe reden zu können.

„Die Kommunikation läuft, so scheint es, wie von 
selbst: Es kommt eine Frage auf Deutsch, und die 
Antwort wird englisch gegeben. Dabei läuft das so 
organisch ab“, so der Eindruck von Jelena Wassil-
jewna, „dass die Kinder gar nicht bemerken, wie sie 
sich die zweite Sprache aneignen. Das nennt sich Im-
mersionsmethode, die Methode des völligen Eintau-
chens. Wir, die Seminarteilnehmer, hatten zunächst 
vermutet, dass es sich hier um eine elitäre Kinderein-
richtung handelt. Aber nein, es handelt sich um ei-
nen ganz normales Kinderhaus, dessen Schützlinge 
alle aus Familien der Mittelschicht kommen.“

Die Seminarteilnehmer stellten den Kindern kei-
ne Fragen, sondern beobachteten sie nur und zogen 
ihre eigenen Schlüsse.

„Für mich als Leiterin waren verschiedene Klei-
nigkeiten aus dem Alltag interessant“, erzählt Jelena 
Lobatsch. „Zunächst hatte ich mich darüber gewun-
dert, dass zu einer Gruppe Kinder verschiedenen 
Alters gehören. Aber dann bemerkten wir, wie die 
Größeren den Kleinen halfen und ihre Erfahrungen 
weitergaben und seien sie noch so klein. Im Kinder-
haus gibt es einen Rat, in dem alle Gruppen vertre-
ten sind. Die Kinder nehmen gleichberechtigt an der 
Entwicklung ihres Kinderhauses teil. Sie diskutieren 
darüber, was noch gemacht werden müsste, sie füh-
ren Protokoll in Form von Bildern, die alles klar und 
deutlich zeigen, und erst dann helfen die Erwachse-
nen den Vorschulkindern, die Ideen umzusetzen. So 
wurde im Kinderhaus ein Rückzugsort in Form einer 
Drachenhöhle eingerichtet. Von klein auf werden die 
Kinder daran gewöhnt, Entscheidungen zu treffen 
und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. 
Das ist natürlich faszinierend.

Auch den Tagesablauf der Vorschulkinder fand ich 
sehr interessant. Offenbar wird er sehr flexibel ge-
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Vom 3. bis 9. Mai trafen sich Multiplikatoren des biZ 
aus dem bereich sprachunterricht für Kinder sowie 
Mitarbeiter aus Vorschulbildungseinrichtungen 
auf einem seminar für Pädagogen aus 
Kindergärten und sonntagsschulen zum thema 
Früherziehung im Fach Deutsch. Das seminar war 
die Fortsetzung eines gemeinschaftsprojekts der 
abteilung sprachen des iVDK und des instituts 
für ethnokulturelle bildung – biZ, zu dem im 
März 2014 bereits das „seminar zur kindlichen 
Früherziehung für Multiplikatoren aus dem 
bereich sprachunterricht für Kinder sowie für 
Deutschlehrer in Kindergärten in der russischen 
Föderation“ stattfand (s. biZ-bote Nr. 1/2014).
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die immerSionSmethode
LjudmiLa KrugLowa (Tomsk, Russland), Leiterin des Lehr-
stuhls für deutsche Sprache am Progymnasium „Kristina“ 

schlüsselthema des seminars war die immersionsmethode, 
eine Methode, die es den Kindern erlaubt, vollständig in ein 
anderssprachliches umfeld einzutauchen. unter anleitung 
professioneller referenten hatten die teilnehmer des Pro-
jekts die Möglichkeit, an vier tagen wege, Prinzipien, etap-
pen und ansätze dieser modernen Methode kennenzulernen. 
außerdem hatten die seminarteilnehmer die einmalige 
gelegenheit, die europaschule „Quentin blake“ und das Kin-
derhaus „tom sawyer“ zu besuchen. inwieweit die immersi-
onsmethode auch unter den bedingungen in russland ein-
setzbar ist, berichten teilnehmer des seminars.
Der besuch der schule und des Kinderhauses war für mich 
besonders interessant. Natürlich reicht eine unterrichts-
stunde nicht aus, um daraus ernsthafte schlussfolgerungen 
ziehen zu können. ich würde gern tiefer in die atmosphäre 
der schule und der Vorschuleinrichtung eindringen und dazu 
mehrere tage den unterrichtsablauf beobachten. aber selbst 
der flüchtige eindruck von der schule „Quentin blake“ und 
dem Kinderhaus „tom sawyer“ genügt, um folgende wichti-
ge schlussfolgerung ziehen zu können: Hier wurde ein bil-
dungsraum geschaffen, in dem sich die Persönlichkeit des 
Kindes nicht nur den worten nach, sondern tatsächlich in ei-
ner atmosphäre echter Demokratie entwickelt, wo man nicht 
im gleichschritt marschiert, wo jedes Kind seine wahl treffen 
kann, wo die Diskussion auch sehr wichtiger themen nicht 
mit dem schlusswort des Lehrers endet, der sagt, was falsch 
und was richtig ist, sondern die schüler selbst entscheiden, 
was sie für gut und was sie für schlecht halten. Meines erach-
tens trägt genau das dazu bei, dass das Kind ein wertesystem 
entwickelt, das es mit der Zeit auch als eigenes wertesystem 
akzeptiert. Dazu gehören auch die wahrhaftige entwicklung 
der Persönlichkeit und die rolle des Lehrers als beobachter 
an der seite, der das Kind lenkt, ihm aber in keiner weise 

diktiert oder bestimmte stereotype aufzwingt, selbst wenn 
es nötig und sinnvoll wäre. Die bilinguale bildung fügt sich 
organisch in das Konzept des persönlichkeitsorientierten 
Paradigmas ein. Der bildungsprozess verläuft unaufdring-
lich in realen Kommunikationssituationen, bei gemeinsa-
mer beschäftigung oder in spielen. Hier hängt sehr viel von 
der Kompetenz des pädagogischen Personals und dessen 
sprachlicher aktivität ab.
welche Möglichkeiten sehe ich, die bilinguale Herangehens-
weise im Progymnasium „Kristina“ in tomsk, wo ich arbeite, 
umzusetzen?
erstens: eins zu eins lässt sich das nicht umsetzen, da wir 
nicht über das entsprechend ausgebildete und hochqualifi-
zierte Personal verfügen. wir könnten die immersionsmetho-
de daher nur teilweise umsetzen.
Zweitens: um die immersionsmethode in unserer bildungs-
einrichtung teilweise umzusetzen, könnte eine experimen-
telle gruppe gebildet werden, in der eine pädagogische 
Fachkraft, die Deutsch spricht, die gesamte woche über vor-
mittags, von 8.00 uhr bis 12.00 uhr, arbeitet.
Drittens: Zur Finanzierung müssten Mittel außerhalb des 
Haushaltplanes bereitgestellt werden, da es im stellenplan 
nicht vorgesehen ist, dass mehrere Pädagogen bzw. erzieher 
parallel tätig sind. eine zusätzliche Lehrkraft würde zu Las-
ten der eltern gehen, was von der Mehrzahl sicher ablehnend 
aufgenommen wird, das es mit zusätzlichen Kosten verbun-
den ist. außerdem müssten die eltern bereit sein, an dem 
experiment teilzunehmen, denn unsere einrichtung müsste 
an einem wettbewerb von bildungsprogrammen, die eine 
Zusatzfinanzierung erfordern, teilnehmen und diesen gewin-
nen, was ebenfalls nicht sehr wahrscheinlich ist. 
wir haben derzeit eine bewerberin, die Deutsch auf der stufe 
s2 (sechs jahre aufenthalt und studium in Deutschland) be-
herrscht, können ihr aber kein angemessenes gehalt bieten, 
was wiederum bedeutet, dass die idee der immersionsme-
thode eine illusion bleibt.

Larissa Kulakowa (rechts), 
Teilnehmerin des Seminars 
zum Thema Früherziehung 
im Fach Deutsch  
(Berlin, 2014).

ольга биКер
Полное погружение

КалейдосКоП событий
VeraNstaLtuNgsKaLeiDosKoP

LariSSa KuLaKowa (Krasnojarsk, Russland), Multi-
plikatorin des BiZ für Spracharbeit mit Kindern

beim besuch des Kinderhauses und der schule 
konnte ich eine reihe interessanter beobachtungen 
machen. Natürlich gibt es eine reihe von Proble-
men, wenn die immersionsmethode in russland 
übernommen werden sollte. erstens ist es sehr 
schwer Pädagogen zu finden, die Deutsch wie ihre 
Muttersprache beherrschen. und selbst wenn es 
solche Pädagogen gäbe, müssten sie unbedingt 
auf eine Übersetzung ins russische zurückgreifen 
können, falls Probleme auftauchen, die die Verstän-
digung erschweren. eine immersion in ihrer reinen 
Form wird es nicht geben. Zweitens hat sich im rus-
sischen bildungssystem als standardform die so-
genannte künstliche art des erlernens von Fremd-
sprachen etabliert, die auf auswendiglernen und 
Pauken beruht. erfahrenen Pädagogen würde ein 
wechsel zu der neuen Methode sehr schwer fallen. 
Der einzige ausweg wäre, Pädagogen, die deutsche 
Muttersprachler sind, einzuladen.
elemente dieser Methode werden an meiner Privat-
schule im sommer im rahmen von englischkursen 
für die Kinder angewendet. Die Kinder sind bei uns 
täglich sechs stunden in der schule. in dieser Zeit 
können sie basteln, malen, spielen, singen und sich 
unterhalten, aber alles in englisch. Zu einer gruppe 
gehören auch zwei Pädagogen, eine englische und 
eine russische Muttersprachlerin. Die englische Mut-
tersprachlerin spricht mit den Kindern ausschließ-
lich englisch und die russische Muttersprachlerin 
in beiden sprachen, also russisch und englisch. 
wenn man eine solche Methode in Kindergärten ein-
führen wollte, sollte man sich auch darüber im Kla-
ren sein, was für schulen die Kinder später kommen. 
Das heißt, es müsste schulen geben, die bereit sind, 
das fortzusetzen. und das wäre in unserer stadt das 
nächste Problem. es gibt schulen mit erweitertem 
Deutsch- und englischunterricht. Der unterschied 
zu anderen schulen besteht aber nur darin, dass hier 
jeden tag eine Fremdsprache auf dem stundenplan 
steht. Die immersionsmethode würde es aber erfor-
derlich machen, dass verschiedene Fächer auch in 
dieser Fremdsprache unterrichtet werden. 
eines kann ich aber mit gewissheit sagen: Diese Me-
thode funktioniert, im Moment ist es aber schwer 
vorauszusagen, wann sie auch bei uns angewendet 
werden kann. Möglicherweise kann man einige ele-
mente davon einsetzen. ein weiteres, wesentliches 
Moment wäre auch die tatsache, dass die eltern die 
sprache, die erlernt werden soll, beherrschen und 
zu Hause im Familienkreis das erlernen unterstüt-
zen können. Denn ein Kind eignet sich eine sprache 
noch unbewusst an, und so würde es die sprache 
eben nicht nur im Kindergarten, sondern auch zu 
Hause, auf der straße und bei besuchen anwenden. 
eltern, die diese sprache nicht beherrschen, können 
nicht richtig reagieren und das gespräch nicht füh-
ren, und darunter wird die effektivität leiden. 

staltet. Das heißt, die Kinder schlafen, wenn sie es 
möchten. Es gibt im Kinderhaus auch keinen Schlaf-
raum. Es ist nur eine Ruheecke eingerichtet, wo sich 
die Kinder direkt auf den Boden legen können. Auch 
ins Freie gehen die Kinder nur, wenn sie es möchten: 
Ein Teil der Gruppe kann im Gebäude bleiben und 
der andere Teil kann raus gehen. Für den Aufent-
halt im Freien ist an alles gedacht. Auf dem Gelände 
gibt es kleine Springbrunnen, Sandkästen, Murmeln 
und ein Insektenhotel, in dem das Leben brodelt und 
das von den Kindern ständig beobachtet wird. Die 
Kinder können hier laufen, springen und malen. Und 
dann laufen sie wieder ganz schnell zu dem kleinen 
Häuschen und sehen den Insekten zu. Das Unfallrisi-
ko wurde so niedrig wie möglich gehalten. So liegen 
überall unter den Schaukeln weiche Unterlagen.“

Des Weiteren besuchten die Seminarteilnehmer 
eine Schule, deren Klassen nach dem gleichen Prin-
zip, fifty-fifty, zusammengestellt wurden.

„Wir haben in einer Englischstunde hospitiert. Der 
Lehrer spricht hier nur englisch und gibt auch keine 
speziellen Erläuterungen für die deutschsprachigen 
Schüler. Die Atmosphäre in der Klasse war sehr lo-
cker. Das ist ein Umfeld, das für die Kinder sehr an-
genehm ist. An den Wänden sind die Ergebnisse ver-
schiedener Projekte ausgestellt: auf der einen Seite 
auf Englisch, auf der anderen auf Deutsch, wobei an 
den einzelnen Projekten gemischte Gruppen gear-
beitet haben.“

Der theoretische Teil des Seminars in Berlin war 
genauso interessant wie sein praktischer Block. 

„Wir haben uns sehr viel mit den Kollegen ausge-
tauscht“, fährt Jelena Wassiljewna fort. „Wir haben 
die Immersionsmethode kennengelernt, und wir 
haben einen Pädagogen porträtiert und dabei her-
ausgearbeitet, über welche fachlichen und charak-
terlichen Eigenschaften er verfügen sollte. All diese 
Eigenschaften haben wir sowohl in der Schule als 
auch im Kinderhaus wiederfinden können. Wir ha-
ben uns mit der Frage auseinandergesetzt: Könnte 
man mit dieser Methode ein solches Ergebnis auch in 
Kindergärten in Russland erzielen? Die Antwort dar-
auf fiel positiv aus, wobei der Prozess bei uns wesent-
lich mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, da  die 
Kinder im Kindergarten und Zuhause ausschließlich 
Russisch sprechen. Auch wenn wir eine deutsche Er-
zieherin finden würden, wäre das allein noch nicht 
ausreichend. Sicher wären die Kinder zunächst ge-
zwungen, Deutsch zu sprechen, aber in der zweiten 
Tageshälfte käme dann eine russischsprachige Erzie-
herin und es würde nur noch russisch gesprochen.“

Jelena Wassiljewna, die Leiterin des Kindergar-
tens, ist inzwischen zurückgekehrt, im Gepäck Ge-
schenke, Spielzeug für den Deutschunterricht und 
viele Eindrücke und Ideen, die, so hofft sie, auch 
umgesetzt werden.
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мультиПликаторы	BiZ	делятся	оПытом
мАрИя НАгИх (караганда, казахстан), мультипликатор BiZ 
по языковой работе с детьми
говорят, человек счастлив, если он кому-нибудь нужен. 
Поэтому мне показалось лестным предложение написать 
о  своем опыте в качестве мультипликатора для журнала 
biZ-bote. Значит, есть те, кому мои знания и наработки в об-
ласти языковой работы с детьми могут быть интересны.
Мой профессиональный путь после окончания педагогиче-
ского института начинался незамысловато. однако обыч-
ным школьным учителем немецкого и английского языков 
мне довелось проработать недолго. 
судьба сделала мне подарок: в да-
леком 1997 году она привела меня 
в Карагандинское областное обще-
ство «немецкий центр «видерге-
бурт». не будучи российской немкой 
по происхождению, я стала актив-
ной участницей республиканского 
движения немцев, узнала поближе 
тот народ, что волею судеб оказался 
с нами бок о бок в необъятных сте-
пях Казахстана.
до 2008 года я преподавала на 
вечерних курсах, работающих по 
программе Hallo Nachbarn!, была 
одновременно их куратором. все 
ближе я знакомилась с историей и 
традициями немцев. однако с года-
ми ситуация менялась: очень мно-
гие слушатели курсов переехали в германию, связь между 
поколениями становилась все более зыбкой, браки – ин-
тернациональными… на этом фоне возникла необходи-
мость возрождения этнической идентичности через язык, 
семейные ценности и реликвии, от родителей к детям, 
а нередко и наоборот, дабы сохранить то, что объединяет 
всех российских немцев.
на гребне этих перемен мне и выпала честь стать мульти-
пликатором biZ по языковой работе с детьми под чутким 
руководством ольги Штейн, координатора узлового пун-
кта biZ-Караганда. Я получила неоценимый опыт и знания 
на  международных методико-дидактических семинарах, 
проводимых в Мюнхене, санкт-Петербурге (Методико-ди-
дактическим языковым центром при Петрикирхе) и Москве, 
где мне довелось не только быть участницей, но и выступать 
в качестве референта. Команда мультипликаторов из раз-
ных стран снг представляла собой поистине удивительный 
сплав единомышленников и специалистов. нам всегда было 
чему поучиться друг у друга, чтобы вернуться домой с новы-
ми идеями и умениями.
Процесс взаимообогащения рождал новые пилотные про-
екты, и некоторые из них занимали свое достойное место 
в системе языкового обучения. так, например, в Казахстане 
на смену воскресным школам пришли тематические кружки 
для детей в возрасте от трех лет, для которых нами в со-
авторстве с российскими коллегами были изданы дополни-
тельные дидактические материалы Deutsch+ (в трех частях), 
рассчитанные на широкий круг учащихся и слушателей 
языковых курсов. в дополнение к стандартной программе 
языковых проектов для немецкого меньшинства были соз-
даны и языковые кружки для молодежи с определенной 
тематической направленностью, и факультативы для взрос-

лых. все это позволило вовлечь в культурно-общественную 
жизнь больше представителей этнических немцев.
однако, чтобы соответствовать возросшему спросу и обес–
печивать качественное предложение, нужны были высоко-
квалифицированные кадры, владеющие немецким языком 
на уровне не ниже в2 и обладающие знаниями в области 
дошкольной психологии и педагогики. но и этого для ра-
боты в детских языковых кружках, а также создаваемых 
центрах дополнительной подготовки для детей-дошколь-
ников wunderkind было бы недостаточно – ведь педагоги 

уже на данном этапе должны содей-
ствовать формированию этнической 
идентичности.
Передо мной как мультипликатором 
по языковой работе с детьми стояла 
непростая задача – подобрать и об-
учить кадры по трем ключевым пози-
циям: они должны владеть немецким 
языком на соответствующем уровне, 
иметь знания, умения и навыки в об-
ласти дошкольной методики обуче-
ния иностранным языкам и психоло-
гии и  быть компетентными в  сфере 
формирования у детей этнической 
идентичности. решить ее удалось бла-
годаря общим усилиям нашего biZ 
и  гёте-института алматы. теперь мы, 
в  том числе и в Карагандинской об-
ласти, активно претворяем в жизнь 

программу для студентов педагогических вузов «немецкий 
в детском саду Deutsch mit Hans Hase» («немецкий язык 
с зайчишкой Хансом»). это позволяет расширить границы 
преподавания немецкого языка в целом и начать с млад-
шего дошкольного возраста, привлечь свежие силы в дви-
жение российских немцев и создать дополнительные места 
для практики, а впоследствии, возможно, и новые рабочие 
места для молодых специалистов.
По сей день основным камнем преткновения остаются вза-
имосвязь между ступенями и возможность поступательно-
го совершенствования языковых знаний. все программы, 
содержащиеся в тематических планах кружков для детей 
и молодежи, носят разрозненный характер и часто ограни-
чиваются 40 часами в течение полугода. отсутствие общих 
стандартов и преемственности учебного процесса, с одной 
стороны, вносит большое разнообразие в обучение и спо-
собствует креативному подходу в предоставлении дополни-
тельных образовательных услуг, а с другой – вызывает в на-
шей работе немалые трудности. но дорогу осилит идущий! 

вАлеНтИНА мельНИкОвА (Барнаул, россия), куратор 
немецкого языка в Алтайском крае, мультипликатор BiZ 
по языковой работе со взрослыми
в прошедшем учебном году на территории алтайского 
края были созданы несколько десятков языковых групп 
в детских и молодежных клубах, а также курсы немецкого 
языка для взрослого населения. на базе краевого россий-
ско-немецкого дома (рнд) в барнауле занимались девять 
групп, в том числе четыре для начинающих и пять для тех, 
кто  продолжал курс изучения немецкого языка на базе 
учебного пособия Hallo Nachbarn! Neu. в течение многих 
лет за  четыре-пять недель до начала работы курсов мы 

проводим тестирование на предмет владения языком всех, 
кто подал заявление на курсы, и анкетирование будущих 
слушателей. регулярный мониторинг занятий языком позво-
ляет отслеживать эффективность языковой работы среди 
российских немцев. невозможно добиться максимальной 
дифференциации слушателей по целям и уровню владения 
родным языком, но к этому нужно стремиться. Каждый пре-
подаватель, принимая группу, получает подробные анкеты 
ее слушателей, из которых видны цели изучения немецкого 
языка, насколько язык опосредован в семье, связан ли он 
с трудовой деятельностью. в процессе анкетирования слу-
шатели называют более десяти це-
лей, которые они ставят перед собой 
в  плане изучения немецкого языка, 
но самыми популярными из них яв-
ляются контакты с родственниками, 
живущими в немецкоязычных стра-
нах, возможный выезд в Фрг на ПМЖ, 
туризм, самообразование и интерес 
к немецкой культуре.
летом 2013 года, представляя со-
стояние языковой работы в крае 
уполномоченному правительства гер-
мании по делам переселенцев и на-
цио на льных меньшинств Кристофу 
бергнеру, я делала акцент на том, что 
наши курсы в последние годы значи-
тельно «помолодели». эта тенденция 
сохранилась и в 2013/2014 учебном 
году. в группе, где я вела немецкий 
язык, было 18 человек, 65 % из которых составляли моло-
дые люди в возрасте до 27–28 лет. самому молодому – 
16 лет, самым возрастным – 63–66 лет. в группу пришли 
люди не просто грамотные, имеющие или получающие 
хорошее образование, – они были охвачены стремлением 
в совершенстве знать немецкий язык. все это потребовало 
варьировать социальные формы работы, увеличить долю 
ролевых игр, элементов театрализации, уплотнить занятия, 
так как сами слушатели своим энтузиазмом и активностью 
на уроках требовали большей сложности изучаемого ма-
териала. Многие игры носили соревновательный характер. 
часто приходилось удивляться тому, сколько смекалки, 
фантазии и артистизма проявляли слушатели. они охотно 
откликались на выполнение проектных заданий в группах. 
так, по теме «еда» слушатели готовили презентации, ви-
деофрагменты, ответственно относились к защите своего 
блока, активно используя при этом результаты собствен-
ных поисков и материалы из интернета. более всего слу-
шатели удивили меня в процессе изучения темы «Здоро-
вье». Представляя диалоги и полилоги по предложенной 
им ситуации, они использовали много реквизита: белые 
халаты, колпаки, градусники, тонометры, фармацевтиче-
скую упаковку и т. д. Когда в группе идет защита проектных 
заданий, почти все записывается на видео и выкладыва-
ется на сайт группы, который был создан в октябре, сразу 
после начала работы курсов. на этом сайте публиковались 
материалы для дополнительной и индивидуальной рабо-
ты слушателей. Кроме того, здесь были материалы, уже 
пройденные в ходе изучения темы, что было удобно и для 
тех, кто по какой-то причине занятие пропустил. Помимо 
учебного пособия Hallo Nachbarn! Neu постоянно исполь-
зовались материалы журналов schrumdirum, warumDarum, 

Vitamin.de, biZ-bote, газеты MDZ, видеофрагменты и учеб-
ные фильмы из интернета.
четвертый год на общественных началах по согласованию 
с руководством рнд я веду клуб этнической культуры рос-
сийских немцев. Занятия клуба проходят в последнее вос-
кресенье каждого месяца. в прошедшем учебном году поч-
ти все занятия клуба были посвящены юбилею Манифеста 
екатерины великой и истории российских немцев: особен-
ности немецких поселений, быт и кухня российских немцев, 
история и развитие немецкого национального костюма, 
30  популярных диалектов германии и особенности языка 

на алтае, Кёльнский карнавал и Мас-
леница у немцев Западной сибири. 
Практически вся группа посещала за-
нятия этого клуба, а также видеоклуба 
на базе библиотеки имени Шишкова, 
которым руководил языковой асси-
стент эгон Хайн. Поставив цель на-
учиться немецкому языку, молодежь 
с энтузиазмом занималась с коорди-
натором германской службы акаде-
мических обменов (DaaD) Филиппом 
Фенгхаусом. на сайте группы всегда 
вовремя публиковались объявления 
с приглашением поучаствовать в ме-
роприятиях, которые были организо-
ваны рнд, и слушатели по возмож-
ности посещали их, будь то открытие 
года немецкой культуры на алтае или 
вечер памяти Корнея Петкау, праздно-

вание рождества или Пасхи, выступление ансамбля Lorelei, 
литературная гостиная, посвященная нашему земляку 
эвальду Катценштейну. в течение нескольких последних лет 
в рнд работает клуб sprich Deutsch mit Vergnügen!. на заня-
тиях этого клуба я стараюсь использовать материалы, к ко-
торым слушатели проявляют особый интерес. Как правило, 
это материалы немецкой прессы, посвященные актуальным 
событиям современности. все, кто не уехал за город, про-
должают изучать немецкий, занимаясь шесть часов в неделю 
в этом клубе. более 50 % слушателей изучают язык онлайн, 
используя учебные программы Deutsche welle. интерес, со-
знательное отношение к немецкому языку (для большин-
ства в группе он родной!), к немецкой истории и культуре 
позволили четырем слушателям группы весной оплатить 
сдачу экзамена в гёте-институте и получить сертификат b1, 
набрав по отдельным видам речевой деятельности более 
90 баллов. трое слушателей получили такой же сертификат 
осенью 2013 года.
Приближается новый учебный год, а значит, начнут рабо-
ту языковые курсы и клубы. для большинства российских 
немцев это единственная возможность общения на род-
ном языке. Поэтому, возможно, следует обратить внимание 
на организацию языковых клубов по интересам для взрос-
лого населения и уже сейчас приступить к написанию 
рабочих программ таких клубов. в августе 2014 года ру-
ководство рнд, отдел образования и культуры совместно 
с  представителями педагогической общественности об-
суждают возможности привлечения большего числа мо-
лодых людей к реализации проектов МснК и к участию 
в конкурсных программах рнд, что, в свою очередь, при-
звано поддержать и популяризировать немецкий язык 
и культуру в городе и регионе.

Мультипликаторы biZ делятся опытом
biZ-Multiplikatoren tauschen erfahrungen

КалейдосКоП событий
VeraNstaLtuNgsKaLeiDosKoP
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Поликультурное 
воспитание дошкольников 
в национальных центрах
Магнитогорск, Россия

Елена Бабунова
Кандидат педагогических наук, профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии  
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, профессор РАЕ (г. Москва)

в настоящее время происходят интенсивное смешение и наложение культур 
в социальном пространстве. все это делает актуальным вопрос сохранения 
традиционных этнических идентичностей, самобытности различных народов, 
их истории и культуры. Многонациональное пространство россии и стран 
снг характеризуется тем, что увеличивается доля людей, считающих себя 
представителями не одной, а двух и более этнокультур, воспринимающих 
и использующих в качестве родного несколько языков. возрастающая социальная 
мобильность населения делает группы таких людей все более многочисленными. 
этническая и культурная полифония являются отличительными чертами и социально-
педагогическим ресурсом современного дошкольного образования.

Dr. jeLeNa babuNowa
Multikulturelle erziehung von Vorschulkindern in nationalen Zentren

теМа ноМера
sCHwerPuNKttHeMa

Целями дошкольного образования как первого 
уровня системы образования являются общая 
и этнокультурная социализация детей, их гармо-
ничное становление и развитие. Оно возможно 
благодаря воспитанию и обучению как основным 
компонентам образовательного процесса. Гума-
нитарный подход в развитии и воспитании до-
школьников предполагает использование насле-
дия духовной и материальной культуры. 

Назначение поликультурного образования рас-
сматривается нами как комплексный, педагоги че-
ски содержательный, организованный процесс, 
в ходе которого ребенок осваивает общечелове-
ческие ценности, традиционную культуру и исто-
рию разных народов. Цель поликультурного об-
разования дошкольников – помочь детям войти 
в мир народной культуры, сделать ее своим до-
стоянием. Данная цель конкретизируется в сле-
дующих задачах: способствовать расширению 
и углублению детской компетентности в области 
материальной и духовной культуры, истории на-
родов; формировать эмоционально-положитель-
ное отношение к поликультурному наследию; 
развивать умение творчески и самостоятельно 
отражать этнокультурные традиции в разных ви-
дах детской деятельности. 

Становление личности ребенка – это его вхож-
дение в культуру полиэтнического общества. Оно 
предполагает выбор педагогами определенной 
методики, а также задействование социально-пе-
дагогического потенциала национальных куль-
турных центров.

В основе методики лежит психологический ме-
ханизм этнокультурного развития дошкольников: 
познание, эмоционально-ценностное отношение, 
деятельностно-практическая направленность. 
Это позволяет условно определить основные со-
держательные направления этнокультурного 
становления дошкольников: информационно-
познавательное, эмоционально-ценностное, дея-
тельностно-практическое.

Содержание поликультурного воспитания 
вклю чает разнообразные традиции и обычаи, на-
родные игры, песни, танцы, произведения деко-
ративно-прикладного искусства. Детям сообща-
ются культурно-исторические сведения, которые 
расширяют этнокультурную компетентность ре-
бенка в области знания своей страны, государ-
ства, государственной символики, родного края, 
языка. При этом идет развитие базисных основ 
личности: формируются осознание своего нацио-
нального «я», уважение и терпимость к детям 
и взрослым независимо от расовой и националь-
ной принадлежности, интерес к истории страны, 
края, города, поселка. Вместе с тем взрослые по-
могают становлению этнической самобытности, 

что предполагает направленность поведения, 
общения у детей соответственно определенной 
культуре, в которую ребенок «врастает» благода-
ря совместной со взрослыми социально-культур-
ной жизнедеятельности. 

Методика формирования этнокультурной вос-
питанности детей дошкольного возраста учиты-
вает следующие принципы: поликультурность; 
этнопедагогизация воспитательного процесса; 
диалог культур различных этносов; гуманитарное 
краеведение; регионализация отбора содержа-
ния знаний; творческое принятие, сохранение 
и преобразование этнокультурных ценностей 
всеми участниками воспитательного процесса.

Реализация методики становления этнокуль-
турной воспитанности детей предполагает созда-
ние следующих условий: 

• определение содержания образовательной 
работы, учитывающей этнокультурное мно-
гообразие региона, страны; 

• повышение этнокультурной компетентно-
сти практических работников националь-
ных культурных центров с помощью таких 
форм, как анализ и изучение образователь-
ных программ этнокультурного содержа-
ния, организация тематических лекториев 
(«Семейная культура народов региона», 
«Воспитательный потенциал этнокультуры 
региона»), разработка наглядно-дидактиче-
ского материала этнокультурной направлен-
ности (дидактические игры, макеты народ-
ных жилищ и т. д.), подготовка сценариев 
народных праздников, дидактических теа-
тров, тренинговых занятий по разучиванию 
народных игр, песен, танцев, обрядов и т. д.; 

• организация взаимодействия с родителями и 
полноправное участие семьи в поликультур-
ном образовании дошкольников (например, 
оформление информационных стендов для 
родителей «Мы – уральцы», «Народы Юж-
ного Урала», «Праздники народов Южного 
Урала»; тематические консультации «Народ-
ные семейные традиции», «Использование 
народных игр и игрушек в воспитании де-
тей»; выпуск тематических газет и журналов 
«Магнитогорск – мой город на Урале», «Зе-
леная аптека Южного Урала»; проведение 
совместных посиделок и праздников «Гра-
чиная каша», «Зиновий-синичник», «Капуст-
ник», «Сабантуй», а также Дня народных 
традиций; этнокультурное исследование се-
мей, посещающих национальные центры); 

• целенаправленное систематическое взаи-
мо действие педагогов и специалистов 
на цио нальных культурных центров, что 
пред по ла гает проведение разнообразных сов-
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ме с т ных мероприятий, использование ав тор-
ских методических подходов; 

• расширение образовательного простран-
ства, что предполагает сотрудничество на-
циональных центров с социокультурными 
объектами (образовательные учреждения, 
театры, музеи, картинные галереи, спор-
тивно-зрелищные сооружения, библиоте-
ки и т. д.);

• создание предметно-пространственной раз-
ви ваю щей среды, имеющей этнокультур-
ную направленность (произведения деко-
ративно-прикладного искусства, местных 
художников, писателей, макеты народных 
жилищ и карт родного края, имитация на-
родных жилищ и атрибутов, собствен-
но атрибуты быта, музеи народного быта 
и культуры, краеведческие центры и т. д.);

• организация кружков, студий, художест-
вен ных мастерских, литературно-музыка-
ль ных гостиных, на базе которых будет 
осуществляться взаимодействие всех уча с т- 
   ников образовательного поликультурного 
пространства.

Повышение этнокультурной компетентности 
взрослых предполагает активную, действенную 
помощь педагогам, поддержку, направленную 
на становление их этнокультурной образованно-
сти. При этом возможно использование следую-
щих методов:

• методы, формирующие этнокультурное со-
знание; 

• методы, способствующие развитию эмоцио- 
нально-ценностного отношения; 

• методы действенно-практического стимули-
рования. 

Методическое обеспечение включает рефлек-
сивные методы, метод проектирования инди-
видуально-образовательного маршрута, метод 
портфолио, полидиалогические методы обуче-
ния (дискуссии, полемика, диспуты); такие фор-
мы, как обзорно-монографические лекции, 
бинарные лекции, лекции-презентации, семи-
нары-практикумы, мастер-классы, посещение 
культурных центров, музеев различных видов, 
культурно-досуговых мероприятий, проводимых 
на площадках города и в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Акцент делается на реа-
лизации доминирующей функции: формирова-
ние у педагогов умения обеспечивать процесс 
трансляции этнокультуры и этнической социа-
лизации детей. 

Методическая сторона поликультурного воспи-
тания дошкольников включает создание и обога-
щение этнокультурной среды. При этом ведущи-
ми линиями могут стать: 

• предметно-информационная обогащенность 
(атрибуты народного быта, макеты народ-
ных жилищ, краеведческие уголки и экспо-
зиции и др.); 

• образцы творческой деятельности различ-
ных народов региона (предметы-подлин-
ники – книги, картины; декоративно-при-
кладное искусство и др.); 

• эмоционально-ценностная культурная 
зна чи мость (народные игрушки, пред-
меты, обладающие исторической, духов-
ной, эсте ти ческой ценностью); знаково-
символическая насыщенность (портреты 
историче ских личностей, фотографии, ко-
стюмы на рода, атрибуты народного домаш-
него быта).

Народная игра – 
одно из самых 
эффективных средств 
этнокультурного 
воспитания в детском 
возрасте.

Педагогическое содействие направлено на ак-
тивное приобщение детей к культурному насле-
дию народов при помощи разнообразных форм, 
которые имеют многофункциональный харак-
тер. Основным типом их организации является 
совместная партнерская деятельность педагогов 
и детей. К ним относятся, например, создание ми-
ни-музеев «Народные игрушки», «Русская изба», 
«Казачий дом», «На завалинке», «Мир уральско-
го камня», «Народные музыкальные инструмен-
ты»; галерей народного творчества «Сезонные 
народные праздники Урала», «Гончарное искус-
ство», «Урало-сибирская роспись»; мастерских 
народных промыслов. Действенно-практиче-
ская направленность данных форм способству-
ет эмоциональному восприятию познавательно-
го материала: изготовление сезонных игрушек, 
обрядовых предметов («Веснянки», «Русалии», 
«Ярилки», «Спасовки», «Дожинки») сочетается 
с использованием их в играх, забавах, развлече-
ниях детей, которые инициируются педагогами 
национальных культурных центров. 

Приобщение детей к этнокультуре различ-
ных народов осуществляется также в форме 
презентаций, где используются малые формы 
фольклора, народных посиделок и праздников. 
Основными формами реализации традиций 
могут быть циклы занятий, включающие раз-
личные виды деятельности – познавательную, 
художественно-изобразительную, музыкаль-
ную, физкультурную, игровую и др. – на осно-
ве тематического этнокультурного содержания. 
Например, «Рождественские вечера в немецкой 
деревне», «Шутку шутить – людей веселить»; 
целевые прогулки, экскурсии в художественные 
мастерские, в реальные деревню, станицу, аул, 
музеи, этнокультурные центры; самостоятель-
ная деятельность детей, представленная про-
дуктивными и культурно-досуговыми ее видами, 
включающими отдых (личное время ребят), на-
родные праздники и развлечения, игры-забавы, 
концерты и театрализованные народные пред-
ставления.

Проведение познавательно-занимательных 
занятий позволяет определить спектр методов 
и приемов поликультурного образования до-
школьников: 

а) методы, формирующие этнокультурное со-
знание (беседы, рассматривание оригинальных 
предметов быта: костюмов, посуды, украшений, 
а также картин и репродукций, иллюстраций, фо-
тографий, слайдов; просмотр и прослушивание 
аудио- и видеозаписей; «Путешествие по реке 
времени», «Путешествия по карте» и др.); метод 
этнической топонимии, то есть знакомство с на-
званиями местности; эвристическая беседа «Се-

мейные традиции вчера и сегодня», в основе ко-
торой лежат метод сравнения и метод вопросов; 

б) методы, способствующие развитию эмоцио-
нально-ценностного отношения: рефлексивный 
метод; игровые методы (сенсорно-эмоциональ-
ные игры «Угадай, чей народный костюм», «Лю-
бимые цвета народов», «Угадай, чье националь-
ное блюдо», «Кому что нужно для работы»); 

в) методы действенно-практического стиму-
лирования: картографический метод («Путеше-
ствие по карте», «Экскурс в историю края, жизни 
народа, вещей, семьи, языка»); метод моделиро-
вания («Модели народных календарей», «Труд 
человека на Южном Урале», «Жилища народов 
Южного Урала» и др.); метод макетирования 
(«Пещеры Южного Урала», «Природные зоны 
Урала»).

Большое значение для повышения этнокуль-
турной воспитанности детей имеют приемы, вы-
ступающие как часть того или иного метода. 

В первой группе методов основными приемами 
являются: объяснение; напоминание; сравнение; 
сопоставление; проблемные вопросы; выдвиже-
ние гипотез, загадок; обучение детей постановке 
вопросов, аргументации, рассуждениям («если... 
то»), доказательствам. 

Ко второй группе методов можно отнести сле-
дующие приемы: сюрпризные моменты; введение 
народных и сказочных персонажей; прием наив-
ного антропоморфизма («О чем нам расскажет 
народный инструмент»); выполнение игровых 
действий; разыгрывание ролей, этюдов, создание 
ситуаций успеха; фиксация успеха, постановка 
детей в позицию воображаемого героя. 

К третьей группе методов можно отнести сле-
дующие приемы: творческие задания, составле-
ние коллажа, «родового дерева»; коллекциони-
рование атрибутов народного быта; организация 
встреч гостей разной национальности (игровые 
тренинги). 

Таким образом, методика становления этно-
культурной воспитанности дошкольников реа-
лизует одно из направлений их поликультурного 
образования. Представленная методика обеспе-
чивает активное освоение детьми этнокультур-
ного наследия региона и страны и способствует 
повышению этнокультурной компетентности пе-
дагогов. Национальные культурные центры для 
ребят можно организовывать не только на базе 
Домов дружбы народов, но и в образовательных 
учреждениях, которые, как правило, посещают 
дети разных национальностей и культур. Основ-
ная задача педагогов – научить детей жить друж-
но в поликультурном полиэтническом простран-
стве, понимать и принимать культуру различных 
народов. 

Dr. jeLeNa babuNowa
Multikulturelle erziehung von Vorschulkindern in nationalen Zentren
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но-методического пособия является исполь-
зование материалов с этнокультурным ком-
понентом по таким темам, как Erntedankfest, 
St. Martinstag, Adventszeit, St. Nikolaustag, 
Weihnachtsfest, Ostern. В методических реко-
мендациях для учителя представлены сценарии 
занятий и праздников. Пособие разработано на 
основе методики погружения в языковую среду 
(Impressionsmethode), носит рекомендательный 
характер и ориентировано на учителей, препо-
дающих немецкий язык дошкольникам. Посо-
бие состоит из двух частей: в первой – 12 тем 
(31 занятие), во второй – 5 тем (20 занятий). 
Основ ная цель пособия – формирование эле-
ментарной коммуникативной компетенции 
у детей дошкольного возраста. Вместе с учи-
телем активное участие в занятиях принимает 
Шрумди – герой журнала Schrumdi, издавае-
мого на немецком языке для детей. Персо наж 
в лице куклы Шрумди попадает к детям на пер-
вом занятии, говорит, играет и поет с ними толь-
ко на немецком языке (его оживляет и озву-
чивает сам учитель). Идея использования такого 
помощника при проведении занятий позволяет 
сохранить игровой момент и повысить у детей 
мотивацию к общению на немецком языке.

В настоящее время подготовленный материал 
проходит апробацию в детсадах и детских клубах 
Омской области и Алтайского края, где прожива-
ет наибольшее количество российских немцев.

Сегодня немецкий язык в детских клубах 
и детсадах используется в таких регионах РФ, 
как Алтайский край, Омская, Томская, Ново-
сибирская и Московская области; планируется 
открытие групп в Кемеровской области и Сык-
тывкаре. Статистика по организации раннего 
обучения немецкому языку: в Алтайском крае 
в 2012/2013 учебном году действовало 14 групп 
(169 участников), в 2013/2014 учебном году – 
31 группа (373 участника), на текущий учебный 
год поданы заявки на 44 группы (613 участников). 
В Омской области в 2011 году детские группы 
посещало 210 детей, в 2012 – уже 360, в 2013 и 
2014 годах эта цифра стабильна и постепенно 
увеличивается. 

Один из первых результатов, о которых сегодня 
уже можно говорить, – растущий показатель вы-
бора немецкого языка при переходе в начальную 
школу. И родители, и дети, занимаясь немецким 
языком в детском саду, с удовольствием выбира-
ют немецкий в школе. Учителя немецкого языка 
отмечают также высокую организованность де-
тей, пришедших в начальные классы с багажом 
знаний от Deutsch mit Schrumdi, их подготовлен-
ность и мотивацию, что облегчает процесс изуче-
ния немецкого языка в школе.

Языковой ренессанс 
через работу с детьми
Москва, Россия

Ольга Мартенс
Первый заместитель председателя Международного союза немецкой культуры

Первые результаты новых подходов к языковой работе, 
созданных языковым советом самоорганизации российских немцев, 
обнадеживают. из 739 малышей, учивших язык в детсадах  
и детских языковых кружках алтайского края и омской области, 
571 ребенок выбрал его для изучения в школе.

oLga MarteNs
renaissance der sprache durch die arbeit mit Kindern
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всё	в	сад
с осени в нескольких десятках детских садов, 
занимающихся по программе раннего обуче-
ния немецкому языку с ребятишками из семей 
российских немцев, будут использоваться игры 
и пособия, приобретенные благодаря поддержке 
Министерства внутренних дел германии. в со-
став комплектов, отправленных из бюро Между-
народного союза немецкой культуры, в регионы 
россии, прежде всего в омскую область и алтай-
ский край, вошли:
• Die 30 besten spiel- und bewegungslieder 

(CD mit anleitungen und texten zum Krabbeln, 
singen und Mitmachen).

• schwarz, Martina: spielerisch Deutsch lernen – 
Lieder und reime: Deutsch als Zweitsprache / 
Fremdsprache / buch mit eingelegter audio-CD.

• Dürr, gisela, stiefenhofer, Martin: schöne alte 
Kinderspiele. ideen für Kinder aller altersstufen.

• Puppe „Charlene interactive“ (singt&spricht) 
(говорящая кукла, которая произносит простые 
фразы на немецком языке – всего их около 
ста – или напевает песенку). 

• Memo-spiele, spiele und Puzzles zu verschiede-
nen themen (buchstaben, Kleidung, Landeskun-
de usw.).

• jöckers, Detlev: 40 schönste Kindergartenlieder 
(CD).

• 66 Übungen für den Kindergarten (buch).
• Holzwarth-raether, ulrike, Müller-wolfangel, 

ute: jetzt lerne ich erste buchstaben.

Кроме того, в регионах смогли приобрести паль-
чиковые куклы, наборы овощей и фруктов и дру-
гие материалы для занятий. 

Создавая концепцию-программу овладения до-
школьников немецким (родным) языком и этни-
ческой культурой, мы основывались на несколь-
ких идеях, которые, на наш взгляд, являются 
ключевыми для того, чтобы концепция «зарабо-
тала». Это, во-первых, возрождение семейного 
общения, внутренняя мотивация родителей и их 
готовность принимать участие в процессе овла-
дения немецким языком; во-вторых, признание 
этнокультурного компонента в качестве базовой 
содержательной категории всего учебно-воспи-
тательного процесса; и, в-третьих, идея «нового 
образования», базирующегося на овладении об-
щением через «проживаемую» ситуацию.

При разработке концепции учитывались 
как комплексная «образовательная вертикаль», 
так и «сетевая связь», выстроенная в рамках дея-
тельности самоорганизации российских нем-
цев, – от детских языковых клубов до языковых 
курсов для взрослых. Эта вертикаль создала бла-
гоприятные условия для внедрения этнокуль-
турного компонента, подтвердила соответствие 
концепции-программы рамочным возможностям 
и требованиям российского законодательства 
к образовательным стандартам и способствова-
ла обеспечению преемственности при переходе 
из дошкольной фазы в начальную школу. Вместе 
с тем необходимо было признать определенный 
дефицит, который сопровождает современные 
образовательные процессы. Прежде всего это от-
носится к подготовке педагогических кадров для 
дошкольных учреждений со знанием немецкого 

языка и наличию учебно-методических матери-
алов, предназначенных для овладения немецким 
языком в дошкольном возрасте. 

На устранении данного дефицита сконцен-
трировались специалисты языкового и мето-
дического советов Международного союза не-
мецкой культуры (МСНК) в сотрудничестве 
с вузами-партнерами. Так, с 2013 года в Москов-
ском государственном областном университете 
(МГОУ) создана специальная кафедра подго-
товки специалистов для дошкольных учрежде-
ний со знанием немецкого языка, где сегодня 
обучаются и студенты – российские немцы. 
В Институте этнокультурного образования – 
BiZ подготовлены курсы повышения квалифика-
ции для специалистов дошкольных учреждений 
по модульной системе. Проводятся выездные 
семинары для мультипликаторов по языковой 
работе с детьми и стажировки специалистов 
в Германии. В 2013–2014 годах обучение и по-
вышение квалификации прошли 111 специали-
стов, работающих в детских садах. 

Особое внимание было уделено созданию 
программы и учебно-методического комплек-
та для раннего обучения детей немецкому 
языку. Пособие Deutsch mit Schrumdi разра-
ботано авторским коллективом, состоящим 
из мультипликаторов BiZ и методистов МСНК, 
под руководством профессора кафедры лингво-
дидактики Московского государственного линг-
вистического университета Г.В. Перфиловой. 
Отличительной особенностью данного учеб-

Пособие Deutsch mit Schrumdi.



2/14

3130

Работа с детьми  
в Ассоциации общественных 
объединений немцев 
Казахстана «Возрождение»
Алматы, Казахстан

Олеся Гаук
Эксперт по образовательным проектам

с каждым годом растет число активистов ассоциации общественных объединений 
немцев Казахстана (аоонК) «возрождение», которые интересуются своим этническим 
происхождением, стремятся выучить немецкий язык, приобщиться к немецкой культуре, 
обычаям и традициям. При этом именно работа с детьми выходит на первый план 
и становится приоритетным направлением деятельности ассоциации. Представляем лишь 
два проекта аоонК «возрождение», цель которых – воспитание и образование детей.

воскресные	школы	
Проект «Воскресные школы» реализуется на про-
тяжении многих лет; уже не одно поколение 
ребятишек стало выпускниками школ, а потом 
и активными членами молодежных клубов. Сеть 
воскресных школ охватывает в настоящее вре-
мя 11 регионов Казахстана. Организация работы 
с детьми в рамках данного проекта происходит 
на базе общественных объединений немцев, где 
дети дошкольного и школьного возраста форми-
руют свою национальную идентичность. Работа 
с детьми проводится по воскресным дням в тече-
ние двух часов. Палитра предложений для детей 
разнообразна: это занятия рукоделием и танцами, 
знакомство с историей, обычаями и традициями 
немецкого народа и, конечно же, увлекательные 
уроки немецкого языка. Уникальная возможность 
апробировать полученные знания предоставляет-
ся здесь же, во время традиционных праздников 
немецкого народа: Рождества, Пасхи, праздника 
урожая и т. д. Являясь структурой гражданского 
общества, Ассоциация активно работает с Коми-
тетом по языкам Министерства культуры и ин-
формации Республики Казахстан. В рамках тако-
го партнерства в отдельных регионах Казахстана 
особое внимание уделяется изучению казахско-
го языка в воскресных школах. Слушатели вос-
кресных школ – это будущие активисты регио-
нальных обществ немцев Казахстана, будущие 
лидеры клубов немецкой молодежи, будущие 
участники проекта «Школы факультативного об-
разования» и т. д.

центры	доПолнительного	
образования	Wunderkind

В 2012 году Ассоциация приступила к реализа-
ции пилотного проекта под названием «Цен-
тры дошкольного дополнительного образования 
Wunderkind». Данный проект предполагает рабо-
ту с детьми в возрасте от трех до семи лет. На се-
годняшний день центры функционируют в таких 
городах, как Астана, Алматы, Петропавловск, Руд-
ный (Костанайская область), однако в текущем 
и следующем годах планируется расширить гео-
графию проекта путем включения новых заинте-
ресованных регионов. Проект действительно 
можно назвать уникальным, поскольку он соче-
тает в себе общеобразовательный и этнокультур-
ный компоненты. Ключевые цели, которые ставят 
перед собой центры, – общее разностороннее 
развитие личности ребенка, формирование этно-
культурной идентичности, поликультурное вос-
питание дошкольников, интеграция детей и их 
родителей в активную деятельность обществен-
ных объединений немцев Казахстана. Занятия 

в центрах предполагают этнокультурное образо-
вание и воспитание толерантности, знакомство 
детей и их родителей с жизнью общественных 
организаций, привлечение пап и мам к пробле-
мам сохранения идентичности. Кроме того, все 
занятия связаны между собой общей темой, вы-
текают одно из другого, являются интегративны-
ми и представляют собой комплекс обучающих 
мероприятий, направленных на достижение по-
ставленных целей.

Благодаря занятиям так называемого семейно-
го часа происходит укрепление взаимоотноше-
ний между родителями и детьми, между немецки-
ми семьями. Увлекательные занятия по развитию 
логики, мышления, познанию окружающего 
мира, уроки с этнокультурной направленностью 
(немецкий язык, страноведение Германии, тан-
цевальное, песенное, прикладное творчество) 
способствуют формированию разносторонней 
личности и самоидентификации с немецкой эт-
нической группой.

oLessja gauK
Die arbeit mit Kindern in der „wiedergeburt“, der assoziation 
gesellschaftlicher Vereinigungen der Deutschen Kasachstans
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Праздник Великой Пасхи в детской воскресной школе 
общества немцев Жамбылской области.
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Согласно Конституции и законам Украины, в обра-
зовательной системе предусмотрена возможность 
получения дошкольного образования на языках 
национальных меньшинств детьми из тех семей, 
которые этого желают. 

При определении политики в отношении язы-
ков национальных меньшинств Министерство 
образования и науки Украины и органы управле-
ния образованием учитывают потребности и по-
желания тех групп населения, которые пользуют-
ся этими языками, учеников и их родителей.

Однако языковая ситуация на Украине имеет 
свою специфику, которой присуще сочетание 
различных факторов: демографического и этни-
ческого характера, фактор компактного прожи-
вания того или иного этноса, его численности, 
конфессиональных и исторических традиций. 

В настоящее время образование реализуется 
на государственном языке, а также на языках 
национальных меньшинств, таких, как крым-
ско-татарский, молдавский, польский, русский, 
румынский и венгерский. Кроме того, в учебных 
заведениях Украины в соответствии с государ-
ственными стандартами образования предусмо-
трено изучение и других иностранных языков: 
английского, немецкого, французского и др.

С одной стороны, Министерство образования 
и науки Украины в течение последних 2,5 лет 
уделяло особое внимание решению проблем, ко-

торые волнуют представителей этносов страны, 
а именно: изданию учебников, изучению родно-
го языка, прохождению внешнего независимого 
оценивания, проведению всеукраинских олим-
пиад по языкам национальных меньшинств.

С другой стороны, возрастает роль обществен-
ных объединений национальных меньшинств 
Украины в обеспечении культурных и образова-
тельных потребностей путем создания целостной 
системы дополнительного внешкольного образо-
вания на языках этнических меньшинств.

Как показывает наш опыт, в настоящее время 
ведущую роль играют единство и взаимосвязь 
семейного и общественного воспитания, так как 
лишь в этих условиях создаются реальные воз-
можности для решения задач этнокультурного 
воспитания. 

Основные формы реализации нашей ком-
плексной программы этнокультурного воспита-
ния, которая охватывает дошкольников, школь-
ников и студентов, – это организация работы 
воскресных школ, курсов немецкого языка в со-
ответствии с уровнем его знания и возрастными 
особенностями, различных кружков (истории, 
страноведения и народно-прикладного твор-
чества, театрального, хорового, танцевально-
го, гидов-переводчиков, кружка «Психология 
и идентичность»). При центрах работают также 
музеи и передвижные выставки, рассказываю-

Этнокультурное образование 
и воспитание детей  
в центрах встреч Украины
Киев, Украина

Людмила Коваленко-Шнайдер
Руководитель Центра немецкой культуры «Видерштраль», член президиума Совета немцев Украины,  
руководитель BiZ на Украине

Центры встреч украины сейчас работают над созданием системы раннего развития на основе 
этнокультурного компонента для дошкольников и подготовки их к поступлению в школы 
с углубленным изучением немецкого языка или в средние образовательные учреждения, 
где немецкий является первым иностранным языком.

щие об истории и культурном наследии немцев 
Украины. Особенно важными для детей и моло-
дежи являются совместные мероприятия и про-
ведение праздников, на которых собираются все 
члены центров встреч. Но все же для нас главный 
признак нашей идентичности – язык, совершен-
ствование которого в языковых детских клубах 
и организациях этнических немцев является при-
оритетной задачей.

К сожалению, большинство центров встреч 
на Украине не всегда имеют финансовые воз-
можности открывать учреждения внешкольного 
типа, но они активно работают в сфере популя-
ризации немецкой культуры, проводя различные 
мероприятия для детей совместно с местными 
структурами власти на локальном уровне. И этот 
опыт также повышает эффективность этнокуль-
турного воспитания и духовного развития.

Отдельно следует отметить ряд проектов цен-
тров встреч Украины, которые позволяют детям 
качественно повысить уровень владения немец-
ким языком. В первую очередь это ежегодный 
летний Всеукраинский детский языковой лагерь, 
работающий при финансовой поддержке Феде-
ративной Республики Германия, а также языко-
вые лагеря и площадки, которые ежегодно про-
водят организации на локальном уровне, лагеря 
толерантности для детей представителей нацио-
нальных меньшинств под эгидой Министерства 
образования и науки Украины.

Большое значение для сохранения духовного 
родства, популяризации немецкого языка и куль-
туры играют всеукраинские фестивали и Дни не-
мецкой культуры, позволяющие представителям 
художественных коллективов всех немецких 
общественных объединений Украины показать 

и проявить свои таланты и способности. В этом 
году, который немецкими общественными орга-
низациями Украины объявлен годом немецкого 
языка, такие фестивали пройдут в Киеве и Львове. 

Активно развивается направление школьных 
обменов и международных обучающих поездок 
в немецкоязычные страны. Об этом свидетель-
ствует ежегодное увеличение количества школь-
ников, желающих принять участие в языковых 
программах. Это дает возможность не только по-
знакомиться с культурой Германии, но и посред-
ством коммуникации с немецкими сверстниками 
улучшить знание немецкого языка. 

Дети, посещающие внешкольное учреждение 
с этнокультурным компонентом, как при наших 
центрах встреч этнических немцев, имеют более 
высокий уровень навыков и умений, особенно 
в сфере эмоционального, эстетического и познава-
тельного развития. Это объясняется тем, что в по-
добном учреждении большое внимание уделяется 
развитию социального опыта ребенка через чув-
ства и отношение к культурному наследию, через 
участие в национальных праздниках, и, конечно 
же, при этом главным является игровой компонент.

Дети, посещающие наш Центр раннего раз-
вития, который уже третий год функционирует 
при Центре немецкой культуры «Видерштраль», 
имеют высокие показатели по уровню знания не-
мецкого языка. Все занятия проводятся в игровой 
форме по авторской программе раннего обуче-
ния немецкому языку, в которую интегрированы 
лучшие европейские образовательные методики 
работы с детьми дошкольного возраста. Нашим 
опытом интересуются представители других диа-
спор, проживающих как в Киеве, так и на Украи-
не, и мы с удовольствием им делимся.

LjuDMiLa KowaLeNKo-sCHNeiDer
ethnokulturelle bildung und erziehung von Kindern in begegnungszentren 
der ukraine
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В Одессе с 13 по 25 июня 2014 г. проходила 
реабилитационно-оздоровительная 
акция для детей из семей этнических 
немцев Донецкой и Луганской областей. 
Ее участниками стали 22 мамы и 
бабушки и 38 детей от 1 года до 14 лет. 
Организаторы проекта «БлагоДарить» – 
Совет немцев Украины и Донецкое 
областное национально-культурное 
общество немцев «Видергебурт» – 
подготовили программу, которая включала 
этнокультурные, языковые, спортивные 
мероприятия, позволившие снять 
длительное психологическое напряжение, 
немного отдохнуть и оздоровить детей 
на берегу Черного моря. В проекте 
были задействованы несколько 
мультипликаторов BiZ на Украине. 
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Bildung, Erziehung und 
Betreuung als werteorientierter 
Selbstbildungsprozess 
von Kindern in Kindertagesstätten
Kiel, Deutschland

Prof. h.c. Dr. h.c. Armin Krenz
Honorarprofessor für Entwicklungspsychologie und Elementarpädagogik, seit 2014 ist als freiberuflicher Wissenschaftsdozent europaweit tätig

alle Kindertageseinrichtungen haben die unverzichtbare aufgabe, die entwicklung jedes Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. eine solche Förderung bezieht 
sich dabei auf drei inhaltliche schwerpunkte: die Bildung, Betreuung und erziehung. Dabei stehen diese drei 
Kernaufgaben gleichberechtigt nebeneinander und sind für die praktische arbeit untrennbar miteinander 
verbunden. gleichwohl gilt es, die begriffe selbst in ihrer eigenständigen besonderheit zu erfassen, 
um einerseits die fachlichen und personalen Konsequenzen daraus ziehen zu können und andererseits 
die pädagogischen Zielrichtungen darauf aufzubauen sowie exakte Zielsetzungen daraus abzuleiten.

теМа ноМера
sCHwerPuNKttHeMa

арМин КренЦ
образование, воспитание и присмотр как ценностно-ориентированный 
подход к работе с детьми в детских садах

Bildung umfasst die personale Entwicklung des 
Menschen, durch die er sich selbst immer tief grei-
fender kennen lernt, seine eigenen, vielfältigen 
Entwicklungsressourcen entdeckt, die Grundlagen 
seiner persönlichen Werte und Einstellungen ent-
wickelt und damit letztlich ein Verhältnis zu seiner 
Innen- und Außenwelt aufbaut. Durch diese Form 
seiner Selbstbildung ist er in der Lage, ein Bild von 
sich zu gewinnen, zu erstellen und auszubauen. 
Gleichzeitig wird er dadurch sein Selbstbild auch 
immer wieder in die vielfältigsten Beziehungen zu 
seiner erlebten Außenwelt setzen, Deutungen vor-
nehmen, Bedeutungen entwickeln, Fantasien zulas-
sen, Hypothesen bilden, Annahmen bestätigen oder 
verwerfen, Eigensinn entdecken und immer stär-
ker die Selbstständigkeit aufbauen. Diese führt ihn 
schließlich dazu, sich als ein weitestgehend selbst-
verantwortlicher Akteur seines Lebens begreifen zu 
können und seine Biographie selbsttätig zu gestal-
ten. Im Sinne einer Definition des Bildungsauftrags 
ergibt sich folgende Beschreibung:

Der Bildungsauftrag (sozial)pädagogischer Ein-
richtungen besteht in einer persönlichkeitsbildenden 
Entwicklungsunterstützung der Kinder und Jugend-
lichen. Sein Ziel ist es, die Lern- und Leistungsfähig-
keit des Menschen mit zu aktivieren und ihm dabei 
hilfreich zur Seite zu stehen, seine Handlungsvielfalt 
und Handlungsmöglichkeiten zu entdecken, Hand-
lungsstrategien auszuprobieren und Handlungser-
fahrungen zu verinnerlichen. Dabei kann Bildungs-
arbeit nur in erfahrbaren Sinnzusammenhängen 
geschehen unter gleichzeitiger Berücksichtigung be-
deutsamer kultureller Erfahrungswerte. (Krenz)

Erziehung ergibt sich in der Folge aus dem Selbst-
bildungswunsch des Menschen. Unter der versteht 
man eine stetige Reaktion auf die Bildungsaktionen, 
die Kinder und Jugendliche Tag für Tag an den Tag 
legen. Ihre Neugierde, ihr Interesse an „Gott und 
der Welt“, ihr Wissensdurst, ihre Lernfreude, ihre 
Experimentierbereitschaft und ihr persönliches Le-
bensengagement sind es, die die Grundlage für eine 
Erziehung bilden und eine entwicklungsförderliche 
Erziehung besonders anmahnen. Erziehung heißt 
daher, immer wieder mit dem Kind tätig zu sein, viel-
fältigste Erfahrungen gemeinsam zu erleben, Frei-
räume für Experimente zu schaffen und zuzulassen, 
bedeutsame Situationen gemeinsam zu reflektieren, 
Tabus und Grenzsetzungen zu verstehen, Situations-
änderungen zu versuchen, Konsequenzen zu erle-
ben, Anstrengungsbereitschaften zu entwickeln und 
schließlich Verantwortung für getätigte und gleich-
zeitig unterlassene Handlungen zu übernehmen. 

Abgeleitet aus dieser Kurzbeschreibung ergibt 
sich daher folgende Definition:

Der Erziehungsauftrag (sozial)pädagogischer Ein-
richtungen besteht darin, aktiv dafür zu sorgen, dass 

Kinder und Jugendliche eine allumfassende, leben-
dige und vielfältige, die Neugierde unterstützende 
Erfahrungswelt kennen lernen können, damit sie im-
mer stärker in der Lage sind, ihre individuelle Identi-
tät zu erfahren und zu begreifen, weiterzuentwickeln 
und auszubauen. Auf diese Weise bauen Kinder und 
Jugendliche alle notwendigen Kompetenzen auf, 
um gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen 
weitestgehend autonom zu gestalten. (Krenz)

Betreuung wurde bzw. wird in vielen Ländern über 
eine lange Zeit  – teilweise bis heute  – eher so ver-
standen, dass Kinder einerseits „beschäftigt“ wer-
den (sollten), andererseits darauf geachtet wurde/ 
wird, dass Kinder vor Unfallgefahren geschützt und 
die Kindertageseinrichtungen damit ihrer Aufsichts-
pflicht nachkommen konnten. Ausgehend von dieser 
Sicht- und Verständnisweise ist der Anspruch vie-
ler Erzieher/innen nachvollziehbar, dass beispiels-
weise die Kinder bei entsprechenden didaktischen 
Vorhaben „eine vorbereitete Umgebung“ vorfinden 
konnten und feste „Schlafzeiten“ in den Tagesablauf 
eingebaut werden, besondere „körperliche Hygie-
neregeln“ in den Mittelpunkt mancher Einrichtun-
gen rückten oder alle möglichen Gefahrenquellen im 
Innen- und Außenbereich der Einrichtungen so weit 
wie möglich reduziert werden. Diese und sicherlich 
viele weitere Aspekte ergaben sich aus dem „Selbst-
verständnis“ der Fachkräfte, dass Kindertagesein-
richtungen letztlich eine Dienstleistung für Eltern 
ausführten und diese einen Anspruch darauf haben, 
ihr Kind am Ende der „Tagesbetreuungszeit“ kör-
perlich gesund und unversehrt wieder nach Hause 
bringen zu können. Doch zeigt sich bei einer genaue-
ren Betrachtung des Wortes „Be-treu-ung“ ein ande-
rer Sinn. In diesem Begriff ist das Eigenschaftswort 
„treu“ eingeschlossen. Wenn es also etwas mit „je-
mandem treu sein“ oder „Treue unter Beweis stellen“ 
zu tun hat – was unwidersprochen der Fall ist – dann 
ergibt sich für diesen Begriff eine völlig neue Bedeu-
tung. Treue hat etwas mit Beziehungsqualitäten, ei-
ner verlässlichen Nähe, Wertschätzung im Umgang 
miteinander und einer respektvollen Kommunikation 
zu tun. Insofern umfasst die Betreuung in erster Linie 
den gesamten Bereich einer durch Achtung gepräg-
ten Interaktion. Verlässlichkeit und eine annehmbar 
erlebte Nähe zu den Erwachsenen schafft Vertrau-
en, ein respektvoller Umgang miteinander bildet 
die Grundlage für Sicherheit und eine freundliche 
Beziehungskultur zwischen Kindern, Jugendlichen 
und den Erwachsenen lässt Offenheit, Neugierde 
und Lebensfreude entstehen. Alle diese Merkmale 
sind wiederum der Ausgangspunkt für den Aufbau 
sozialer Verhaltensweisen. Eine Selbstannahme lässt 
die Annahme anderer Menschen zu, die eigene Le-
bensfreude führt zum Wunsch, auch mit anderen 
Menschen glücklich umgehen zu wollen, eine eige-
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ne, innewohnende Sicherheit schafft den Boden für 
Belastungen – gerade in sozialen Beziehungen – und 
Vertrauen sowie Verlässlichkeit sind zwei wesentli-
che Garanten für freundschaftliche und kommunika-
tionsoffene Umgangsformen.

So ergibt sich aus dieser Kurzbeschreibung 
schließlich folgende Definition:

Der Betreuungsauftrag (sozial)pädagogischer Ein-
richtungen besteht darin, Kindern und Jugendlichen 
treu zu sein. Das geschieht durch den Auf- und Aus-
bau fester, verlässlicher Beziehungen zu ihnen und 
durch eine wertschätzende Pflege der Beziehung mit 
ihnen. Durch die Umsetzung des Betreuungsauftrags 
können Kinder ein Gefühl der Sicherheit aufbauen. 
Sie bildet die Grundlage für alle bedeutsamen Ent-
wicklungsprozesse im Menschen. (Krenz)

Auch wenn alle drei Begriffe ihre spezifische Be-
deutung und damit ihren besonderen, unverwech-
selbaren Auftrag für Kindertageseinrichtungen ha-
ben, so bilden sie dennoch in der pädagogischen 
Praxis eine Einheit, die sich aus ihrer Ergänzung zu 
einem Ganzen zusammensetzt. 

„BiLdunG“ entwickeLt Sich 
Zum ungeschlagenen	modeWort	
in kindertagesstätten

„Hast du heute schon gelernt?“ So oder in ähnlicher 
Art und Weise könnte eine Frage formuliert sein, 
die Erwachsene heute an Kinder im Kindergarten-
alter und in didaktischer Formulierung an elemen-
tarpädagogische Fachkräfte stellen. Das ist nicht 
verwunderlich, suggerieren uns doch einerseits die 
meisten der bisher durch die einzelnen Länder ver-
abschiedeten und publizierten Bildungsprogramme 
bzw. Bildungsvereinbarungen oder Bildungsorien-
tierungen, dass spätestens im Kindergarten die Fül-
le der brachliegenden Lernkapazitäten der meisten 
Kinder gezielt aktiviert werden müssen. Ob es da-
bei um die „Förderbereiche“ der Sensorik, Motorik, 
Emotionalität, Kommunikationsfähigkeit, Ästhetik, 
Kognition, Soziabilität, Sprache, Interkulturalität, 
Kreativität oder um Welterkundung, Gesundheit, 
Naturwissenschaft, den Schwerpunkt Literacy, ein 
mathematisches Grundverständnis oder eine Zwei-

die auSBiLdunG ZukünftiGer erZieher
professor armin krenz arbeitet mit der Moskauer staatli-
chen gebietsuniversität zusammen, an der auch russland-
deutsche nach dem Programm für ethnokulturelle bildung 
des internationalen Verbandes der deutschen Kultur (iVDK) 
ausgebildet werden. einer von ihnen ist alexander scheda 
aus ischewsk. 2013 wurde er an der universität immatri-
kuliert und studiert nun an der Psychologischen Fakultät 
in der Fachrichtung „Vorschulbildung und Fremdsprachen 
(Deutsch)“. im Folgenden teilt uns alexander seine eindrücke 
aus dem ersten studienjahr mit.
„ein studium mit dem abschluss als bachelor in der Fach-
richtung „Vorschulbildung und deutsche sprache“ wird an der 
Moskauer staatlichen gebietsuniversität seit 2013 angebo-
ten. ohne lange darüber nachzudenken habe ich die für die 
studienrichtung erforderlichen unterlagen eingereicht, und 
ich habe es nicht bereut.
Vom ersten studientag an sind wir in die welt der deutschen 
sprache eingetaucht. wir haben sie uns angeeignet, indem 
wir uns mit der Kultur und geschichte der deutschsprachigen 
Länder sowie mit der Lebensweise deren bewohner befasst 
haben. Das hat mir und meinen Kommilitonen geholfen, die 

sprachbarriere zu überwinden. am ende des ersten semes-
ters haben ich und einige andere aus meiner studiengruppe 
bekanntschaften in Deutschland geschlossen, woraus sich 
ein briefwechsel in deutscher sprache entwickelt hat. am 
ende des jahres haben wir die sprachprüfung erfolgreich 
abgeschlossen.
Durch das studium naturwissenschaftlicher, gesellschafts-
wissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Disziplinen 
sowie von Fächern der allgemeinen berufsausbildung haben 
wir uns Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen können, die 
wir als zukünftige Pädagogen brauchen. in den seminaren 
geschichte, soziologie, Philosophie und Kulturwissenschaf-
ten haben wir uns mit moralischen werten der menschlichen 
gesellschaft auseinandergesetzt, Lehren aus der geschichte 
gezogen und aktuelle gesellschaftsprobleme diskutiert. Dank 
der seminaren und Vorlesungen haben wir gelernt, wie man 
ein wissenschaftliches streitgespräch mit andersdenkenden 
führt und den eigenen standpunkt vertritt. in den Psycholo-
gie- und Pädagogikseminaren haben wir gelernt, wie man mit 
Kindern umgeht und wie man sie unterrichtet und über wel-
che moralischen werte ein Pädagoge verfügen soll.
Zusätzliche stunden in der studienrichtung gibt es für die 
Leute vom Deutsch-russischen Haus in Moskau, wo sich 
auch das büro des iVDK befindet. in diesen stunden konzi-
pieren wir Deutschstunden für den Kindergarten und schlüp-
fen dabei in die rollen sowohl der Vorschulkinder, als auch 
der erzieher. um diese unterrichtsstunden möglichst inte-
ressant und einprägsam zu gestalten, nutzen wir deutsche 
spiele, Lieder und tänze, die wir selbst zuvor einstudieren.
ich bin davon überzeugt, dass ich mir in den jahren meines 
studiums neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten an-
eignen kann, die mir bei meiner pädagogischen tätigkeit von 
Nutzen sein werden."
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sprachigkeit geht. An alle Möglichkeiten und Bil-
dungsfenster wird gedacht, gilt es doch, möglichst 
keinen Bereich zu keinem Zeitpunkt außer Acht 
zu lassen. Und schon zeigt sich schnell ein weite-
rer Trend: Quantität vor Qualität – so heißt in vielen 
Einrichtungen inzwischen das Zaubermittel der Ge-
genwart. 

Eine Einrichtung, die möglichst viele Angebote 
in unterschiedlichen Schwerpunkten den Kindern 
offeriert und gleichzeitig den Eltern im Sinne einer 
„Angebotsskala“ offen legt, was Kinder in diesem 
speziellen Kindergarten alles lernen können, ist in 
den Augen vieler Eltern, die nicht zuletzt als Kunden 
betrachtet werden (wollen), eine wirklich qualitäts-
geprägte Institution.

Und das Lob der Eltern bestärkt dabei viele Erzie-
herinnen in der Annahme „auf dem richtigen Weg“ 
zu sein. So wird das Wort „Bildung“ immer stärker 
unter dem Gesichtspunkt einer „späteren Verwert-
barkeit“ definiert und eingestuft, die die postmoder-
ne Gesellschaft aus aktueller Sicht offensichtlich für 
nötig erachtet.

Bildung wird „bedarfsgerecht“ zusammengestellt 
und so konzipiert, dass sie „effiziente Lernauswir-
kungen“ bedingt. Natürlich versteht es sich in diesem 
Zusammenhang dann von selbst, dass regelmäßige 
Leistungs- und Erfolgskontrollen, Ranking-Verfah-
ren und permanente Evaluationen den Erfolg do-
kumentieren sollen bzw. Misserfolge zu neuen An-
strengungen auffordern. Kurzum: heute scheint es 
in Kindertagesstätten nur noch die „Magie der Bil-
dung“ zu geben mit einem größtenteils identischen 
Vokabular aus den sechziger Jahren. Wieder gibt es 
„Vorschulhefte“, die „zu einem guten Start in die 
Schule verhelfen sollen“, Hefte mit „mathematischen 
Angeboten zur Durchführung von Zahlenprojekten“, 
„naturwissenschaftliche Angebote zur Förderung 
von Begabungen“ und „Entdeckungshefte“, die jede 
Menge „Brain-Gym für kluge Köpfe“ anbieten. 

waS iSt eiGentLich „BiLdunG“?
Im so genannten „Delors-Bericht“ definiert dieser 
UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhun-
dert, der 1996 von der Europäischen Union im Ams-
terdamer Vertrag beschlossen und im Jahre 2001 in 
Göteborg verabschiedet wurde, in angemessener 
Kürze und in außergewöhnlich treffender Inhaltsprä-
gnanz das wichtigste Ziel der Bildung. Dort heißt es:

„Bildung ist der Kern der Persönlichkeitsentwick-
lung und der Gemeinschaft. Ihre Aufgabe ist es, je-
den von uns, ohne Ausnahme, in die Lage zu verset-
zen, all unsere Talente voll zu entwickeln und unser 
kreatives Potential, einschließlich der Verantwortung 
für unser eigenes Leben und der Erreichung unserer 
persönlichen Ziele, auszuschöpfen.“

Wer diesen Satz in seiner großen inhaltlichen Be-
deutung Wort für Wort versteht, merkt schnell, dass die 
in Kindertagesstätten überwiegend umgesetzte „Bil-
dungsarbeit“ häufig eine andere Richtung eingeschla-
gen hat. Bei dieser UNESCO-Begriffeserläuterung wird 
„Bildung“ zunächst als Fundament einer Persönlich-
keitsentwicklung des einzelnen Menschen verstanden 
und einer sozial miteinander verbundenen Gruppe. 

•	 Gemeint ist nicht eine Vermittlung kognitiver 
Ansammlungsfakten sondern vielmehr die 
Entwicklung und der Ausbau der lebensbe-
deutsamen Kompetenz, neugierig zu sein und 
dies ein Leben lang zu bleiben. 

•	 Gemeint ist nicht primär, den kognitiven Be-
reich anzusprechen sondern den Menschen zu 
befähigen, das eigene Leben selbstständig und 
aktiv, verantwortungsvoll gestalten zu können. 

•	 Gemeint ist nicht, sich anderen Menschen 
weitestgehend erwartungsorientiert unterzu-
ordnen oder das zu tun, was andere erhoffen 
sondern Autonomie zu entwickeln und Partizi-
pationskompetenzen zu zeigen. 

•	 Gemeint ist nicht, Aufgaben, die von anderen 
an einen selbst gestellt werden, zu erfüllen son-
dern die Fähigkeit zu entdecken und zu nutzen, 
sich selbst für Aufgaben zu interessieren und 
zu motivieren, Leistungsbereitschaft zu entwi-
ckeln und Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. 

daS vorSchuLkind von heute: 
Wie ist	es?	

+
• entwickelt,
• wissbegierig,
• klug, 
• gescheit, 
• selbstständig, 
• frei,
• beharrlich und 

anspruchsvoll,
• ausgestattet mit 

dem Drang nach 
erhöhtem informati-
onsbedürfnis

–
• impulsiv, leicht 

erregbar, häufig 
hyperaktiv,

• überempfindlich und 
überemotional,

• launisch,

• weinerlich, 
• rauflustig, 
• aggressiv, 
• pädagogisch ver-

nachlässigt, 
• erzogen von Fernse-

her, Computer und 
Handy

Quelle: Handout von Dr. ekaterina Kisseljowa für 
die teilnehmer des biZ-seminars zur kindlichen 
Früherziehung (Moskau, 2014)
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•	 Gemeint ist nicht, einzelne Teilleistungsauf-
gaben zu sehen und zu erfüllen sondern die 
Dinge der Welt vernetzt miteinander zu be-
trachten, Sinnzusammenhänge zwischen un-
terschiedlichen Aspekten zu entdecken und 
Interdisziplinarität zu realisieren. 

•	 Gemeint ist nicht viel zu lernen sondern ge-
lernt zu haben, wie Wissen selbstständig zu er-
werben ist und entsprechende Anstrengungen 
zu unternehmen, um aus einer breiten Allge-
meinbildung (!) selbstaktiv vertiefende Kennt-
nisse zu suchen und zu erwerben. 

•	 Gemeint ist nicht, die Dinge der Welt so zu be-
trachten wie sie in der Vergangenheit und Ge-
genwart betrachtet wurden sondern mit einem 
weltoffenen, kreativen Blickwinkel zu sehen 
sind um neue Perspektiven zu entwickeln bzw. 
Innovationen zu initiieren. 

•	 Gemeint ist nicht, Arbeitsstrategien anderer 
Menschen zu kopieren sondern selbst hilfrei-
che Planungs- und Umsetzungsstrategien zu 
beherrschen, die entscheidend dazu beitragen 
werden, eigene Talente immer wieder aufs 
Neue auszubauen. 

•	 Gemeint ist nicht, theoretisch über Konflikte 
zu reden sondern eine Konfliktkompetenz zu 
beherrschen, die zu einer tiefen Kommunuka-
tions-kultur mit anderen Menschen beiträgt. 

•	 Gemeint ist nicht, eigene Egozentrismen zu pfle-
gen (Verhalten nach dem >Lustprinzip<) son-
dern Empathie und Solidarität zu entwickeln. 

•	 Gemeint ist nicht, die Urteile anderer Men-
schen zu übernehmen sondern ein eigenes Ur-
teilsvermögen zu besitzen. 

•	 Gemeint ist nicht, ein passives Lernverhalten 
zu zeigen sondern eigenständige Lernaktivi-
täten an den Tag zu legen, um beispielsweise 
Wesentliches von Unwesentlichem unterschei-
den zu können.

Bildungsarbeit in Kindertagesstätten kann nur 
dann von Erfolg gekrönt sein, wenn Fachkräfte und 
Institutionen darauf achten, dass sich die Erwachse-
nenlogik nicht der Kinderlogik bemächtigt und diese 
dann verkümmern lässt. Das hätte dramatische Fol-
gen für die kognitive, sozial-emotionale und hand-
lungsorientierte Entwicklungsgeschichte vom Kind-
heits- bis zum Erwachsenenalter.

Der ehemalige deutsche Bundespräsident Johan-
nes Rau hat schon in seiner Rede auf dem ersten gro-
ßen Kongress des Forums Bildung „Wissen schafft Zu-
kunft“ am 14. Juli 2000 in Berlin treffend formuliert:

 „Wir sollten deshalb Bildung wieder stärker ganz-
heitlich verstehen. In der Bildung vergewissern wir 
uns unserer selbst und finden unsere Identität./…/. 
Zur Bildung gehören die Vorstellungen und Ein-
stellungen, die Fähigkeiten und Gewohnheiten, die 

es dem Menschen ermöglichen, die Welt selbst be-
stimmt und verantwortlich zu gestalten. Bildung ist 
etwas anderes als Wissen. Wissen lässt sich büffeln, 
aber Begreifen braucht Zeit und Erfahrung. /…/ Selb-
ständig und frei denken zu lernen (darauf kommt es 
an. AK) /…/ Wer nicht denken gelernt hat, der kann 
diesen Mangel durch noch so viele Informationen 
nicht ersetzen. Denken und Verstehen: das hat zu 
tun mit dem ganzen Menschen, mit Leib und Seele, 
mit Herz und Verstand. Denken und Verstehen: das 
hat zu tun mit analytischen Fähigkeiten und Fanta-
sie, mit Einfühlungsvermögen und mit der Fähigkeit, 
sich neue Wege zu erschließen./…“ 

„Bildung beginnt dort, wo man sich selbst an die 
Hand nimmt.“(Prof. Dr. Andreas Gruschka)
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Игра на уроках немецкого 
языка
Рубцовск, Россия

Ольга Белова
Руководитель Центра немецкой культуры «Содружество»

Центр немецкой культуры (ЦнК) «содружество» работает в городе рубцовске 
алтайского края с 1996 года. Приоритетными направлениями деятельности 
ЦнК являются сохранение и развитие культуры, традиций и языка российских 
немцев. Как и во многих центрах, здесь существуют детский и молодежный клубы, 
организован клуб любителей диалекта (для пожилых людей), работают курсы 
немецкого языка, отмечаются традиционные праздники, реализуются различные 
проекты. большое внимание уделяется языковой работе с детьми.
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spielen im Deutschunterricht
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Каждый год Центр немецкой культуры набирает 
одну группу из 15–16 человек, уже изучающих 
в школе немецкий или английский язык. Педаго-
ги замечают, что ребята, занимающиеся англий-
ским, довольно быстро усваивают и немецкий. 

Цели данного курса: обучение основам языка 
и дальнейшее совершенствование навыков вла-
дения немецким языком. Задачи: познакомить 
с немецким алфавитом и особенностями его чте-
ния; создать условия для обучения и дальнейшего 
совершенствования навыков говорения, чтения 
и письма; расширить лексический запас в рамках 
изучаемых тем; познакомить с немецкой грамма-
тикой и практиковать использование изученных 
грамматических структур в речи; способствовать 
развитию познавательного интереса к немецко-
му языку.

Обучение ранее проводилось по учебно-мето-
дическому комплекту Planet, а в 2013/2014 учеб-
ном году – по Das neue Deutschmobil. Помимо 
учебника и рабочей тетради ребята получают до-
полнительные задания на карточках. Здесь боль-
шую помощь педагогу оказывают учебные мате-
риалы Lerne Deutsch mit Schrumdirum и Wir feiern 
Feste от издательства «МСНК-пресс», «Читаем 
и пишем по-немецки» (издательство «Окошко 
ЛТД»), Hallo, Peter  – wir lernen Deutsch (языко-
вой курс для детей, выпущенный Bildungsverlag 
EINS), проектные материалы Breitenarbeit, под-
готовленные в Томске, и прочие методические 
разработки, как свои, так и коллег из других цен-
тров встреч.

Объем работы может показаться очень боль-
шим. Но чтобы ребенку было интересно изучать 
иностранный язык с его порой сложными кон-
струкциями, педагоги используют различные ме-
тоды и приемы работы.

Так, каждое занятие начинается с развития 
артикуляции у детей при помощи скорогово-
рок на немецком языке. После прочтения с до-
ски фразы учителем ее читают дети, пытаются 
перевести и повторить. С помощью педагога 
отрабатываются все возникающие у ребенка 
фонетические проблемы, и скороговорка про-
износится детьми в ускоренном темпе. Иногда 
вместо нее используются предложения, направ-
ленные на отработку отдельных звуков. Напри-
мер, Hansens Hemden hängen im Hinterhof; Fünf 
Ferkel fressen frisches Futter; Zwei Ziegel zogen 
nach Zwickau и т. д. 

Практикуется работа в парах, в мини-группах, 
деление на которые проводится различными спо-
собами. Вот некоторые из них:

• раздать половине учащихся карточки с не-
мецкими словами по теме занятия, другой 
половине – с их русским эквивалентом. 

Ребята, которые нашли перевод своей кар-
точки, образуют пару;

• изучая темы «Овощи и фрукты», «Продук-
ты питания», можно соотнести цвет и назва-
ние продукта (фрукта, овоща), например: 
die Mohrrübe – orange, die Pflaume – violett, 
die Banane – gelb, die Milch – weiß;

• разрезать сложные составные слова на две 
или три части и собрать их. Так образуются 
пары, «тройки» (например, der Bundeskanz-
ler, der Hauptmann, das Klassenzimmer, die 
Hausaufgabe и т. д.). При этом необходимо 
отметить, что словосложение является ос-
новным способом образования новых слов 
в немецком языке и род таких имен суще-
ствительных определяется по последнему 
слову;

• учащиеся выбирают себе веревочку понра-
вившегося цвета и затем находят пару – 
обладателя веревочки такого же цвета. 
Преподаватель может попросить назвать 
цвет на немецком языке – он будет цве-
том пары или же группы при выполнении 
какого- либо задания.

С помощью песен ученики гораздо легче за-
поминают и усваивают лексический и грамма-
тический материал. Дети с удовольствием поют 
различные песенки (Hallo, Peter; Luftballon; Je-
der hat Geburtstag; песни из репертуара зайчика 
Шнуффеля).

Работая с новым материалом и используя при 
этом учебник и тетрадь, ребенок устает и нужда-
ется в смене деятельности. Тут как нельзя кстати 
будут подвижные игры с языковым компонентом, 
пусть и не всегда по теме урока. 

Дети очень любят разные групповые игры на 
развитие внимания, например «Миксер, тостер, 
телевизор». Все играющие встают в круг, в цен-
тре – водящий. В произвольном порядке он пока-
зывает на игроков, называя любой из предметов: 
«миксер», «тостер» или «телевизор». Лучше все 
предметы называть на немецком языке. Если во-
дящий сказал «тостер», то соседи игрока, указан-
ного водящим, берутся за руки, образуя «лодоч-
ку», а он сам прыгает из «тостера», как кусочек 
хлеба; «миксер» – тот игрок, на которого пока-
зали, поднимает руки вверх и в стороны, а его со-
седи вращаются вокруг своей оси, как насадки 
у миксера; «телевизор» – указанный является 
диктором, а его соседи с помощью рук образуют 
рамку телевизора. Если игрок, на которого указал 
водящий, замешкался при выполнении задания, 
то он меняется местами с водящим. На месте во-
дящего может также оказаться и сосед игрока.

Можно усложнить задачу, добавив еще пред-
меты или животных. Вот как может выглядеть 

«слон»: играющий изображает хобот, держа 
себя левой рукой за нос и положив правую на со-
гнутую в локте левую, соседи при этом руками 
показывают большие уши игрока; «кенгуру» – 
игрок руками образует перед собой сумку кен-
гуру, а соседи заглядывают в нее с каким-либо 
возгласом, например «Е-ху!»; «кошка» – левой 
рукой игрок держит себя за нос, правой «умыва-
ется», как кошка, соседи в это время гладят его 
по голове.

Большой интерес вызывают игры, связанные 
с числами. Одна из них так и называется – «Чис-
ла». Все игроки стоят (или сидят) в кругу. Каж-
дому из них присваивается число. Игроки дела-
ют следующие движения: два хлопка в ладоши, 
два удара по коленям – так держится ритм игры. 
Первый начинает: „eins-eins“ (два хлопка), затем 
называет другое число, например „acht-acht“ (два 
удара по коленям). Игрок с цифрой 8 продолжа-
ет: „acht-acht, vier-vier“. Тот, кто сбился, выбыва-
ет. Число выбывшего произносить нельзя – это 
считается ошибкой. Игра продолжается до двух 
победителей.

Игровая деятельность на занятии иностран-
ным языком не только организует процесс об-
щения на языке, но и максимально приближает 
его к естественной коммуникации. Игра разви-
вает умственную и волевую активность. Явля-
ясь сложным и одновременно увлекательным 
занятием, она требует огромной концентрации 
внимания, тренирует память, развивает речь. 
Игровые упражнения увлекают даже самых пас-
сивных и слабо подготовленных учеников, что по-
ложительно сказывается на успеваемости. Благо-
даря этому реализуется одна из основных задач 
учителя – сделать данный предмет интересным 
и любимым. Именно поэтому на занятиях ино-
странным языком с младшими школьниками ис-
пользуются игровые формы обучения.

Игр, которые нравятся детям, великое множе-
ство; нужно лишь интерпретировать их по отно-
шению к изучаемому предмету. 

Так, учащиеся с удовольствием играют в до-
мино карточками по теме урока; в лото, где 
вместо бочонков педагог использует карточки 
со словами, а дети вместо карточек с цифра-
ми – листки бумаги с рисунками, изобража-
ющими слова, называемые учителем; в игру 
«Что пропало», когда учитель из ряда предме-
тов, которые должен запомнить ученик, убира-
ет какой-то один, а ребенку нужно вспомнить 
и назвать «пропавшую» вещь; в «Крокодила», 
где школьник пытается мимикой и жеста-
ми изобразить какой-либо предмет, а другие 
дети – его угадать, произнося свои догадки 
на немецком; в «Фотографа», когда ребенку 

нужно описать какой-либо предмет, стоя к нему 
спиной и опираясь только на свою память…

Наверное, у каждого из нас в детстве была 
бумажная кукла, которую нужно было одеть. 
Поиграть с такими куклами смогли и наши ре-
бята на занятии немецким языком. После изуче-
ния тем «Цвета» и «Предметы одежды» им были 
предложены бумажные куклы, изображающие 
как взрослых, так и детей, и большое количество 
одежды к ним. Каждый ребенок получил карточ-
ку-подсказку на немецком: во что одета кукла, 
какого цвета ее одежда, а также место, куда она 
отправилась. 

Задача ребенка – придумать своей кукле имя, 
одеть ее в соответствии с заданием на карточке, 
а затем рассказать о ней на немецком языке: кто 
она, куда отправилась и во что одета. Если ребе-
нок легко справляется с заданием, можно пред-
ложить ему продолжить рассказ – назвать то, 
что его героиня купила в магазине.

На заключительном уроке обобщаются все 
пройденные темы. Мы предлагаем провести 
игру-соревнование «Крестики-нолики» (в инди-
видуальной или командной форме), где за каж-
дым игровым полем скрывается задание, свя-
занное с какой-либо изученной темой. Задание 
может быть как интеллектуальным (например, 
составить текст из фрагментов), так и творче-
ским (изобразить сказочное существо с головой 
кота, телом змеи и лапами слона) или физическим 
(провести физкультминутку). Это может быть 
и викторина, сочетающая языковые и страновед-
ческие задания в рамках изученного материала. 
Возможен и открытый совместный урок «Немец-
кий – это просто!», на который приглашаются 
мамы и папы. Все занятие проходит в игровой со-
ревновательной форме, где отвечать на вопросы 
и выполнять задания нужно не только ребятам, 
но и их родителям, что последние и делают с эн-
тузиазмом, часто прося подсказки у своих детей.

Педагоги, преподающие немецкий язык в шко-
ле, отмечают, что наши ребята знают немецкий 
лучше, чем их одноклассники. Помимо занятий 
в центре дети могут расширить свои знания и от-
дохнуть, посетив этнокультурные тематические 
площадки или детский языковой лагерь, который 
проводится в Алтайском крае раз в два года (он 
чередуется с молодежным). А это очень хороший 
стимул для дальнейшего изучения языка!

der karierte rock
das weiße t-shirt 
die blauen schuhe
die graue jacke

das Geschäft

наШ оПыт
uNsere erFaHruNg

oLga beLowa
spielen im Deutschunterricht
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jeLeNa KoDyLewa
erfahrungen der sonntagsschule „sonnenblume“

наШ оПыт
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вает юным зрителям сказки на немецком языке 
на традиционных праздниках в воскресной школе, 
а также в рамках культурной программы РНДМ. 

В Sonnenblume работают квалифицирован-
ные педагоги немецкого языка и преподаватели 
декоративно-прикладного творчества, специ-
ализирующиеся на культуре российских немцев. 
Ежегодно они повышают свою квалификацию 
в рамках обучающих семинаров языкового отде-
ла МСНК и АНО ДО «Институт этнокультурного 
образования – BiZ». Кроме того, они самостоя-
тельно участвуют в различных конкурсах, разно-
сторонне развиты и активны. Я рада, что у наших 
преподавателей есть все условия для успешного 
проведения занятий и подготовки к ним. К их 
услугам библиотека, где собраны учебные посо-
бия, газеты и журналы, издания «МСНК-пресс», 
а также литература по немецкому языку, исто-
рии и культуре российских немцев, выпущенная 
за многие годы в рамках реализации Программы 
федерального правительства Германии по под-
держке немецкого меньшинства в странах СНГ. 
Библиотека также оснащена всеми необходимы-

ми канцелярскими принадлежностями и копиро-
вальными аппаратами. 

Обучение в Sonnenblume бесплатное благода-
ря Программе федерального правительства Гер-
мании по поддержке немецкого меньшинства 
в РФ. Как показывает электронная запись в вос-
кресную школу при РНДМ, спрос на ее услуги 
высокий, поэтому родители, не имеющие немец-
ких корней, могут отдать своих детей в платную 
воскресную школу Glöckchen. Занятия в ней 
проводятся по той же методике, только в воскре-
сенье после обеда. Для родителей также созданы 
условия для изучения немецкого языка. В новом 
учебном году мы планируем открыть киноклуб 
на немецком языке, где папы и мамы смогут со-
вершенствовать полученные знания, обсуждая 
просмотренные фильмы.

Работа с родителями приносит свои плоды. 
Они предлагают помощь в проведении традици-
онных праздников, проявляют инициативу при 
подготовке мероприятий, благодарят педагогов 
за работу с детьми. Это важно, и я очень призна-
тельна им за это!

Опыт воскресной школы 
Sonnenblume
Москва, Россия

Елена Кодылева
Координатор языковых и образовательных проектов Международного союза немецкой культуры,  
куратор курсов немецкого языка и воскресной школы в Российско-немецком доме в Москве

уже несколько лет при российско-немецком доме в Москве (рндМ) успешно 
работает воскресная школа sonnenblume. основная цель ее учебно-досуговой 
деятельности – пробудить у юных посетителей школы желание изучать 
немецкий язык и культуру российских немцев, ведь почти у всех бабушки 
и дедушки являются представителями этого этноса.

Запись в воскресную школу осуществляется че-
рез информационный портал rusDeutsch в тече-
ние двух-трех недель в канун начала очередного 
учебного года. В среднем ежегодно подают око-
ло 150 заявок, половина из них удовлетворяется. 
80 учеников, возраст которых от 4 до 14 лет, делят-

ся на группы по 20 человек. Распределение проис-
ходит с учетом возраста и уровня знания немец-
кого языка. Каждое воскресенье у ребят четыре 
урока: два часа немецкого языка, декоративно-
прикладное творчество и хореография, прежде 
всего танцы российских немцев. Программу на год 
каждый педагог разрабатывает индивидуально. 
В 2014/2015 учебном году мы планируем занимать-
ся с самыми маленькими учениками по новому 
пособию для дошкольников «Немецкий с Шрум-
ди» (Deutsch mit Schrumdi). Оно разрабатывалось 
группой региональных мультипликаторов и мето-
дистов языкового отдела Международного союза 
немецкой культуры (MСНК) с учетом специфики 
преподавания немецкого языка с этнокультурным 
компонентом в воскресных школах при центрах 
немецкой культуры и Российско-немецких домах. 
К пособию прилагается кукла-перчатка Шрумди, 
а также задания для уроков рукоделия, раскраски, 
домино и игра типа «Мемори». Младшие школь-
ники продолжат заниматься по учебно-методиче-
скому комплекту Planet. 

Важным моментом в работе нашей воскресной 
школы является взаимодействие с родителями. 
У нас создан родительский университет. Некото-
рые папы и мамы изучают немецкий язык, пока их 
дети занимаются. Родители, уже неплохо владею-
щие языком, посещают кружок кукольного театра 
Puppenhaus, где инсценируют обучающие сказки 
для детей. Он работает в рамках деятельности от-
дела культуры МСНК. Кукольный театр показы-

отзывы	родителей
Я мама давида Кауфмана. в воскресную школу он впервые 
пришел осенью 2013-го. тогда ему было всего четыре года. 
он был напуган суетой взрослых и отказывался идти учить-
ся. на первое занятие пришлось пойти вместе с ним. это был 
урок рукоделия. Потом давид сам стал спрашивать, когда же 
пойдем в немецкий дом. Занятия ему стали нравиться, осо-
бенно уроки рукоделия. Про занятия танцами особо ничего 
сказать не могу: видимо, мой сын еще мал, чтобы увлечься 
ими. уроками немецкого я в целом довольна. За первый год 
обучения сын выучил немецкий алфавит, научился считать, 
знает частушки, песенки, стал интересоваться флагами дру-
гих стран. Я рада, что мы, живя в россии, имеем возможность 
погрузиться в немецкую культуру. Мы обрели новых друзей, 
знакомых, причем не только сын, но и я. 
Наталья кауфман

своего сына германа я отдал в воскресную школу, потому 
что хотел поместить его в достойную среду общения, кото-
рая в организациях российских немцев очень интересна. 
Здорово, что здесь даются не только знания немецкого 
языка, но и этнокультурный компонент! считаю это обяза-
тельным. опыт показал, что некие безнациональные обще-
ства неустойчивы, а от голоса крови не скрыться. Поэтому и 
важно для детей российских немцев изучение языка, куль-
туры и обычаев. это никак не связано с намерениями пе-
реехать на ПМЖ в германию или их отсутствием. человек 
должен жить полной жизнью. особое значение для меня 
имеет то, что школа расположена в рндМ, где находится 
бюро немецкого молодежного объединения. там сын впо-
следствии найдет хорошее и полезное общение.
геннадий гриковмайер 

Мои предки – этнические немцы. Я узнала, что в Москве 
для тех, у кого есть немецкие корни, существует прекрас-
ная возможность изучать немецкий язык и приобщаться 
к культуре немцев россии, и отдала своих детей артема, 
ваню и дашу тарасовых в воскресную школу при рндМ. 
Программа курса интересная и продуманная, дети полу-
чают удовольствие от изучения языка и традиций, и эт-
нокультурный компонент следует обязательно сохранить. 
наверняка полученные знания пригодятся моим детям 
в будущем.
Ирина Феркович (Донгаузер)

Когда моему ребенку исполнилось 3,5 года, мы с мужем 
стали искать языковую школу для него. Потратили много 
времени на ее поиски, поскольку в основном предлага-
ется английский язык, а если и немецкий, то чаще всего 
для детей от 12 лет. остановили свой выбор на одной шко-
ле, в которую водили нашего малыша по выходным. За год 
я поняла, что там нет ни системности в занятиях, ни эле-
ментарной дисциплины: периодически менялись препо-
даватели, время и дни занятий, соответственно менялась 
и их программа. ребенку было очень сложно привыкать 
к новым педагогам.
Попав в рндМ, я увидела отличную дисциплину. Препода-
ватели не меняются каждые три-четыре занятия. есть театр, 
уроки рукоделия, что немаловажно для полного погруже-
ния в немецкую культуру и язык. другой важный аспект – 
это стоимость обучения: в воскресной школе glöckchen 
она в 1,5–2 раза ниже, чем в среднем по городу.
Анна серебрякова
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Сказки гуляют по свету…
Томск, Россия

Ирина Крайсман
руководитель проекта «Сказки российских немцев», проектный менеджер  
МОО «Национально-культурная автономия немцев г. Томска»

«…с того момента жизнь Фрайтага стала, наконец, счастливой и наполненной, 
как чаша вина, налитая рукой любимой женщины.

слава о нем скоро разошлась по всему королевству, отовсюду к нему стали 
съезжаться ценители и знатоки живописи, ученики и торговцы. его пейзажи 
и портреты ценились так дорого, что можно было бы озолотиться, но он по-
прежнему жил и работал в доме купца, носил скромное платье, ел простую 
еду, потому что большую часть денег, получаемых за картины, тратил на 
благотворительность, никогда не забывая о том, как ребенком мечтал похоронить 
все земное горе.
несколько раз к нему наезжали посыльные от короля, уговаривая вернуться, 
но он остался непреклонным, зная, что больше ни на одном пиру, ни на одном 
балу не будет весел и доволен собой, так как для каждого человека есть только 
один путь – по которому влечет его призвание...» 

Отрывок из сказки «Фрайтаг» татьяны мейко, иллюстрация юлии вальтер

наШ оПыт
uNsere erFaHruNg

iriNa KreisMaNN
Märchen wandern um die welt …

В ходе нашей общественной деятельности, свя-
занной с изданием областного журнала «Тер-
ритория согласия», нам посчастливилось позна-
комиться с Татьяной Мейко и ее творчеством. 
В одном из ее сборников мы увидели сказку 
«Фрайтаг» и поинтересовались, почему она име-
ет немецкое название, которое в переводе на рус-
ский означает «Пятница». Оказалось, это сказка 
немецкая.

«Предки моей мамы имели немецкие кор-
ни, – поясняет Татьяна Ефремовна. – До войны 
моя мама жила на Украине, отец – в Молдавии, 
а встретились они через много лет в Томске. Се-
мьи их родителей были сосланы в Сибирь, у каж-
дой тяжелая судьба, поэтому в советское время 
вспоминать о прошлом не любили. Сейчас о мно-
гом хотелось бы узнать, расспросить, но мамы уже 
нет, а бабушка живет в Германии – ей 101 год». 

«Сюжет сказки «Фрайтаг» я слышала в ран-
нем детстве от своей бабушки, а она – от своей 
на родном для нее немецком языке, – продолжа-
ет Татьяна Ефремовна. – На его основе я и напи-
сала свою сказку, стараясь передать дух немецких 
народных и литературных сказок, которые мне 
всегда были очень близки своей философской на-
правленностью и тем, что их героями часто явля-
ются поэты, музыканты, художники. Пришлось 
по-новому перечитать Гауфа, Гофмана, Гессе 
и мало известных в России Новалиса, Людвига 
Тика... Мне очень хотелось, чтобы сказку, люби-
мую многими поколениями в нашей семье, полю-
били и другие. Я мечтала, чтобы этой сказке был 
возвращен ее родной язык, ведь в Россию она 
когда-то пришла немецкоязычной, и только по-
том ее перевели на русский».

Конечно, знакомство с Татьяной Ефремовной 
и ее сказкой – сказкой российских немцев – 
не могло не пробудить и у нас желание рассказать 
это произведение на его родном языке, вернуть 
его к первоначальным истокам. 

Так и родился проект Национально-культур-
ной автономии немцев города Томска, в рамках 
которого среди творческих ребят было органи-
зовано прочтение сказки и объявлен конкурс 
иллюстраций к ней. В конкурсе участвовали не-
многие, так как это оказалось достаточно слож-
ным процессом. Но мы просмотрели с огромным 
удовольствием иллюстрации всех участников: 
были и полноцветные, и одноцветные, выпол-
ненные в технике графики, красками, каранда-
шами и мелками. 

Для иллюстрации сказки были выбраны рисун-
ки пятнадцатилетней Юлии Вальтер, учащейся 
Томской художественной школы № 2. А перевод 
с русского на немецкий язык сделала Анна Бан-
земир, член правления молодежной организации 

«Югендблик». Стоит отметить, что у Анны уже 
очень богатый опыт в этой области. Она пере-
вела на немецкий язык каталог «Историческая 
мозаика» (тема – «История, культура и быт рос-
сийских немцев»), который был издан в 2011 году 
и широко презентован не только на территории 
России, но и в Германии. 

У нас с Анной получился прекрасный творче-
ский союз в рамках сотрудничества наших орга-
низаций. МОО «НКА немцев г. Томска» создает 
и выпускает информационно-просветительскую 
продукцию (книги, каталоги, открытки, кален-
дари), а молодые и талантливые члены «Югенд-
блика» уже на их основе готовят мастер-классы, 
этнокультурные уроки, которые потом с удоволь-
ствием проводят в учебных и культурных учреж-
дениях для детей и молодежи. 

Нашей первой совместной работой в области 
методики преподавания немецкого языка стала 
разработка уроков по теме «Пословицы и пого-

татьяна	 ефремовна	 мейко родилась 
в томске. окончила отделение журналистики тгу 
и литературный институт им. горького, член со-
юза писателей россии с 1994 г. в настоящее время 
руководит литературной студией «Юг» при доме 
детского творчества «у белого озера». автор книг 
«сад судеб», «сказки», «сказки Мейко», «Красное 
словцо», «Пестрые перышки», «томские сказки». 
ее сказки, рассказы, стихи печатались во многих 
городах россии и ближнего зарубежья, переводи-
лись на литовский и украинский языки. в 2005 г. 
департамент образования томска включил сказки 
Мейко в школьные программы по изучению лите-
ратурного наследия сибири.
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ворки российских немцев» на основе красочно 
иллюстрированных открыток. Начинать всегда 
сложно. Здесь, конечно, старт дали опытные про-
фессионалы Тамара Корюкина и Виктория Зино-
вьева. Ими было подготовлено шесть уроков. Ис-
пользуя их опыт и наработки в качестве учебного 
пособия, в процесс включились Анна Банземир 
и Юлия Луц. Следующей совместной работой, 
как отмечено выше, стал проект «Историческая 
мозаика», в рамках которого был создан ката-
лог предметов культуры российских немцев с их 
функциональным описанием. На его основе так-
же Анной Банземир и Юлией Луц были разрабо-
таны мастер-классы по истории и краеведению. 
Еще одно совместное мероприятие – проект 
издания набора открыток «Притчи и сказки на-
родов мира», на материалах которого был разра-
ботан урок для внеклассных занятий с целью зна-
комства с фольклором народов, проживающих на 
территории Томской области, а также воспита-
ния высоких моральных качеств у ребят. Послед-
ним пока проектом в области методики препода-
вания немецкого языка стала работа над сказкой 
Татьяны Мейко «Фрайтаг». 

Когда сказка вышла на двух языках с красочны-
ми иллюстрациями, Анна Банземир предложила 
разработать и этнокультурные уроки, и уроки не-
мецкого языка по теме художественного произ-
ведения. 

В мае 2014 года состоялись презентации сказ-
ки «Фрайтаг» для преподавателей немецкого 
языка и активистов НКА немцев Томска. В про-
грамму мероприятия были включены знакомство 
со сказкой, встреча и беседа с автором – Татья-
ной Мейко, презентация этнокультурного урока, 
подготовленная Анной Банземир. Все участники 
встречи в подарок получили издание сказки с ав-
тографом автора.

Хочу поделиться новостью: наша городская 
автономия под руководством Андрея Крайсмана 
подала в комитет по местному самоуправлению 
при мэрии города Томска заявку на реализацию 
проекта «Создание аудиоверсии сказки «„Фрай-
таг“». Мы очень надеемся, что финансирование 
будет нам предоставлено. А в качестве проекта 
мы уверены, так как в составе наших организа-
ций не только творческие и талантливые люди, но 
и профессионалы своего дела!

рекомендации	По	работе	со сказкой
изначально я предлагаю использовать сказку «Фрайтаг» 
для домашнего чтения. в наличии уже имеется методиче-
ски разработанный вариант первого занятия по произве-
дению. Конечно, мы понимаем, что в неадаптированном 
виде сказку можно прочитать лишь на старшей ступени 
обучения, и даже в этом случае рекомендуем пособие, по-
могающее снять лексические трудности.
в будущем мы планируем сделать аудиозапись текста 
сказки «Фрайтаг», а затем разработать методические 
рекомендации к ней. Подобного рода задания успешно 
применяются авторитетными издательствами, например 
Hueber, поэтому и мы рассчитываем на определенный 
успех и результативность. 
для младших школьников сказка может стать хорошим 
подспорьем в развитии творческих навыков. создание 
декораций, инсценировка адаптированного к их уров-
ню владения языком варианта сказки – все это поможет 
творчески развивать учащихся в рамках изучения не-
мецкого языка. возможный тип задания: придумать свое 
окончание сказки, ввести нового героя, проиллюстри-
ровать сюжет. все это превращает немецкий язык лишь 
в способ достижения цели, что, на мой взгляд, является 
правильным, так как ребята должны видеть в языке сред-
ство общения, а не сложный или, хуже того, ненужный 
предмет. развивая эту мысль, хотелось бы высказать свои 
размышления о возможном сотрудничестве между рос-
сийскими и германскими школами в рамках работы со 
сказкой. Школьники, например, могли бы вместе читать 
сказку, писать друг другу письма, в которых они бы обме-
нивались предположениями и своими мыслями, а также 

проводить исследования культуроведческого характера 
по поиску схожих мотивов в русских и немецких народ-
ных сказках и выявлению общих ценностей наших двух 
народов. 
в современном мире очень широкое распространение по-
лучила детская мультипликация. создание мультипликаци-
онного фильма со школьниками тоже является хорошим 
способом изучения языка как средства общения, а значит, 
способствует более высокой мотивации процесса.
сейчас я представляю лишь небольшой список направ-
лений работы с замечательной сказкой татьяны Мейко 
«Фрайтаг», но останавливаться на этом мы не собираемся. 
надеюсь, что и у нас, и у городской автономии появятся 
новые идеи, которые будут интересны не только нашим 
ученикам.
итак, один из способов работы со сказкой – это прочтение 
(как на русском, так и на немецком языке) и последующий 
анализ текста. ребята с удовольствием отвечают на вопро-
сы, дают оценку героям сказки, делают самостоятельные 
выводы. После этого предлагаем нарисовать иллюстрации. 
тут школьники и студенты могут проявить не только свои 
художественные способности, но и творческую фантазию, 
и образное мышление. Кроме того, сказку татьяны Мейко 
«Фрайтаг» на уроках немецкого языка можно использо-
вать в виде аудиозаписи, мультфильма, театральной по-
становки, в качестве краеведческого материала, о чем мы 
более подробно рассказали выше. 

Анна Банземир,  
член правления трОО «рНмО «югендблик»

aLeXaNDra bogatowa
Die zauberhafte welt des theaters

наШ оПыт
uNsere erFaHruNg

Волшебный мир театра
Новосибирск, Россия

Александра Богатова
Руководитель немецкой театральной студии «Солнышко», МКОУ «Прогимназия № 1»

театр – удивительный мир и великолепный воспитатель. Как искусство 
синтетическое он воздействует на детей целым комплексом средств: это 
и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-декоративное 
оформление, и музыка. на собственном опыте убеждаешься, какое 
мощное воздействие оказывает театр на ребенка. театральное искусство 
активизирует интерес детей к искусству вообще, учит тоньше чувствовать 
окружающий мир, развивает речь, память, внутренние качества ребенка, 
формирует его как интересную неординарную личность.

В течение 18 лет я являюсь руководителем немец-
кой театральной студии «Солнышко» в МКОУ 
«Прогимназия № 1». Она объединяет юных 
любителей театрального искусства в возрасте 
7–11 лет. Студия была создана с целью развития 
творческих способностей детей, расширения их 
кругозора в области искусства, повышения обще-
го культурного уровня и языковой компетентно-
сти в немецком языке у младших школьников.

Все театрализованные действия разыгрываются 
на немецком языке. С их помощью мы показываем 
традиции, обычаи, образ жизни народа, говоряще-
го на изучаемом языке. Театральные постановки 
приносят радость маленьким артистам и вызы-
вают у них восторг, так как стремление и любовь 
к актерству присущи всем детям без исключения.

Среди различных педагогических технологий 
ведущими методами являются игра и импрови-
зация. Для меня как педагога, не один год рабо-
тающего с детьми, «театр» и «игра» – понятия 
неразделимые, и, пожалуй, это естественно – на-
чинать с детьми занятия театральным искусством 
с игры, с игры-импровизации.

На своих занятиях я учу детей видеть прекрас-
ное, быть добрыми. Не боюсь лишний раз похва-
лить ребенка, даже тогда, когда его успехи очень 
скромны. Это воспитывает у детей уверенность 
в себе, вызывает желание сделать следующий 
шаг. Занятия в студии строятся на использова-
нии театральной педагогики – технологии ак-
терского мастерства, по возможности адаптиро-

ванной для детей: в ней большая роль отводится 
игровым моментам.

Прежде чем перейти к работе над спектаклем, 
необходимо научить детей-актеров громко гово-
рить, пластично двигаться, взаимодействовать 
с партнерами. Решать эти задачи помогают мне 
занятия по развитию сценической речи, пласти-
ки (т. е. сценического движения), актерского ма-
стерства. Различные упражнения и игры должны 
помочь детям сформировать правильное четкое 
произношение, научить точно и выразительно 
передавать мысли автора, а также развить вооб-
ражение, умение представить то, о чем говорит-
ся, расширить словарный запас, сделать их речь 
ярче и образнее. Каждое занятие по развитию 
речи делится на несколько этапов: разогреваю-
щий массаж, дыхание, артикуляция, масочный 
звук и посыл (делают речь громкой, членораз-
дельной, логически понятной), логика речи (логи-
ческое ударение). Уроки сценического движения 
направлены на гармоническое развитие ребенка. 
Они помогают овладеть своим телом, дают выход 
энергии. Эти занятия включают разогрев мышц, 
их расслабление и напряжение, работу с вообра-
жаемыми предметами, элементы пантомимики. 
Актерское мастерство объединяет все элементы 
подготовки актера (речь и движение) в единый 
комплекс, делающий действо понятным. Мастер-
ство актера можно разделить на составляющие: 
внимание, общение, актерское воображение, ак-
терская выразительность, умение держать паузу, 
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органичность в мизансцене, этюды. Для каждой 
из составляющих есть свои упражнения. 

На театральных занятиях и репетициях также 
стараюсь расширить и систематизировать зна-
ния детей о театре в соответствии с их возрастом. 
Знакомство с некоторыми основными понятия-
ми и терминологией театрального искусства про-
исходит во время театрализованных игр, работы 
над пьесой. Для того чтобы интерес к занятиям 
не ослабевал, чтобы в каждом из них дети видели 
смысл и могли реализовать полученные знания, 
берется театральная постановка. Это служит 
мотивацией и дает перспективу показа приоб-
ретенных навыков перед зрителем. Текст пьес, 
выбираемых для работы, является основой за-
нятий и по развитию речи, и по сценическому 
мастерству.

Конечным продуктом деятельности немецкой 
театральной студии является спектакль. Созда-
ние спектакля с детьми – очень увлекательное 
и полезное занятие. Совместная творческая дея-
тельность вовлекает в процесс постановки даже 
недостаточно активных детей, помогая им пре-
одолевать застенчивость и зажатость. 

Исходя из опыта работы, можно выделить ос-
новные этапы работы над спектаклем.

1. Выбор пьесы и обсуждение ее с детьми
Выбирая пьесу, учитываю возраст участников, 

их знание немецкого языка. Она обязательно 
должна быть понятной и интересной для испол-
нителей, обогащать их жизненный опыт, про-
буждать интерес к новым знаниям, расширять 
творческие возможности. Основу репертуара те-
атральной студии составляют известные сказки 
немецких писателей (братьев Гримм, Э.Т.А. Гоф-
мана). Многие дети принимают активное участие 
в написании сценария. Таким образом, развива-
ются воображение, умение фантазировать.

2. Знакомство со сценарием, распределение ролей
Работу над будущим спектаклем традиционно 

начинаю с совместного прочтения сценария. Дети 
обмениваются мнениями, я прислушиваюсь к их 
маленьким «советам». Обязательно обговариваем 
с актерами особенности пьесы, определяем глав-
ное, рассматриваем ключевые события в разви-
тии действия. Особенно бурно мои воспитанники 
всегда обсуждают первоначальные характеристи-
ки персонажей, природу их взаимоотношений. 
Стараюсь, чтобы дети не только поняли действия 
персонажей, но и хорошо представляли себе 
идейную ценность будущего спектакля: для чего 
они его ставят, что хотят сказать зрителям.

После прочтения и обсуждения пьесы в целом 
приступаем к распределению ролей. Считаю, что 
это дело не только режиссерское, но и педаго-
гическое. В своей работе всегда избегаю назна-

чения детей на роли. По своей природе каждый 
ребенок талантлив. А я как педагог должна по-
мочь ему раскрыть свои способности. За детьми 
я оставляю право выбора. 

3. Поиски мизансцен, уточнение предлагаемых 
обстоятельств и мотивов поведения отдельных 
персонажей

Мизансцена – это реализация главной, ос-
новной идеи данного фрагмента через располо-
жение актеров на площадке. Стараюсь не пред-
лагать заранее придуманные мною мизансцены 
и устанавливать линию поведения каждого пер-
сонажа – они должны возникать по инициативе 
детей, опираться на их творческое воображение 
и корректироваться взрослым.

4. Работа над ролью, над выразительностью 
речи и подлинностью поведения в сценических 
условиях

Во время репетиций проводится большая ра-
бота, направленная на понимание текста, произ-
ношение звуков немецкого языка. В ходе рабо-
ты усваиваются иноязычные произносительные 
нормы, культура общения и его невербальные 
средства: жесты, мимика, позы.

5. Музыкальное оформление спектакля. Под-
бор вокальных и танцевальных номеров

Музыка – важнейший компонент постанов-
ки, помогающий создать атмосферу спектакля 
и организовать сценическую жизнь исполните-
лей. В каждом сценарии указаны песни, танцы, 
музыкальные заставки. Они соотносятся с содер-
жанием пьесы и соответствуют эмоциональному 
напряжению эпизода или сцены.

В театральной студии есть ребята, играющие 
на музыкальных инструментах (скрипка, флейта, 
пианино). Мы обязательно используем их воз-
можности и озвучиваем свой спектакль живым 
исполнением.

6. Репетиция отдельных картин с реквизитом
На репетиции также учу детей правильно ори-

ентироваться на сцене:
• не следует поворачиваться спиной к зрителям;
• не следует перекрывать партнера во время 

реплики и монолога;
• наиболее выгодный ракурс – это три чет-

верти поворота к залу;
• посыл звука должен быть максимально на-

правлен в зал.
Слежу за тем, чтобы дети не повторяли поз, же-

стов, интонаций других исполнителей, а искали 
и находили свои собственные варианты. Всякую 
находку, новое удачное решение обязательно от-
мечаю и поощряю. Очень важно добиваться вза-
имодействия с партнером, умения слушать и слы-
шать друг друга и соответственно корректировать 
свое поведение.

7. Обсуждение и создание декораций, костю-
мов к спектаклю

Важнейшим элементом живописно-пластиче-
ского оформления является театральный костюм. 
В спектакле он прежде всего служит средством 
выявления характера героя, говорит о принад-
лежности персонажа к тому или иному времени. 

Дети с помощью родителей принимают актив-
ное участие в подготовке костюмов, декораций. 
Это развивает их вкус, воспитывает чувство пре-
красного, создает соответствующее настроение, 
повышает эмоциональный тонус ребенка.

8. Репетиции всего спектакля
Репетиции идут с музыкальным сопровожде-

нием, происходит уточнение темпоритма спекта-
кля. Затянутость отдельных сцен или, наоборот, 
излишняя торопливость, скомканность делает 
спектакль неинтересным для зрителя.

9. Премьера спектакля
Премьера – это всегда волнение, суета и, ко-

нечно, приподнятое, праздничное настроение. 
Дети на практике начинают понимать, что та-
кое коллективность театрального искусства, как 
от внимания и ответственности каждого исполни-
теля зависит успех спектакля. Первый спектакль 
обычно мы показываем своим зрителям: роди-
телям, педагогам, одноклассникам и т. д. Обяза-
тельно хвалю детей и отмечаю наиболее удачные 
и интересные моменты выступления.

10. Повторные показы спектакля
Многоразовый показ спектакля имеет большое 

учебное и воспитательное значение. Постоянные 
встречи со зрителями, их непосредственная ре-
акция воспитывают у детей выдержку, внимание, 
находчивость, самодисциплину, умение владеть 

собой, повышают ответственность за свою рабо-
ту и требовательность к себе.

За время работы немецкой театральной студии 
были поставлены спектакли «Золушка», «Пи-
ноккио», «Бременские музыканты» и другие. 
В 1999 году со спектаклем «Щелкунчик» мы были 
на гастролях в Германии. В 2001 году с ответным 
визитом к нам приехали немецкие друзья. Резуль-
татом этой встречи стал совместный театральный 
проект – спектакль «Радужная рыбка». 

Ежегодно мы принимаем участие:
• в театральном фестивале, проходящем в на-

шей прогимназии, а также в других школах 
города;

• в театральном фестивале любительских кол-
лективов на немецком языке «Весна-20…» 
в Гёте-зале (организатор – Немецкий чи-
тальный зал Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки, партнер 
Немецкого культурного центра им. Гёте);

• в областном детском театральном конкур-
се-фестивале в Новосибирском областном 
Российско-немецком доме;

• в районном конкурсе-фестивале детского и 
юношеского театрального творчества «Вре-
мен связующая нить».

Выступления были отмечены дипломами, гра-
мотами, благодарственными письмами.

Деятельность немецкой театральной студии 
«Солнышко» не только помогает раскрыть духов-
ный и творческий потенциал каждого ребенка, но 
и создает условия для успешной адаптации млад-
ших школьников в бикультурной среде, способ-
ствует развитию у них коммуникативных качеств 
личности (общение на немецком языке).

наШ оПыт
uNsere erFaHruNg

Сцена из спектакля 
«Красная Шапочка».

aLeXaNDra bogatowa
Die zauberhafte welt des theaters



2/14

5150

Ресурсно-методический 
центр по раннему обучению 
немецкому языку на базе 
прогимназии «Кристина»
Томск, Россия

Ирина Сахарова
Директор прогимназии «Кристина»

Людмила Круглова
Заведующая кафедрой немецкого языка прогимназии «Кристина»

в сибирском городе томске осталось не так много образовательных учреждений, 
предлагающих изучение немецкого языка и культуры с раннего возраста. К ним относится 
и наша прогимназия «Кристина», приоритетным направлением деятельности которой 
является непрерывное поликультурное образование, формирующее основы личности 
через усиление этнокультурного аспекта в содержании основной и дополнительных 
образовательных программ.

iriNa saCHarowa, LjuDMiLa KrugLowa
Das Methodikzentrum für den frühkindlichen Deutschunterricht 
im Progymnasium „Kristina“

наШ оПыт
uNsere erFaHruNg

За годы работы «Кристина» накопила позитив-
ный опыт реализации модели непрерывного по-
ликультурного образования, в том числе благо-
даря одному очень весомому аргументу: не менее 
50 % контингента наших учащихся составляют 
российские немцы, родители которых связывают 
с образовательным учреждением свои надежды 
на сохранение немецкой культуры и языка. 

В условиях реформирования системы образо-
вания и перехода к деятельностной парадигме 
в обучении, перехода непростого в силу многих 
причин, становление педагога с заданными про-
фессиональными качествами – процесс слож-
ный. Готовность воспитателя или учителя к ин-
новационной деятельности, их желание меняться 
самим и внедрять в практику современные техно-
логии во многом зависят от созданных образова-
тельным учреждением условий, стимулирующих 
педагогов к саморазвитию. 

В прогимназии «Кристина» вектор инноваци-
онного развития образовательной деятельности 
задается на уровне управленческих решений, на-
правленных на повышение мотивации педагогов 
и совершенствование навыков и умений в сфере 
новых технологий. В прогимназии созданы усло-
вия для привлечения всех участников образова-
тельного процесса к разработке модели послед-
него с включением этнокультурного компонента: 

1) выявлен уровень готовности всех участников 
образовательного процесса (детей, родителей, 
педагогов) к включению в образование в учреж-
дении этнокультурного компонента (анкетирова-
ние) и их заинтересованности в этом;

2) подобраны кадры со знанием иностранно-
го языка и культуры народов, готовые работать 
в инновационном режиме (на сегодняшний день 
в прогимназии из 38 педагогических работников 
трудятся восемь педагогов в дошкольном звене 
со знанием немецкого языка и четыре педагога 
в начальной школе);

3) сформированы проблемно-творческие груп-
пы педагогов с привлечением родительской об-
щественности по разработке дополнительных 
образовательных программ с этнокультурным 
компонентом (педагогами прогимназии созданы 
сквозные образовательные программы с этно-
культурным компонентом: «Немецкий с удоволь-
ствием» (3–11 лет), «Календарь немецких празд-
ников» (3–11 лет); программы дополнительного 
образования: «Немецкие танцы» (5–8 лет), «Не-
мецкое народное творчество и прикладное искус-
ство» (7–11 лет), «Немецкий театр» (7–11 лет), 
«Английский через немецкий» (9–11 лет); про-
грамма внеурочной деятельности «Заниматель-
ный немецкий» (7–8 лет); учебно-методический 
комплект для 1-го класса Bunte Welt); 

4) к работе традиционных управленческих стру к   - 
тур привлечена общественность; 

5) созданы механизмы управленческой под - 
дер ж ки инновационных разработок, необходи-
мых для реализации этнокультурного компонен-
та, че рез их экспертизу с последующим введе-
нием в образовательный процесс; используются 
механизмы дифференцированной оплаты труда 
педагогов, управленцев, участвующих в реализа-
ции этнокультурного компонента (стимулирую-
щая часть оплаты труда педагогов, реализующих 
этно культурный компонент, регламентируется 
Положением о распределении стимулирующего 
фонда оплаты труда работников на основе крите-
риев качества деятельности сотрудников МБОУ 
прогимназии «Кристина» г. Томска); 

6) разработаны критерии качества профессио-
нальной деятельности педагогов, среди которых 
динамика учебных достижений обучающихся, 
результаты внеурочной деятельности учащих-
ся по итогам участия в целевых воспитательных 
программах, использование инновационных об-
разовательных технологий, обобщение и рас-
пространение собственного педагогического 
опыта работы по поликультурному образованию, 
внешняя оценка работы педагога (на основе от-
зывов обучающихся, родителей, коллег, в том 
числе на основе анкетирования внутри ОУ), со-
блюдение исполнительской дисциплины, вклад 
педагога в реализацию программы развития 
прогимназии, аккумулирование всех видов ре-
сурсов для успешной материально-финансовой 
поддержки реализации этнокультурного ком-
понента (привлечение внебюджетных средств, 
в том числе грантовая поддержка этнокультур-
ного образования). 

Поиску внешних ресурсов для решения обра-
зовательных задач уделяется достаточное внима-
ние. Мы ежегодно участвуем в конкурсах на вы-
деление грантов для реализации некоммерческих 
(образовательных) проектов. Один из последних 
удачных проектов – «Ресурсно-методический 
центр по раннему обучению немецкому языку».

К идее создания ресурсно-методического цен-
тра (РМЦ) мы пришли, когда осознали, какой 
серьезный практический опыт накоплен педа-
гогами за 20 лет работы в области поликультур-
ного образования. Этот опыт требовал обобще-
ния и распространения. Проект создания РМЦ 
по раннему обучению немецкому языку был 
представлен коллективом прогимназии на Все-
российский конкурс «Российские немцы в аван-
гарде будущего», организованный Международ-
ным союзом немецкой культуры. Став лауреатом 
среди проектов и грантов в сфере образования, 
он был осуществлен коллективом прогимназии 
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«Кристина» на средства из бюджета Федератив-
ной Республики Германия в рамках Программы 
по поддержке немецкого меньшинства в РФ.

Ресурсно-методический центр по раннему об-
учению немецкому языку на сегодня содержит 
программно-методическое и учебно-методиче-
ское сопровождение раннего обучения немецко-
му языку, комплекты дидактических настольных 
и электронных обучающих игр. В результате ре-
ализации проекта был создан первичный обоб-
щенный банк материалов по организации язы-
ковой работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста, содержание которого тре-
бует минимальной адаптации как к специфике 
образовательных учреждений, так и к особен-
ностям разных целевых групп. У начинающих 
педагогов появилась возможность осуществлять 
свою деятельность не с нуля, что, как нам кажет-
ся, позитивно отразится на их желании остаться 
в сфере образования и в конкретном образова-
тельном учреждении. Центр также способству-
ет распространению опыта организации языко-
вой работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста в школах, лицеях, гимназиях 
и центрах дополнительного образования г. Том-
ска и Томской области.

По итогам проекта был организован област-
ной семинар «Ресурсно-методический центр по 
раннему обучению немецкому языку как одно 
из условий обеспечения вариативности и раз-
нообразия содержания образовательного про-

цесса». Он объединил людей, заинтересованных 
в сохранении немецкого языка в образователь-
ном пространстве нашего региона. Участники 
семинара посетили школьные занятия, освоили 
несколько игр, в том числе с использованием 
информационно-коммуникативных технологий, 
а затем на круглом столе обменялись впечатлени-
ями и идеями. Многие с энтузиазмом отнеслись 
к принятому решению продолжить совместную 
работу и создать проблемно-творческую группу 
из учителей немецкого языка и воспитателей, ре-
ализующих этнокультурный компонент, которая 
бы сфокусировала внимание на возможностях 
IT-технологий в процессе раннего обучения не-
мецкому языку.

Участники 
семинара 
≪«Ресурсно-
методический 
центр по раннему 
обучению 
немецкому языку 
как одно из условий 
обеспечения 
вариативности 
и разнообразия 
содержания 
образовательного 
процесса»≪  
(Томск, 2013).

Прогимназия «Кристина» открыта для сотрудниче-
ства и готова оказать заинтересованным органи-
зациям российских немцев как консультационную, 
так и ресурсную помощь. в томске высказывают 
пожелание, чтобы педагоги, обращающиеся к ним, 
тоже были готовы делиться своими наработками. 
в 2014 г. планируются мастер-классы, творческие 
гостиные с целью обмена опытом раннего обуче-
ния немецкому языку.

тел.: (3822) 55-40-68
e-mail: rdkristina@mail.tomsknet.ru
сайт: www.rdkristina.tomsk.ru

межрегиональный	всесибирский	
конкурс	юных	музыкантов	
и вокалистов	им.	михаила	вернера
Межрегиональный Всесибирский конкурс юных 
музыкантов и вокалистов им. Михаила Верне-
ра проводился в этом году уже в четвертый раз. 
В дни летнего солнцестояния Кемеровская регио-
нальная ассоциация общественных объединений 
«Координационный совет немцев» (председа-
тель – Софья Симакова) и Международный союз 
немецкой культуры собрали в селе Пача Яшкин-
ского района Кемеровской области на базе Кеме-
ровского музыкального колледжа более 160 му-
зыкантов и вокалистов. Конкурс проводился 
при поддержке Департамента культуры и наци-
ональной политики Кемеровской области, Кеме-
ровского государственного университета культу-
ры и искусств, Управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации Яшкинского 
района, а также Государственного историко-
культурного и природного музея-заповедника 
«Томская Писаница» (Кемеровская область). 
 Финансовая помощь проекту была оказана в рам-
ках Программы федерального правительства 
Германии по поддержке немецкого меньшинства 
в РФ, ведь у многих участников смотра есть не-
мецкие корни.

За четырехлетнюю историю проведения кон-
курса им. Михаила Вернера вырос уровень ор-
ганизации мероприятия, расширилась его гео-
графия: в этом году помимо представителей 
Кемеровской области в Кузбасс съехались моло-
дые дарования из Омской и Томской областей, 
а также Алтайского края. Разнообразнее стал 

и репертуар конкурсантов. Теперь исполняются 
произведения не только признанных классиков, 
таких, как Иоганн Себастьян Бах, Франц Шуберт 
или Вольфганг Амадей Моцарт, но и современ-
ных композиторов – Андрея Классена, Николая 
Дремлюги, Ёсинао Накада и других. По мнению 
председателя жюри Жанны Олейниковой, в этом 
году конкурс стал самым представительным за 
все годы его проведения, особенно в старшей воз-
растной группе, которая была слабо представлена 
на предыдущих смотрах. «За четыре года уровень 
исполнения участников заметно вырос», – отме-
чает Олейникова.

Впервые конкурс был объявлен в 2011 году 
в Детской школе искусств № 7 с. Пача – в честь 
десятилетия присвоения школе имени Вернера. 
Немец Михаил Матвеевич Вернер почти четверть 
века был директором совхоза «Пачинский» и вы-
вел его в число лучших хозяйств области. Верне-
ру как работнику сельского хозяйства были вру-
чены многочисленные награды за труд – орден 
Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, 
орден «Знак Почета». Впрочем, Михаил Матвее-
вич оставил о себе добрую память не только бла-
годаря трудовым заслугам. В 1979 году он постро-
ил школу искусств, в то время первую в Кузбассе 
для селян, в которой до сих пор детям предостав-
ляется возможность получить достойное музы-
кальное образование. 

Конкурс знаменателен тем, что в процессе под-
готовки к нему дети знакомятся с произведения-
ми немецких композиторов, и это способствует 
их приобщению к немецкой культуре в области 
музыкального, вокального, художественного и 
литературного творчества.

iriNa Zarjewa
erfahrungen mit künstlerischen wettbewerben für Kinder

наШ оПыт
uNsere erFaHruNg

Опыт проведения конкурсов 
детского творчества
Москва, Россия

Ирина Царева
Специалист по связям с общественностью, сотрудник пресс-службы Международного союза немецкой культуры

ежегодно в россии проходит множество конкурсов и фестивалей детского творчества. 
среди них есть и те, даты проведения которых особо отмечены в календаре культурных 
событий российских немцев.
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Конкурс проводится в течение двух дней. Пер-
вый, как правило, отводится музыкантам. Второй 
день проходит на главной сценической площадке 
музея-заповедника «Томская Писаница» и посвя-
щается вокальному искусству. Кроме прослуши-
ваний в программу конкурса входят экскурсии по 
достопримечательностям Кемеровской области. 
По отзывам участников и гостей, большое впе-
чатление на ребят производит посещение «Том-
ской Писаницы» (в частности, жилища древних 
людей). Конкурс дает возможность не только об-
меняться опытом с коллегами, но и пообщаться 
с немцами и единомышленниками, съехавшими-
ся сюда из разных уголков Сибири, а также уви-
деть места, которыми славен Кузбасс.

В конкурсе принимают участие солисты по сле-
дующим классам. 

1. Фортепиано. Участники конкурса по классу 
фортепиано выступают в трех возрастных кате-
гориях: 1) младшая – 1–2 классы; 2) средняя – 
3–4 классы; 3) старшая – 5–8 классы.

2. Народные (баян, аккордеон, гармонь) и струн-
ные (гитара, балалайка, домра) инструменты. 
Участники конкурса по классу народных и струн-
ных инструментов выступают в двух возрастных 
категориях: 1) младшая – 1–2 классы; 2) стар-
шая – 3–6 классы.

3. Инструментальные ансамбли. Участники выс -
ту па ют в одной смешанной возрастной кате го -
рии. В программу инструментального ансамбля 
вклю  ча ют ся два разноплановых по характеру 
про из ве де ния. 

В жюри конкурса входят известные в области 
исполнители и преподаватели музыки. Среди 
постоянных членов жюри – почетный работ-
ник среднего профессионального образования 
РФ, председатель предметно-цикловой комис-
сии «Фортепиано» Кемеровского музыкального 

колледжа Жанна Олейникова, преподаватель 
Центральной детской музыкальной школы № 1 
г. Кемерово Галина Островская, преподаватель 
кафедры дирижирования и академического пе-
ния Кемеровского государственного университе-
та культуры и искусств Анна Гольская.

Призовой фонд формируется за счет средств 
целевой программы «Развитие культуры на тер-
ритории Яшкинского района», аккредитации 
участников и безвозмездных поступлений. 
Участники конкурса, занявшие призовые места, 
получают дипломы и премии, победителю при-

Участники ансамбля 
немецкой песни 
«Дружба» Пачинского 
ЦНК на I конкурсе 
им. М. Вернера в 2011 г.:  
Даша Вальтер,  
Карина Медведева,  
Лиза Викулова 
(по матери – Элерт), 
Даша Кужелева, Ксюша 
Лобанова (Швайгерт), 
Денис Викулов  
(по матери – Элерт), 
Лиана Викулова  
(по матери – Клаузер), 
Вика Элерт.

Ксения Осипова (лауреат 1 степени по вокалу 2014 г.).
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сваивается звание лауреата с вручением диплома 
и денежной премии. За высокое исполнительское 
мастерство участникам смотра могут вручаться 
памятные призы, сувениры и специальные пре-
мии, учрежденные спонсорами конкурса. 

областной	детский	фестиваль	
культуры	российских	немцев	
nachtiGaLL
В июне в Сибири силами немецких общественных 
организаций традиционно проводится еще один 
смотр юных талантов – областной детский фе-
стиваль культуры российских немцев Nachtigall. 
В этом году он состоялся в одиннадцатый раз. 
Организаторами фестиваля выступили Немец-

кая национально-культурная автономия Омской 
области и администрация Азовского немецкого 
национального района, на территории которого 
и встречаются дети. Финансовую поддержку ме-
роприятию оказывает Министерство внутренних 
дел Германии. Фестиваль длится два дня. В пер-
вый день, после торжественного открытия, кон-
цертные бригады разъезжаются по поселениям 
района. Дети показывают свое творчество на кон-
цертных площадках Александровки и Цветнопо-
лья, Березовки и Сосновки – мест компактного 
проживания российских немцев. На второй день 
праздника проводятся шествие гостей и хозяев 
по улицам села Азово и гала-концерт.

Первое праздничное шествие в рамках фе-
стиваля Nachtigall состоялось в 1992 году. С тех 

пор он проходит в Омской области раз в два 
года. Количество участников из года в год рас-
тет. В 2014 году фестиваль собрал более 300 ре-
бят из семи муниципальных районов Омской 
области. Всего же за 22 года существования в 
нем приняли участие несколько тысяч талант-
ливых ребят из Омской области. Фестиваль 
поддерживает музыкальное самодеятельное 
творчество, содействует возрождению, сохра-
нению и популяризации традиционной куль-
туры российских немцев, развивает детскую 
художественную самодеятельность, повышает 
уровень исполнительского мастерства, укрепля-
ет культурные связи. В фестивале традиционно 
принимают участие творческие коллективы об-
ласти, а также солисты различных жанров са-

модеятельности. Условий участия три: эстрад-
ные номера должны исполняться на немецком 
языке, танцы также должны быть народными, 
а возраст выступающих – не более 17 лет. Про-
грамма выступления включает не менее пяти 
номеров, лучшие из которых (один-два номера) 
представляются на гала-концерте фестиваля. 
Вокальные произведения исполняются в ин-
струментальном сопровождении или под минус-
фонограмму. Чтобы принять участие в фестива-
ле, центры немецкой культуры в обязательном 
порядке должны предоставить внешнюю сим-
волику (вымпелы, флажки с эмблемой, название 
ЦНК) для оформления праздничного шествия. 
Завершается фестиваль награждением и вруче-
нием подарков участникам праздника. 

Участники 
XI областного детского 
фестиваля Nachtigall 
(Азовский немецкий 
национальный район, 
2014).

iriNa Zarjewa
erfahrungen mit künstlerischen wettbewerben für Kinder
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Мой кружок посещали как немцы, так и дети дру-
гих национальностей – узбеки, русские, татары. 
Возраст учеников – от 7 до 14 лет. На наших за-
нятиях мы изучали разные музыкальные направ-
ления. На развитие слуха и восприятия я давала 
детям упражнения, связанные с разучиванием 
и исполнением немецких народных канонов. 
При этом они знакомились с особенностями не-
мецкого песнопения. Многоголосие очень нра-
вилось юным музыкантам. Расскажу на примере 
немецкой народной песни и канона Ich bin ein Mu-
sikante, каким образом строились наши занятия.

Распевка
Каждую встречу мы начинали с распевки, не-

обходимой для разогрева голоса. Пели гаммы в 
унисон закрытым ртом, затем открытым, делали 
упражнения на слоги «ма» и «да», распевку по 
гласным буквам вверх и вниз по диапазонам. Еще 
одно упражнение – пение по звукам трезвучия 
вверх и вниз, пение трезвучия постепенно вверх 
и постепенно вниз. 

Также я использовала для распевки знакомые 
детям сюжеты, героев сказок или образные за-
рисовки, придумывала для них легкий, понятный 
текст и мелодию в двух регистрах – среднем 
и высоком. Наглядность и образность этих кар-
тинок помогают детям озвучивать данных геро-
ев в разных звуковых позициях. Контрастность 
этих образов помогает детям четко сопоставлять 

и воспроизводить их голоса и, что немаловажно, 
играть в них. Заканчивали распевку мы упражне-
ниями на развитие дыхания, благодаря чему дети 
обучались цепному дыханию, мягкой, твердой 
и придыхательной атаке; отрабатывали возмож-
ные виды звуковедения, четкую артикуляцию. 

Изучение текста
Затем мы начинаем изучать канон. Для этого 

я сначала читаю весь текст, затем перевожу его 
с немецкого языка на русский, потому что не все 
дети знают немецкий, и они должны понимать 
текст песни – тогда они смогут правильно петь 
и ставить ударения там, где это необходимо. 

Мы читаем каждую строку канона по слогам, 
с повторениями. На чтение текста по фразам мы 
затрачиваем разное количество времени. После 
прочтения я включаю магнитофон с записью дан-
ной песни в исполнении хора, чтобы дети позна-
комились с ее музыкальным звучанием. Песню 
мы прослушиваем несколько раз.

Затем я дважды проигрываю на фортепиано 
мелодию по нотам. После этого я играю ноты, 
а дети пробуют петь по нотам гласные буквы «а», 
«о» или звуки «ля». Это необходимо для запоми-
нания музыкального звучания песни. 

Исполнение канона
На следующем этапе дети учатся петь песню 

по нотам, я сопровождаю пение игрой на форте-
пиано. Для разучивания канона дети делятся на 
две группы. Одна поет: Ich bin ein Musikante und 
komm’ aus Schwabenland. Другая группа начина-
ет петь эти слова, когда первая поет следующую 
строчку: Wir sind auch Musikanten und komm´n 
aus Schwabenland. Первая группа поет заключи-
тельные слова последней строки несколько раз, 
вторая допевает последнюю строчку, и обе груп-
пы заканчивают канон на одинаковых словах.

Если канон позволяет использовать музыкаль-
ные инструменты, то дети играют на ручных музы-
кальных инструментах: окаринах, колокольчиках, 
музыкальном треугольнике, барабане, трещотке, 
бубне, ложках. 

Канон на занятиях музыкой
Фергана, Узбекистан

Ольга Шнайдер
Руководитель хорового кружка Singvögelchen Ферганского культурного центра немцев Узбекистана Wiedergeburt,  
мультипликатор BiZ по хоровому творчеству в 2009–2013 годах

Музыкальному воспитанию детей, развитию их 
нравственно-эстетических чувств и воображения 
всегда уделяется много внимания в работе 
немецких центров встреч. Ферганский культурный 
центр немцев узбекистана wiedergeburt 
не исключение. Хочу поделиться своим опытом: 
в течение четырех лет я была руководителем 
хорового кружка singvögelchen при центре, 
а также являлась мультипликатором узлового 
пункта biZ узбекистана по хоровому творчеству.
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oLga sCHNeiDer
ein Kanon im Musikunterricht

ich Bin ein muSikante
aus Schlesien
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Журнал BiZ-Bote знакомит своих читателей 
с успешным опытом российских немцев в обла-
сти создания частных детских дошкольных обра-
зовательных учреждений и языковых курсов. 

Почитайте о том, как мультипликатор BiZ 
по языковой работе с детьми Татьяна Радченко 
(Киев) открыла свою школу иностранных языков 
Wunderkind. По признанию молодой женщины, 
семинары BiZ, рассматриваемые на них методы 
и формы преподавания языка, прежде всего по-
средством игры, очень помогли ей в создании 
собственной языковой школы, пользующейся по-
пулярностью. Елена Кульбацкая (Симферополь), 
руководитель Центра немецкого языка и культу-
ры «Зонненштраль», смогла после рождения до-
чери начать заниматься немецким сначала с ней, 
затем и с соседскими ребятишками, а позже от-
крыть детскую игровую обучающую группу. 
В планах – создание немецкого детского сада.

Если Елена из Крыма только собирается открыть 
частный детский сад с преподаванием немецкого, 
то Елена Безроднова из Бишкека, мультипликатор 
BiZ по языковой работе с детьми, уж более десяти 
лет успешно развивает такой детский сад и мечта-
ет об открытии частной школы. 

Более 15 лет в Караганде успешно работает 
детский сад-школа полного дня ErFOLG. Учре-
дителем этого учебного центра является област-
ное общество «Немецкий центр «Видергебурт». 
Общеобразовательная программа там дополнена 
углубленным изучением немецкого, казахского 
и английского языков. 

Российские немцы по праву могут гордиться 
тем, что модель частных детских садов, предло-
женная калининградцем Львом Аллерборном, 
в прошлом членом Союза немецкой молодежи 
Казахстана, два года назад была признана наибо-
лее успешной и выгодной для России. 

Этой моделью или же другими, о которых мы 
рассказываем в текущем номере журнала BiZ-
Bote, можете воспользоваться и вы и решить 
проблему с преподаванием немецкого и исполь-
зованием этнокультурного компонента для до-
школьников в вашем населенном пункте.

Не раз СМИ российских немцев рассказывали 
об опыте частной общеобразовательной средней 
школы «Видергебурт» в Омске. Ее воспитанни-
ки – постоянные призеры областных и всерос-
сийских олимпиад по немецкому языку. Так, на-
пример, Полина Попп, выпускница 2014 года, 
стала призером последней Всероссийской олим-
пиады по немецкому. На смену Полине в «Видер-
гебурт» приходят те, кто только начинает свой 
путь к вершинам знания немецкого. В школу 
раннего развития приглашают малышей от трех 
до шести лет. В ней работают по программам об-
разовательной системы «Школа 2100», в основе 
занятий немецким языком лежит игровая комму-
никативная методика. 

Надеемся, успешные примеры вдохновят вас 
на открытие собственного детского клуба или 
даже сада. 

Конечно, ценные советы и рекомендации мож-
но найти и в Интернете. Хотим обратить внима-
ние на сайт Зарины Ивантер «Как открыть дет-
ский клуб?» (http://bestbabyclub.ru/). Здесь есть 
и бесплатные уроки по организации собственно-
го дела, и конспекты для занятий с детьми по раз-
ным направлениям. На сайте можно скачать кни-
гу Зарины «Детский клуб. Как открыть и сделать 
прибыльным». 

Дерзайте! И дорогу осилит идущий. 

Как открыть 
свой детский клуб? 
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Редактор журнала BiZ-Bote

вы хотите, чтобы дети из семей российских немцев 
посещали занятия с этнокультурным и языковым 
компонентом, но в вашем населенном пункте 
нет возможности открыть воскресную школу 
на грантовые средства? выход есть! 
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Родной язык – это фундамент становления лич-
ности, ее культуры, нравственности, духовности. 
Двуязычие – это гораздо больше, чем владение 
двумя языками; это две культуры, более широ-
кий кругозор, гибкий ум, способность быстро 
переключаться и делать несколько задач одновре-
менно, это путь к таланту и творчеству. Именно 
эту цель (двуязычие, или билингвизм) мы и пре-
следовали, когда создавали детскую группу, 
обучающую ся на немецком языке.

Когда пять лет назад родилась моя дочь, я очень 
хотела, чтобы она говорила и думала на немецком 
языке. Мы прошли четыре этапа. На первом она 
пробовала говорить на русском, когда я общалась 
с ней на немецком; второй этап был периодом ин-
тенсивного слушания: мы смотрели мультфиль-
мы, слушали стихи, лепили, мастерили и танце-
вали, играли, при этом говорили на немецком, 
она впитывала язык; на третьем этапе появились 
фразы: Gib mir… Ich will… На четвертой стадии 
она начала говорить на немецком языке. Это был 
триумф! Но вскоре мне пришла мысль, что гораз-
до веселее было бы, если бы она могла говорить 
на немецком языке со своими сверстниками, и я 
предложила обучать ее подружку. Позже к нам 
присоединился мальчик Миша, который имел не-
мецкие корни. Так зародилась наша первая груп-
па. Детская игровая обучающая группа. 

Мы смотрим на это как на искусство акушер-
ства. Помогаем зародиться любви к немецкому 
языку. Мы даем почувствовать и прожить язык. 
Воспитываем личность. Предоставляем ребенку 
самостоятельность. Много говорим на немецком 
и побуждаем малыша отвечать. Помогаем разви-
вать таланты. И самое главное – придерживаем-
ся правила «Не навреди».

Так как в детстве нейронные связи формиру-
ются быстрее, обучение второму языку происхо-
дит эффективнее в раннем возрасте. Дети учат-
ся, играя, поэтому мы учим язык естественным 
путем, используем подвижные игры, занимаемся 
аппликацией и конструированием, лепкой, ри-
суем и поем, читаем сказки и даже готовим и пе-
чем. Дети развивают при этом мелкую и общую 
моторику, речь, память, у них проявляется инте-
рес к другой культуре. Обязательным компонен-
том занятий являются театральные упражнения. 
Они помогают раскрыть личные качества и раз-
вить творческое мышление. Танцы с использова-
нием немецкого способствуют созданию языко-
вой среды, а кроме того, развивают координацию 

движения и улучшают спортивную подготовку. 
Мы проводим занимательные и веселые экспери-
менты по физике, химии и биологии в интерес-
ной для детей форме на немецком языке.

Мы поместили язык в более широкий культур-
ный контекст: мы изучаем не просто немецкий, 
а культуру немецкоязычных стран и этнических 
немцев, проводим экскурсии, праздники и меро-
приятия, организуем летние языковые площадки 
и детские вечеринки.

Несколько лет назад мне посчастливилось 
пройти курсы повышения квалификации в Кие-
ве в немецком детском садике под руководством 
Кристы Пиндеус и получить много бесценных 
советов. Один из них: «Осознав свою миссию 
на земле, планируй и действуй!» 

Потребность в двуязычии возникает по разным 
причинам: переезд родителей-дипломатов в дру-
гую страну, обучение за границей, престижная ра-
бота, желание общаться с родственниками, стрем-
ление знать язык своих предков, любовь к языку. 
Какая бы причина ни была первоочередной для ро-
дителей, ребенку изучение языка пойдет только 
на пользу. Поэтому в перспективе мы планируем 
из детской игровой обучающей группы вырасти 
в немецкий детский сад. Такие дошкольные учреж-
дения существуют в Киеве и Львове. Конечно же, 
посещение такого детского сада обойдется намно-
го дороже, чем государственного садика. Но это 
инвестиция в будущее наших детей, а дети – это 
инвестиции в наше будущее. 

Детская группа при центре 
«Зонненштраль»: опыт создания

Елена Кульбацкая (Симферополь, Крым), руководитель Центра немецкого 
языка и культуры «Зонненштраль», и.о. председателя Объединения немецкой 
молодежи Крыма «Югенд»
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Мы – это детский клуб regenbogen, который был 
основан в Бишкеке в 2002 году. Тогда это был ма-
ленький одноэтажный домик с двумя комнатами 
и кухней, который посещали всего шесть малы-
шей. Сейчас у нас комфортабельное трехэтажное 
здание с большим количеством игровых комнат, 
актовым залом, столовой и огромной детской пло-
щадкой для игр. Ну и конечно же, увеличилось 
число посетителей: теперь нас уже 80.

Акцент в нашем детском учреждении сделан на 
всестороннем развитии личности ребенка, поэто-
му у детишек здесь довольно насыщенное и разно-
образное расписание – скучать не приходится! 
Дети углубленно изучают немецкий язык в увле-
кательной игровой форме и кроме этого учат так-
же английский и кыргызский языки. Мы активно 
готовим ребят к школе и предлагаем им занятия 
по математике, чтению, письму, развитию речи, 
а также логики, памяти, внимания и мышления. 
Есть занятия по развитию мелкой моторики, та-
кие, как рисование, лепка, аппликация, работа с 
соленым тестом. Занятия музыкой и хореографи-
ей позволяют развить у детей чувство ритма и му-
зыкальный слух, а гимнастика – пластику и гиб-
кость тела. Наряду с этим на базе нашего детского 
сада работают три кружка, посещение которых, 
в отличие от вышеперечисленных занятий, не яв-
ляется обязательным и зависит от желания роди-
телей и детей. Это шахматный кружок, кружки 
хорового пения и немецкого танца.

В течение дня предусмотрены трехразовое пи-
тание и прогулка с подвижными играми во дворе. 
С наступлением жары у нас начинается купаль-
но-оздоровительный сезон. Для этого на тер-
ритории детского сада устроены два бассейна. 
Благодаря своевременной родительской оплате 
нам удалось значительно улучшить техническую 
базу нашего детского сада. В этом году мы приоб-
рели новый огромный телевизор для проведения 
языковых видеоуроков, посудомоечную машину, 
новый компьютер и цветной принтер, что сделало 
необычайно счастливым наш большой коллектив. 
Не каждый частный детский сад в Бишкеке мо-
жет похвастаться такими новшествами!

Но чтобы моя статья не выглядела как рекла-
ма нашего учреждения, расскажу и о проблемах, 
преследующих нас, которые мы пока не в состо-
янии решить. Самая большая проблема – это, 
конечно же, отсутствие собственного здания. 
На данный момент мы находимся в арендован-
ном помещении, и наше дальнейшие пребывание 

в этом здании полностью зависит от его хозяев; 
от них также зависит и родительская оплата. 
Любая арендная плата имеет тенденцию к росту, 
и с этим неизбежно связано и увеличение роди-
тельской платы за пребывание ребенка в клубе. 
Поэтому при наборе детей мы вынуждены делать 
основной акцент на материальных возможностях 
родителей, а не на способностях ребенка.

Второй, на мой взгляд, немаловажной пробле-
мой является отсутствие углубленной языковой 
работы в школах. Согласно программе, утверж-
денной Министерством образования Кыргыз-
ской Республики, в школах значительно сокра-
тилось количество часов иностранных языков. 
Поэтому единственным решением на данный мо-
мент является поступление «наших» детей в Гёте-
гимназию, с которой мы активно сотрудничаем. 
Однако из-за неудобного расположения этого 
учебного заведения – оно находится на другом 
конце города – родители предпочитают отдавать 
детей в другие школы. Нередко приоритет при-
надлежит частным школам, где дети находятся 
в течение полного рабочего дня. Поэтому перед 
нами и «нашими» родителями остро стоит вопрос 
создания частной языковой школы, где бы в пол-
ной мере продолжалась начатая нами углублен-
ная языковая работа.

Такая огромная цель поставлена перед нами, 
и мы будем к ней стремиться!

Приходите в гости к нам! Елена Безроднова (Бишкек, Кыргызстан), руководитель детского клуба Regenbogen, 
мультипликатор BiZ по языковой работе с детьми

наШ оПыт
uNsere erFaHruNg

С 1998 года в Караганде успешно развивается 
учебный центр ErFOLG. Основан он был об-
ластным обществом «Немецкий центр «Видерге-
бурт», которое стало его учредителем. На на-
чальном этапе были открыты воскресная 
школа и курсы немецкого языка как для детей, 
так и для взрослых (при содействии Федератив-
ной Республики Германия), организован досуг 
детей и взрослых немецкой национальности 
и всех желающих изу чать традиции и обряды не-
мецкого народа. Работала группа предшкольной 
подготовки.

В 2000 году центр получил статус общеоб-
разовательной школы, была выдана лицензия 
и оформлена регистрация учебного заведения. 
С этого же года ErFOLG функционирует как дет-
ский сад-школа полного дня.

Сейчас в нашем замечательном центре, где об-
щеобразовательная программа дополнена углу-
бленным изучением немецкого, казахского и ан-
глийского языков и богатыми возможностями 
эстетического развития детей, учатся 120 ребят. 

Режим работы учебного центра – с 8.00 до 
18.00. Для удобства родителей создана дежур-
ная группа, где дети находятся до 19.00. Уют-
ные и удобные помещения, доброжелатель-
ное отношение педагогов и обслуживающего 
персонала создают благоприятные условия 
для всестороннего развития личности ребен-
ка. Классы с малой наполняемостью детей по-
зволяют учителю включить каждого ребенка 
в учебную деятельность, применять индивиду-
альный подход в обучении, групповые и игро-
вые формы работы. 

Воспитанники учебного центра имеют хоро-
шие прочные знания, умеют грамотно выска-
зать свою точку зрения, отстаивать собствен-
ные принципы. Выполнение домашнего задания 
в стенах центра позволяет педагогу провести ра-
боту с детьми, у которых есть затруднения в из-
учении отдельных предметов, а ученикам – за-
дать свои вопросы.

Активно ведется внеклассная работа по предме-
там. Ежегодно проводятся месячник технических 
наук, месячник языков, в ходе которых учащие-
ся выпускают газеты и журнал ЮМИК; проходят 
конкурсы на лучшую тетрадь, конкурсы чтецов, 
мероприятия КВН, брейн-ринг, викторины, игры 
по станциям. Учащиеся учебного центра неодно-
кратно становились призерами Лингвистическо-
го фестиваля, проводимого отделом образования 
Караганды, а также международных игр «Кенгу-

ру-лингвист», «Кенгуру – математика для всех», 
British bulldog.

С целью развития личности школьника в раз-
личных сферах внеучебной деятельности был 
создан досуговый центр VIVAT, в рамках которо-
го работает изостудия, проходят занятия по хо-
реографии, немецкому языку, театральному ма-
стерству. Данная кружковая работа направлена 
на развитие не только познавательного интереса, 
но и творческих способностей. В ходе кружковой 
деятельности ребята учатся работать в коллекти-
ве, совместно друг с другом готовиться к высту-
плениям на общешкольных мероприятиях. 

Воспитанники учебного центра очень тесно 
сотрудничают с областным обществом «Немец-
кий центр «Видергебурт». В рамках досуговой 
внеклассной работы ребята изучают быт и тра-
диции немецкого народа, участвуют во всех ме-
роприятиях, проводимых немецким обществом; 
с 2008 года ежегодно принимают активное уча-
стие в конкурсе на лучший досуговый центр 
и воскресную школу, на котором стабильно зани-
мают почетные призовые места. 

Воспитательный процесс в классных коллек-
тивах организуется при помощи часов социаль-
ного развития по следующим модулям: этика 
и эстетика, социальное самоопределение, интел-
лект, нравственность и патриотизм, гармония 
и природа. Каждый час – это интересный вид 
коллективной работы: игра, викторина, беседа, 
шоу-программа, устный журнал, проектная де-
ятельность. Все дети принимают участие в под-
готовке и проведении общешкольных темати-
ческих линеек и мероприятий, где не только 
показывают свое мастерство чтения стихотво-
рений, исполнения песен и танцев, но и демон-
стрируют актерские способности, умение дер-
жаться на сцене. 

Тематические мероприятия носят как вос-
питательный, так и познавательный характер. 
Уже традиционными стали такие мероприя-
тия, как «Праздник Букваря», «Осенний бал», 
«Новогодний карнавал». Очень ответственно 
проводятся государственные праздники. Разно-
образные формы проведения, использование 
презентаций, национальных костюмов и атри-
бутов делают эти мероприятия красочными 
и торжественными.

Педагоги учебного центра ErFOLG умеют 
найти в каждом воспитаннике что-то хорошее 
и стараются это хорошее в нем развивать, видят 
в каждом ребенке личность.

Успех начинается с детства Светлана Залуцкая (Караганда, Казахстан), директор учебного центра ERFOLG
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BiZ-Multiplikatorin 
Tatjana Radtschenko  
über ihre Fremdsprachenschule
Karaganda, Kasachstan

Olga Stein
Koordinatorin des BiZ-Karaganda, BiZ-Bote-Redakteurin

tatjana radchenko, eine junge und erfolgreiche Frau, die seit mehreren jahren aktiv im Zentrum 
der deutschen Kultur in Kiew tätig ist, sich als biZ-Multiplikatorin für Kinderspracharbeit engagiert 
und seit vier jahren ein erfolgreiches unternehmen – eine Fremdsprachenschule „wunderkind“ 
in Kiew, ukraine – betreibt.

Tatjana, wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine 
Fremdsprachenschule zu gründen? 
Alles begann mit der großen Liebe zur deutschen 
Sprache. Es war schon immer mein Traum, das zu 
machen, was ich gern habe und was mir Spaß macht. 
Ich war aktiv mit der Sprache beschäftigt, viel krea-
tiv unterrichtet und im Laufe von vielen Jahren tol-
le Unterrichtsmaterialien, Lehrbücher, Kinder- und 
Jugendbücher, CDs und DVDs gesammelt und sie 
erfolgreich im Unterricht eingesetzt. Dazu war ich 
gleichzeitig in einigen Institutionen in Kiew tätig und 
zwar als Deutschlehrerin im Zentrum der deutschen 
Kultur, Theaterleiterin im deutschen Kindergarten 
(Theater für deutschsprachige Kinder aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz), Chefredakteurin 
der Zeitschrift „Deutsch für Jugendliche“. Und dann 
kam noch ein riesengroßes Stück Arbeit – BiZ-Kno-
tenpunktkoordinatorin im Laufe von vier Jahren und 
BiZ-Multiplikatorin für Kinderspracharbeit, was ich 
auch heute noch sehr gern mache. Da ich eine sehr 
aktive und positive Lebenseinstellung habe, war es 
für mich angemessen, so viel auf einmal zu schaf-
fen, aber trotzdem bisschen anstrengend, muss ich 
gestehen. Manchmal reichte der Tag nicht aus, um 
alles zu schaffen, dann kam die Nacht zur Hilfe und 
so dauerte es bis zu einem schönen Moment Anfang 
2010. Ich bekam als Geschenk zu meinem 30. Ge-
burtstag am 27. Januar von meinem Mann, der mein 
Lebenstempo verfolgt hat, meine liebe Schule. Ich 
erinnere mich jetzt noch an diesen Moment: Ich kam 
gegen Abend nach Hause und eine kleine Geburts-

tagsparty wartete auf mich. Und da schenkt mir mein 
Mann einen Schlüssel – zur anderen Wohnung, weil 
er mein Tempo nicht mehr sehen will? Zum Auto? 
Zum  …? Der Schlüssel zu meiner eigenen Schule 
plus genug Startkapital!!! Das konnte ich kaum glau-
ben! Einerseits war ich total glücklich, andererseits 
dachte ich wie soll ich alles aufgeben, was ich so lan-
ge gemacht habe und etwas Neues beginnen. Das 
hat sich alles geklärt, und am 1. März 2010 ist die 
Fremdsprachenschule „Wunderkind“ geboren. 
Was muss man alles beachten, wenn man eine 
Fremdsprachenschule gründen will? 
Zuerst muss man das passende Gebäude finden (mie-
ten und einen Mietvertrag unterzeichnen oder besten-
falls kaufen, wenn die Möglichkeit besteht), das Pri-

ольга Штейн
Мультипликатор biZ татьяна радченко о своей школе иностранных языков
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vatunternehmen oder die GmbH registrieren lassen, 
den Schulnamen und Logo ausdenken, an das Schul-
konzept denken, gut ausgebildete Lehrkräfte und 
einen guten Schuladministrator finden, Möbel und 
nötige Lehrmaterialien bestellen, die Schule komplett 
gestalten und mit Luftballons schmücken, eine Wer-
bung machen, einen Tag der offenen Tür für künftige 
Schüler und ihre Eltern mit kleinem Büffet organisie-
ren und sich diesen glücklichen Tag gut merken. 

Die Vorbereitung bei uns hat zwei ganze Monate 
in Anspruch genommen, am letzen Tag des Februars 
war der Tag der offenen Tür mit vielen Gästen und am 
1. März begann schon der Unterricht. Die Schule hat 
mit 30 Schülern verschiedener Altersgruppen und mit 
zwei Fremdsprachen Deutsch und Englisch angefan-
gen. Später kam noch Französisch und Spanisch dazu. 
Über welche Räumlichkeiten verfügt die Schule? 
Für das Studium jeder Sprache haben wir einen gut 
ausgerüsteten Unterrichtsraum mit allen möglichen 
Unterrichtsmitteln drin, einen Flur mit einem sehr 
bequemen Sofa, wo die Eltern auf ihre Kinder warten 
können, ein Direktorzimmer, eine Küche, eine Toilet-
te und viele Pflanzen. Es gibt eine kleine gemütliche 
Klasse, „Privatzimmer“ genannt, wo die Kinderarbei-
ten und Jugendprojekte ausgesellt sind. Die Schule 
sieht wie ein bunter Garten, wie eine märchenhafte 
Paradiesinsel aus, viele bunte Bücher, Poster, Lan-
deskarten, Spiele, thematische Materialien, Stickers 
in Form von Buchstaben an den Wänden und an der 
Decke fliegende Sterne und andere Figuren. Ich will 
selbst stundenlang die Schule bewundern und viel 
Neues für mich entdecken. 
Woher kam der Name „Wunderkind“? 
Von meinem Mann. Wir hatten keine Zeit uns lan-
ge zu überlegen und ich fragte ihn mal telefonisch, 
ob er vielleicht spontan einen tollen Schulnamen im 
Kopf hat, eines war klar, dass es etwas klares und für 
jede Sprache verständliches sein soll. „Was hältst du 
von dem Namen „Wunderkind“?“, so war seine Idee. 
Toll! Besser könnte es nicht sein! Und so ist unser 
„Wunderkind“ schon fast fünf Jahre alt.
Welche Projekte machen Sie? 
Viele. Zum Beispiel, Feiern von vielen beliebten 
Festen wie Erntdankfest, Ostern, Muttertag, Mar-
tinstag, Nikolaustag, Weihnachten und Geburtsta-
ge; „Videoklub und gesprochenes Deutsch“ freitags; 
Sprachreisen nach Deutschland und Österreich (in 
den Ferien); Österreichisches Sprachdiplom-Prüfun-
gen (im Laufe des Jahres); Deutsch-Englisches Som-
mersprachcamp (2–4 Wochen im Juni). 
Wie verläuft normalerweise der Unterricht? 
Unser Prinzip ist das folgende: "Der Unterricht bleibt 
universal".Wie die Sonne und ihre Strahlen. Jeder 
Strahl ist eine neue Aktivität. 

1. Wir beginnen mit „Aufwärmung“ – es kann ein 
Lied oder ein Gedicht sein. Für Kleine gibt es viele 

Bewegungslieder und Rhythmusreime. Für Jugend-
liche und Erwachsene  – kleine Diskussion, was es 
Neues alles privat oder in der Welt gibt. 

2. Dann kommt die Kontrolle des gelernten Mate-
rials in verschiedenen Formen abhängig vom Alter: 
Lexikkontrolle (mit Bildern oder mit der Überset-
zung), Sätze und Dialoge bilden, Wörter definieren, 
Assoziationen sammeln, grammatische Struktu-
ren trainieren, Aufsätze oder schriftliche Übungen 
kontrol lieren und korrigieren. 

3. Neues Material. Kleine Kinder oder Anfänger 
lernen bei uns überwiegend nach dem von uns zu-
sammengestellten thematischen Material, was eine 
große Arbeit und Vorbereitung zum Unterricht for-
dert und erst später kommen wir zu einem Lehrbuch. 
Es gibt eine große Reihe von Lehrbüchern in jeder 
Sprache, aber wünschenswert sind thematisch bezo-
gene Zusatzmaterialien, kurze Texte zum Nachden-
ken und Nacherzählen, gesprochene Themen und 
viele gute Übungen zur Lexik und Grammatik. 

4. Trainieren von neuen lexikalischen, phoneti-
schen und grammatischen Einheiten und Fertig-
keiten. 

5. Manchmal ein kurzes Spiel, manchmal Video 
max. 5–15 Min., ein Gedicht oder ein Lied, manch-
mal Projektarbeit. Für längere Videos gibt es bei uns 
einen Videoklub. 

Und unbedingt ein Überraschungsmoment in je-
dem Unterricht, sei es ein interessantes Thema, neu-
er Test für Besserwisser, lustiges Lied, lexikalischer 
Kreuzworträtsel usw. 
Haben Sie Filialen? 
Ja, wir haben sogenannte Vertretungen von unse-
rer Schule auf dem Territorium einiger ukrainischen 
Schulen. Damit die Eltern und ihre Kinder die Zeit 
sparen, um zu uns zu kommen, kommen wir mit un-
serem ganzen Packet zu den Kindern. Das Angebot 
gilt ausschließlich für die Schüler dieser Schulen. Die 
Ergebnisse solcher Zusammenarbeit sind sehr positiv 
und erfolgreich. 
Welche Schwierigkeiten entstehen meistens bei Ih-
rer Arbeit? 
Es können ganz verschiedene Schwierigkeiten auf-
tauchen, von den Mietefragen bis zu dem Lernpro-
zess, aber man muss keine Angst vor Schwierigkeiten 
haben, denn sie härten uns ab und bringen gewisse 
Erfahrung. 
Hat Ihnen die BiZ-Ausbildung bei Ihrer Karriere 
geholfen? 
Die BiZ-Ausbildung hat mir in meiner Karriere sehr 
geholfen, wofür ich BiZ sehr dankbar bin. Die Aus-
bildungsseminare, sei es ein Sprachseminar oder 
ein Managementseminar haben meine Kenntnisse 
enorm vertieft. Besonders im Sprachbereich Arbeit 
mit Kindern bin ich jetzt in großem Maße dank BiZ 
ein richtiger Profi.
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Успешная модель частных 
детских садов
Калининград, Россия

Марина Кузнецова
Пиар-менеджер сети детских садов «Солнышко»

свой первый частный детский сад калининградский бизнесмен лев аллерборн, 
в прошлом член союза немецкой молодежи Казахстана, открыл 1 июля 2009 года. 
Пять лет спустя у него уже сеть детских садов, планы открыть дошкольное учреждение 
в германии и звание лучшего молодого успешного предпринимателя россии. 

Аллерборн первым предложил инновационный 
подход к открытию частных детских садов без ли-
цензии на образовательную деятельность. Все 
его центры развития ребенка «Солнышко» заре-
гистрированы как ИП, что позволило избежать 
огромного количества ненужных бумаг и дей-
ствий, минимизировать и упростить процесс на-
логообложения. 

В августе 2012 года журнал Forbes признал эту 
модель наиболее успешной и выгодной для Рос-
сии; в результате ею воспользовались более 
1 тыс. предпринимателей по всей стране. В дека-
бре того же года проект сети частных детских са-
дов «Солнышко» победил на всероссийском кон-
курсе «Молодой предприниматель России-2012» 
в главной номинации «Успешный старт». 

MariNa KusNetZowa
erfolgsmodell für private Kindergärten

наШ оПыт
uNsere erFaHruNg

Вскоре после выхода 1 сентября 2013 года ново-
го федерального закона об образовании все фи-
лиалы сети «Солнышко», которых к тому момен-
ту стало уже четыре, смогли получить лицензию 
на образовательную деятельность. Это позво-
лило Льву Аллерборну спустя несколько меся-
цев напряженной работы с городскими и регио-
нальными властями по согласованию механизма 
их взаимодействия с частным сектором получить 
муниципальный заказ на размещение в своих са-
дах 277 детей из общегородской очереди. 

Сады Аллерборна не сразу стали такими, ка-
кими увидят их в сентябре эти ребятишки. Лишь 
после того как сеть «Солнышко» получила посто-
янную клиентскую базу, появилась возможность 
внедрять дополнительные секции и кружки. Вско-
ре детям помимо уже имеющегося в программе 
английского языка предложат изучение немецко-
го, что особенно актуально для региона, который 
имеет тесные исторические связи с Германией. 
Одним из давних партнеров сети «Солнышко» 
является Немецко-русский дом Калининграда. 
Бизнесмен надеется на расширение сотрудниче-
ства и планирует организовать театральные пред-
ставления для детей на немецком языке. 

В 2015 году предприниматель собирается сде-
лать новый, непростой шаг в развитии своего 
дела – открыть филиал сети «Солнышко» в Гер-
мании и тем самым выйти на международный 
уровень. Немецко-русский дом в лице его прези-
дента Виктора Гофмана и Генеральное консуль-
ство Германии в Калининграде в лице вице-кон-
сула Даниэля Лисснера уже выразили ему свою 
поддержку в этом вопросе. 

В немецком Оснабрюке у Аллерборна есть парт-
нер, с которым он и планирует открытие частно-
го детского сада. Сейчас перед калининградским 
бизнесменом стоит важный вопрос: брать ли зем-
лю в аренду либо договориться с властями города 
о выделении участка под строительство модульно-
го садика? Ясно одно – немецкое «Солнышко» бу-
дет полностью повторять калининградское в том, 
что касается режима работы и питания детей.

«Когда я жил в Германии, я приходил в ужас 
от немецких частных детских садов, в которые 
пытался устроить свою маленькую дочь, – рас-
сказывает предприниматель. – Они были очень 
неграмотно организованы: почти все работают 
до часа дня, во многих детей не кормят вообще, 
приходится приносить еду с собой. Гости из Гер-
мании, посещавшие мои сады, были настолько 
в восторге от увиденного, что просили открывать 
у них такие же. Открытие филиала сети «Сол-
нышко» в Германии интересно обеим сторонам 
в рамках развития российско-германских отно-
шений, и мы надеемся, что сегодняшняя геополи-

тическая ситуация не отразится негативно на на-
шей инициативе, а наоборот, наш опыт будет 
благоприятствовать укреплению этих связей». 

Однако есть еще одно существенное различие 
детских садов в России и Германии – в вопросе 
дотаций. Для сравнения: на одного ребенка в Ка-
лининграде сеть «Солнышко» получает около 
6 тыс. рублей в месяц из бюджета, в Германии же, 
в Оснабрюке, выделяется 800 евро. Это позволит, 
как надеется Лев Аллерборн, организовать рабо-
ту частного садика на еще более высоком уровне. 

лев	аллерборн родился в Кустанае (Казахская 
сср) в 1982 г. в 2000 г. он поступил на немецко-
английское отделение факультета иностранных 
языков Костанайского государственного уни-
верситета им. а. байтурсынова. одновременно 
с этим вступил в союз немецкой молодежи Казах-
стана как этнический немец, в течение трех лет 
являлся членом немецкого молодежного клуба 
«Феникс». За это время посетил девять междуна-
родных молодежных семинаров для представите-
лей немецкого меньшинства, которые проходили 
в Казах стане, россии и германии. был стипенди-
атом германской службы академических обме-
нов (DaaD). Продолжил обучение в университете 
г.  Зигена и гамбургской высшей школе приклад-
ных и гуманитарных наук на факультете социаль-
ной работы. в 2008 году вместе с супругой и до-
черью переехал на постоянное место жительства 
в Калининград как участник государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному 
переселению в российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом.
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Немецкий с рыцарями 
и принцессами
Киев, Украина

Владимир Лейсле
Председатель Совета немцев Украины

организаторы детских проектов каждое лето ломают голову над 
вопросом: где найти новых добрых героев, говорящих по-немецки, 
связанных с немецкой историей и культурой, которые к тому же 
нравились бы детям? оказывается, пчела Майя не одинока, и в германии 
есть много милых, добрых и симпатичных мультипликационных героев.

Начнем с ассоциативного ряда: давайте назовем 
немецких персонажей, которых мы традиционно 
вспоминаем в детских этнокультурных лагерях, 
на языковых площадках и творческих вечерах. 
В первую очередь на ум приходят персонажи ска-
зок братьев Гримм – Гензель и Гретель, Красная 
Шапочка, Храбрый портняжка и др. Возмож-
но, кто-то работает с «Котом в сапогах», правда, 
француза Шарля Перро и вряд ли немца Людвига 
Тика, написавшего одноименную пьесу. Пеппи 
Длинныйчулок и Карлсон – замечательные герои 
произведений Астрид Линдгрен, к нашему сожа-
лению, шведской писательницы. Организаторы 
детских проектов задумываются о национальной 
принадлежности Русалочки, Алисы, Губки Боба 
и многих-многих других героев мультфильмов 
и книг и сожалеют, что они «не немцы». При этом 
современная детская литература и мультиплика-
ция Германии – настоящий Клондайк для тех, 
кто учит немецкий язык и работает с детьми.

маленький	викинг	вики
Маленького Вики знают в Германии и Японии 
еще с конца 1970-х годов, однако мое знакомство 
с этим героем состоялось всего пару лет назад, на 
немецко-украинском молодежном проекте «Ев-
ро-Викинг». В рамках проекта подростки из Гер-
мании и Украины на ладье викингов идут по реке 
из Киева к Черному морю. Под руководством 
опытных педагогов и известного капитана Бург-
харда Писке они учатся не только грести веслами 

и ставить паруса, но и жить в одной лодке и го-
ворить по-немецки (подробнее о проекте см. BiZ-
Bote № 2/2013).

Опытный путешественник Бургхард был одним 
из консультантов на съемках первого немецко-
го фильма для детей в 3D «Большое путешествие 
Вики» (Wickie auf großer Fahrt). Он вышел на 
экраны в 2011 году и стал продолжением фильма 
«Вики, маленький викинг» (Wickie und die starken 
Männer, 2009). 

Главный герой картины – мальчик Вики из не-
большой деревушки Флаке. Его отец Халвар, гла-
ва викингов, надеется, что сын станет таким же 
отважным и сильным, как и он сам. Однако Вики, 
в отличие от других викингов, предпочитает поль-
зоваться умом и находчивостью, а не грубой си-
лой. Однажды случается несчастье – великого 
Халвара похищает его непримиримый враг Гроз-
ный Свен. И теперь маленький Вики вынужден 
стать во главе племени, чтобы освободить отца, 
а также найти несметные сокровища богов. 

«Вики, маленький викинг» и «Большое путеше-
ствие Вики» – это великолепные истории для де-
тей и взрослых. Очень добрые и позитивные кар-
тины доказывают, что проблемы можно решать 
не только при помощи силы. Оригинальные ко-
стюмы, прекрасная актерская игра и гениальный 
сценарий позволили ленте «Большое путешествие 
Вики» собрать целую армию поклонников во мно-
гих странах мира. К сожалению, на киноэкраны 
стран СНГ фильм так и не попал. Но поверьте, 
он стоит того, чтобы его увидели и полюбили дети. 

wLaDiMir LeisLe
Deutsch mit rittern und Prinzessinnen

советы сПеЦиалистов
ratsCHLÄge VoN FaCHLeuteN

Для детей помладше отлично подойдет мульт-
фильм Wickie und die starken Männer со страницы 
Wickie на канале ZDFtivi (http://www.tivi.de/fern-
sehen/wickieunddiestarkenmaenner/start/index.
html). Кроме того, там есть тематические раскра-
ски, задания по рукоделию (например, инструк-
ция, позволяющая сделать из бумаги шлем викин-
га) и многое другое.

Обращаю внимание на то, что сейчас в Интер-
нете можно найти два сериала под названием Wi-
ckie und die starken Männer – японский, снятый 
еще в 1974 году, и немецко-австрийско-француз-
ский 3D-мультсериал, который вышел в 2014-м. 
И тот и другой – экранизации книги «Викинг 
Вики» шведского писателя Рунера Йонссона.

маленький	рыцарь	трэнк
Если вам не по душе викинги, то на помощь мо-
гут прийти рыцари и принцессы. Тем более что 
последние лет восемь они частые гости на не-
мецком телевидении и в литературе. Всему ви-
ной книга Кирстен Бойе «Маленький рыцарь 
Трэнк» (Der kleine Ritter Trenk), которая вышла в 
2006 году. Автор – лауреат многочисленных пре-
мий в области детской литературы, в 2007 году 
она была удостоена специального приза за вклад 
в детскую литературу Германии, в 2011-м – на-
граждена орденом «За заслуги перед Федератив-
ной Республикой Германия» I степени. 

Секрет популярности Трэнка среди детей и 
подростков – в хорошем языке и отличных ил-
люстрациях. А кто не любит рассматривать кар-
тинки с изображениями неприступных замков, 
храбрых рыцарей и красивых принцесс? Трэнк, 
прошедший путь от бедного сельского парень-
ка до благородного рыцаря, знакомит маленьких 
читателей с особенностями жизни и непростыми 
нравами в средневековой Европе. 

По книге «Маленький рыцарь Трэнк» пару лет 
назад был создан мультипликационный сериал 
из 24 серий, который транслировался в прайм-
тайм на федеральных детских каналах в Германии 
и Австрии. Мультфильмы есть в свободном досту-
пе в Интернете по адресу www.tivi.de/fernsehen/
rittertrenk/start/index.html.

Там же есть много дополнительной информа-
ции, которую можно использовать на темати-
ческих занятиях: картинки для раскрашивания, 
несколько видеоуроков (в одном из них пока-
жут, как из листа бумаги, ножниц, свечки и кар-
тошки сделать старинную рыцарскую грамоту). 
Есть там и сценарии игр, рекомендации по из-
готовлению замка из картона. Очень интересна 
информация по геральдике, которая пригодится 
в мастерской по раскраске щита. Есть и раздел 

для маленьких принцесс. Так что всем будет ве-
село и интересно.

В этой статье мы совсем чуть-чуть приоткры-
ли мир Вики и Трэнка. Уверены, что, посмотрев 
мультфильмы и фильмы, дети захотят прочитать 
и истории о наших героях. Тут на помощь придут 
книги на немецком – только про рыцаря Трэн-
ка уже вышло шесть книг. Их можно заказать 
в Германии через Интернет. Впрочем, многие 
из них есть в читальных залах Гёте-института 
в странах СНГ. 

Книги о маленьком рыцаре трэнке можно заказать 
в рамках проекта немецкого культурного центра 
им.  гёте в россии, который предоставляет в дар 
библиотекам, работающим с читателями – россий-
скими немцами, по их заявке подборку изданий 
современной литературы германии. срок подачи 
заявок не ограничен. Целью проекта является под-
держка немецкого языка и литературы в регионах 
проживания российских немцев. По всем вопро-
сам обращайтесь к сотруднику немецкого куль-
турного центра им. гёте в россии ирине спиро-
вой по электронной почте irina.spirowa@moskau.
goethe.org. более подробная информация на сайте  
www.goethe.de и rusDeutsch.

игры	и	советы
если вы решите смотреть фильмы о вики на заня-
тиях по немецкому, рекомендуем делать это с пау-
зами через каждые 15–20 минут и воспользовать-
ся немецкими или русскими субтитрами. Перед 
просмотром важно сделать небольшой вводный 
рассказ о фильме и его героях, разобрать новые 
слова и выражения. 
совсем несложно просмотр фильмов превратить 
в тематический день, посвященный викингам. детям 
можно рассказать много интересного из  истории 
средневековой европы, например о том, как более 
тысячи лет назад по территории современных рос-
сии, белоруссии и украины проходил оживленный 
торговый путь, получивший название «из  варяг 
в греки». Попробуйте смастерить бумажные щиты, 
топоры, шлемы и даже большой корабль, на ма-
леньких речных камушках нарисовать красками 
руны, найти «клад» викингов. если проявить фанта-
зию, то многие хорошо известные игры на природе 
можно организовать на варяжский лад. играя в ви-
кингов, используйте слова, типичные для северной 
германии, например mojn (привет) и т. д.
отличный сценарий детского праздника «викин-
ги и драконы» написала екатерина Казеннова  
(www.minibanda.ru/article/vikingi-i-drakony-
scenarij-detskogo-prazdnika). 
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Reise ins Märchenland  
der Brüder Grimm
Heidelberg, Deutschland

Larissa Schmidt
Deutschlehrerin

Im September 2014 wird der Internationale Verband 
der deutschen Kultur (IVDK) bereits zum vierten Mal 
den landesweiten Wettbewerb „Freunde der deu-
tschen Sprache“ starten. Der Beginn des Wettbewerbs 
fällt mit der Eröffnung des Jahres der deutschen Spra-
che und Literatur zusammen. Aus diesem Anlass lädt 
der IVDK die Sieger der vergangenen Wettbewerbe 
„Freunde der deutsche Sprache“, deren Arbeiten sich 
mit dem Thema „Die Märchen der Brüder Grimm“ 
auseinandergesetzt hatten, zu einem Treffen ein, das 
Mitte September in Moskau stattfinden wird. Auf dem 
Programm dieses Treffens stehen der Besuch eines 
Seminars in der Kinderbibliothek „Brüder Grimm“ 
und Meisterklassen mit Larissa Schmidt und Mark 
Schube. Larissa Schmidt unterrichtet in Deutschland 
Deutsch für Migranten und ist Autorin des Kurses 
„Deutsche Sprache anhand von Märchen der Brüder 
Grimm“. Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf die 
Aufgaben richten, die die Projektteilnehmer zu lösen 
haben. Diese Arbeitsblätter bilden eine Stationsarbeit 

zum Thema „Märchen“ für den Deutschunterricht in 
der Niveaustufe A2–B1. Die Arbeitsblätter sind vonein-
ander unabhängig und können einzeln eingesetzt wer-
den, sind aber besonders für Partner-, Gruppen- oder 
Stationsarbeit geeignet.

Mit dem Arbeitsblatt 1 können die Kinder auf spie-
lerische Art ihr Wissen über Märchen testen. Das 
2.  Arbeitsblatt regt zum Lesen und zum kreativen 
Schreiben an. Mit den Übungen aus dem Arbeits-
blatt 3 werden die Kinder mit Adjektiven und deren 
Steigerung vertraut. Im Arbeitsblatt  4 werden die 
Schülerinnen und Schüler angeregt, ein eigenes Mär-
chen zu verfassen. Die Aufgaben aus dem Arbeits-
blatt 5 fördern den kreativen Umgang mit Märchen 
und sichern das vorhandene Wissen ab. Im Anschluss 
daran üben die Kinder spielerisch zu lesen und mitei-
nander zu interagieren. Das Arbeitsblatt 6 fördert das 
genaue Lesen und regt zum Schreiben an. Die Übung 
aus dem Arbeitsblatt 7 (Im Land der Märchen) regt 
zum fantasievollen Schreiben an.

arBeitsBlatt	1.	märchen-rÄtSeL

Kannst du dieses Rätsel lösen? Das Lösungswort verrät dir dann eine magische Zahl in vielen Märchen.

1. Eine Prinzessin schläft sehr 
schlecht, denn sie liegt auf einer ...

D Bohne
S Erbse
N Karotte

2. Wer fällt in einen hundert-
jährigen Schlaf?

I Dornröschen
E Rapunzel
U Gretel

3. Schneewittchen hat ...

F blonde Haare
G rote Haare
E schwarze Haare

4. Wen möchte Rotkäpp-
chen besuchen?

M Ihren Großvater
B Ihre Großmutter
H Ihre Mutter

5. Vor wem verstecken sich die 
sieben Geißlein?

C Vor dem Jäger
D Vor dem Drachen
E Vor dem Wolf

6. Der Bruder von Gretel heißt ...

N Hänsel.
T Prinz Maximilian.
I August

Lösungswort:

советы сПеЦиалистов
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arBeitsBlatt	3.

1. Wer ist tapfer?

In dem linken Kasten sind Adjektive („wie-Wörter“), in dem rechten Kasten sind Nomen („Namens-
wörter“). Verbinde jeweils die passenden Kästen miteinander.

Eine schöne Schloss

Ein gefährlicher Prinz

Ein tapferer Wolf

Ein verwunschenes Hexe

Eine böse Prinzessin

2. Ein Streitgespräch.

Prinz Maximilian und Prinz August streiten sich, wer von ihnen der bessere Prinz ist. Lies dir das Bei-
spiel durch und schreibe dann auf, was Prinz Maximilian sagt.

Prinz August: „Ich bin stark!“ 
Prinz Maximilian: „Ich bin stärker!“

Prinz August: „Ich bin mutig!“ 
Prinz Maximilian: „Ich bin mutiger!“

Prinz August: „Ich bin klug!“ 
Prinz Maximilian: ___________________________________________

Prinz August: „Ich bin kräftig!“ 
Prinz Maximilian: ___________________________________________

Prinz August: „Ich bin schnell!“ 
Prinz Maximilian: ______________________________________________________

arBeitsBlatt	2.	stell	dir	mal	vor	…

… das Märchen von Rotkäppchen wäre anders verlaufen. Lies den Anfang und schreibe 
die Geschichte dann selbst weiter. Es war einmal ein sehr freches kleines Mädchen namens 
Rotkäppchen, das seine Großmutter besuchen wollte. Es nahm einen Korb mit Saft und Kuchen 
und machte sich auf den Weg. Unterwegs dachte es sich: „Warum soll ich nicht auch ein wenig 
Kuchen essen und Saft trinken?“ Es setzte sich in das Gras und trank fast den ganzen Saft aus. 
Auch von dem Kuchen wollte sie kaum einen Krümel übrig lassen. Das sah der liebe Wolf und 
dachte sich: „Die arme Großmutter wird nichts zu essen haben.“ Freundlich sagte der Wolf …
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arBeitsBlatt	4.	dein	eigenes	märchen

Schreibe dein eigenes Märchen. Lies dir vorher folgende Wörter durch und überlege, ob du sie in deinem 
Märchen benutzen möchtest:

Prinz – Prinzessin – Wolf – Gefahr – Reise – Drache – Hexe – Schloss
Wald – Gold – Geißlein – Königreich – Fee – Zauber – Mut – Hexenhaus

Es war einmal …

arBeitsBlatt	5.	märchen-GruppenarBeit

1. Übt zunächst in Partnerarbeit, euren Mitschülern eines der folgenden Märchen vorzuspielen. Ihr sollt 
ihnen nicht das ganze Märchen vorspielen, sondern nur ein besonders wichtiges Stück. Aber Achtung: 
Bei eurer Vorstellung dürft ihr nicht sprechen!

Dornröschen – Schneewittchen – Hänsel und Gretel – Rotkäppchen – 
Rapunzel – Die Bremer Stadtmusikanten – Der Froschkönig – Sterntaler

2. Sucht euch eine andere Zweier-Gruppe. Spielt euch gegenseitig eure Märchen vor. Denkt dabei 
daran, dass ihr nicht sprechen dürft! Könnt ihr erraten, welches Märchen die andere Gruppe aufführt?

3. Märchen-Spiel.

Schneidet die Karten aus – möglichst, ohne sie zu lesen. Mischt sie und legt sie umgedreht auf einen 
Stapel. Der Jüngste fängt an: Er nimmt sich eine Karte und liest, was darauf steht. Anschließend spielt 
er seinen Mitschülern das Wort vor, aber ohne zu sprechen. Die Mitschüler müssen raten, was auf 
der Karte steht. Danach darf der nächste Mitspieler eine Karte ziehen, und so geht es reihum, bis alle 
Karten vorgespielt worden sind.

hexe prinZeSSin köniG

prinZ jÄGer fee

drache rieSe kater

woLf froSch ZwerG

arBeitsBlatt	6.	hier	stimmt	etWas	nicht

Hier kannst du ein sonderbares Märchen lesen. Einige Wörter passen nicht! Kreise sie ein.

Es war einmal ein Prinz, der gerne eine Prinzessin zur Frau haben wollte. Eines Abends gab 
es ein furchtbares Unwetter. Da klopfte es an der Tür seines Hexenhauses und vor ihm stand 
eine Prinzessin. Die alte Königin machte ihr ein Bett aus zwanzig Pfannkuchen. Ganz unten 
legte sie einen Apfel. Am nächsten Morgen fragte sie, wie die Prinzessin geschlafen habe. 
„Ach, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan“, antwortete diese. „Unter meinen 
Matratzen muss ein Wolf gelegen haben.“ Da wusste der Froschkönig, dass das Mädchen 
wirklich Rotkäppchen war.

Schreibe nun das Märchen von „Die Prinzessin auf der Erbse“ richtig auf.

arBeitsBlatt	7.	im	land	der	märchen

Stell dir vor, du wärst in einem Land, in dem alle Figuren aus den Märchen leben. Dort triffst du den 
gestiefelten Kater. Er stellt dir ein paar Fragen über das Land der Märchen. Beantworte sie.

„Wer lebt im Land der Märchen?“

„Wer ist die Schönste in diesem Land?“

„Vor wem muss man sich in Acht nehmen?“

„Was gibt es denn hier zu essen?“

„Wer lebt dort hinter den sieben Bergen?“

„Wer ist dein bester Freund im Land der Märchen?“

советы сПеЦиалистов
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Методические рекомендации: 
как организовать и провести 
лингвистический лагерь 
или площадку для детей
Петропавловск, Казахстан

Наталья Козлова
Мультипликатор BiZ по направлению «Организация лингвистических лагерей»,  
мультипликатор Гёте-института в Казахстане

лингвистический лагерь/площадка – это одна из излюбленных и хорошо зарекомендовавших 
себя форм обучения языку детей и подростков в общественных объединениях немцев. При этом 
его участники на определенное время целиком погружаются в языковую среду, где общение 
осуществляется на изучаемых языках – в процессе занятий и во внеурочное время. отсюда 
и название лагеря – лингвистический, то есть языковой. в каждом регионе имеются свои 
традиции и формы проведения лагерей и площадок, большинство из которых отлично работают. 
Я же в своей статье обозначу только основные аспекты.

этаП	i.	Подготовка
шаг	1.	команда
Основа, база, движущая сила – одним словом, то, 
что и делает этот проект удачным или не очень, 
результативным или не совсем, понравившим-
ся детям или наоборот... Группа единомышлен-
ников, творческих, активных, ответственных… 
Один конфликтный член группы, или автори-
тарный руководитель, или антипатия к кому-то 
со стороны одного человека – и можете забыть 
о слове «команда». Коллектив, педсостав, персо-
нал, но не команда. И здесь очень важна не только 
и не столько профессиональная компетентность 
каждого, сколько социальная, то есть способ-
ность быть членом группы, умение идти на ком-
промисс, поддерживать, сотрудничать и пр.

Конечно, раз мы говорим о лингвистическом 
проекте, важно, чтобы члены команды владели 
языком. Даже если это физрук или великий ора-
тор… Иначе разрушается вся концепция данного 
проекта. Предполагаете взять руководителем ла-
боратории определенного человека – предложи-
те ему за полгода до проекта посетить курсы не-
мецкого языка. 

В арсенале организаторов лингвистических лаге-
рей и площадок есть игры по командообразованию, 
веревочные курсы, упражнения на сплочение кол-
лектива и пр., которые целесообразно проводить 
на подготовительных семинарах до начала проекта. 
Я предлагаю сделать еще один шаг к сплочению – 
диагностику межличностных взаимоотношений 
в группе. Для этого есть разные способы – от про-
стых до сложных. Я предложу вам несколько. 

1. Известная многим игра Specht не только 
нравится детям и взрослым, но и дает большое 
количество материала для понимания отноше-
ний в группе. На что нужно обращать внимание: 
дистанция между участниками, прикосновения 
к партнеру (есть или нет), взгляд. 

Ich bin ein Specht (man berührt sich an der Brust)
Du bist ein Specht (man berührt den Partner  
an der Brust)
Meine Nase ist mir recht (man berührt sich  
an der Nase)
Deine Nase ist mir recht (man berührt den Partner 
an der Nase)
Meine Wangen sind glatt (man berührt sich  
an den Wangen)

NataLja KosLowa
Methodische empfehlungen: wie organisiert man ein sprachlager 
für Kinder?

советы сПеЦиалистов
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Deine Wangen sind glatt (man berührt die Wangen 
des Partners)
Ich bin satt (man berührt sich an dem Bauch)
Du bist satt (man berührt den Bauch des Partners)
Wir, zwei Freunde, (man drückt einander  
die Hände)
Sind eng befreundet (man umarmt einander).
2. Существуют более сложные методы – науч-

ные, психологические, например методика диа-
гностики межличностных отношений Т. Лири: 
http://psihologu.info/diagnosticheskaya-rabota/7-
mezhlichnostnye-otnosheniya-i-obshchenie/62-me-
todika-diagnostika-mezhlichnostnykh-otnoshenij-t-
liri.html. Или метод социометрии: http://psihologu.
info/diagnosticheskaya-rabota/7-mezhlichnostnye-
otnosheniya-i-obshchenie/64-sotsiometriya.html

Эти методы требуют времени на использование 
и интерпретацию. Но зато они очень показатель-
ны и наглядны. По их результатам можно увидеть 
и скорректировать отношения в группе.

3. Упражнение «Обмен». Каждый участник по-
лучает листочки (по три на каждого). Он подходит 
по очереди ко всем участникам. У каждого он про-
сит дать ему три качества, которые у этого челове-
ка есть в достаточном количестве. В обмен он пи-
шет на листочках качества, которых ему не хватает 
в данном человеке, и отдает их этому участнику. 

В итоге каждый может видеть, над какими лич-
ностными качествами ему надо поработать. Если 
у тебя в руках несколько листочков со словами 
«дружелюбие» или «доверчивость», то стоит за-
думаться, с каким выражением лица ты общаешь-
ся с коллегами и действительно ли доверяешь им, 
как себе. Ну а тем, что у тебя просят, ты облада-
ешь в избытке, или таким тебя видят другие.

Конечно, не стоит забывать и о четком разделе-
нии функциональных обязанностей и равномер-
ном распределении полномочий!

шаг	2.	Подготовительные	встречи	и	семинары
Поскольку у большинства педагогов нет опыта 
преподавания во внешкольной обстановке, им 
предлагается ряд подготовительных семинаров. 
Цели их – знакомство с подобной методикой, 
ломка стереотипа школьного урока, выработка 
концептуальной линии преподавания в услови-
ях лагеря, создание набросков тематических за-
нятий, изготовление рабочего материала для за-
нятий и т. д. Такие семинары необходимы и для 
руководителей мастерских и организаторов ве-
черних мероприятий, поскольку им тоже необхо-
димо познакомиться с альтернативной методикой 
проведения занятий и подобных мероприятий, ос-
новами организации досуга и создания команды. 

Такие подготовительные семинары желательно 
начать проводить задолго до открытия проекта, 

чтобы педагоги смогли психологически настро-
иться на работу в лагере и успели наработать не-
обходимые материалы. Предполагается, что после 
первого семинара они получат импульс и направ-
ление для дальнейшей работы дома, а на последу-
ющих семинарах этот материал будет откоррек-
тирован и апробирован.

На одной из первых встреч персонала он продумы-
вает режим работы лагеря и разрабатывает програм-
му последнего: совокупность мероприятий в рамках 
проекта, сюжетную линию, тематическое планиро-
вание, то есть стратегию и механизмы достижения 
цели. На последующих встречах подготавливается 
визуализация лагеря, а также разрабатывается фор-
ма оценки языковых успехов участников проекта, 
то есть тесты в начале и по окончании его работы. 
Немаловажной является и форма ежедневного под-
ведения итогов дня, а также психоэмоциональной 
рефлексии перед сном. На таких предварительных 
встречах оговариваются и формы досуга участни-
ков, разучиваются подвижные игры, упражнения 
на командообразование и пр. 

шаг	3.	Программа
Идея смены должна быть интересной. И прежде 
всего… команде. Если она нравится вам, вы смо-
жете увлечь ею и детей. Поэтому при разработ-
ке нужно учитывать не только интересы детей, 
но и ваши предпочтения. 

Программу целесообразно составлять так, что-
бы она была последовательной и логичной по вер-
тикали (тема языкового занятия, тема лаборато-
рии, тема вечернего мероприятия, формы досуга 
и пр.), то есть в течение дня, и по горизонтали 
(от первого дня проекта к последнему). 

Пример стратегии проекта билингвального дет-
ского лагеря. Участники проекта разбиваются на 
четыре группы соответственно уровню знания 
немецкого языка. Весь лагерь представляет со-
бой археологическую экспедицию, прибывшую 
на территорию Казахстана, чтобы познакомить-
ся с культурно-историческим наследием казахов. 
В первой половине дня проводятся четыре урока 
немецкого языка с применением коммуникатив-
ной, интерактивной и игровой методики пре-
подавания. Темы занятий соотносятся с бытом 
и деятельностью археологической экспедиции. 
Группы всех уровней работают по одной и той же 
теме в течение дня, но с разной степенью языко-
вого наполнения по циклической прогрессии. 

Во второй половине дня проводятся урок казах-
ского языка, тема которого соответствует теме 
дня, и три лаборатории: 

• билингвальная страноведческая „KKK: Kunst 
und Kultur der Kasachen“ с целью ознаком-
ления участников с казахстанскими осо-
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бенностями через призму межкультурного 
страноведения; 

• подвижно-спортивная «Подвижные народ-
ные игры и забавы» с целью достижения 
баланса между физической и интеллекту-
альной деятельностью детей в течение дня 
и знакомства с немецкими и казахскими 
национальными подвижными играми как 
элементом народного культурного насле-
дия (на немецком языке с элементами ка-
захского языка);

• музыкальная «Экспедиция в мир музыки» 
с целью ознакомления детей и подростков 
с музыкальным культурным наследием Гер-
мании и Казахстана (на немецком языке 
с элементами казахского языка).

Сюжет жизни археологической экспедиции яв-
ляется лейтмотивом как языковых занятий, так и 
содержания лабораторий. 

Вечером проводится общее мероприятие на не-
мецком и казахском языках с целью закрепления 
полученных в течение дня знаний. Тематически 
вечернее мероприятие соответствует теме дня 
и является ее логическим завершением. День за-
канчивается подведением его итогов и рефлекси-
ей (групповыми свечками). 

За 14 дней экспедиция обогащается находками 
в виде новых речевых навыков в немецком и ка-
захском языках, знаний по страноведению, исто-
рии и культуре немецкого и казахского народов.

Тематический план занятий по немецкому и 
казахскому языкам и вечерних мероприятий. 
Темы занятий актуальны для групп всех уровней. 
Разным будет лишь языковое наполнение по ци-
клической прогрессии. 

Вечерние мероприятия разрабатываются, под-
готавливаются и проводятся всем персоналом.

После того как программа лагеря/площадки го-
това, можно приступать к визуализации и закуп-
ке материалов.

шаг	4.	Пиар
Параллельно с подготовительными встречами 
персонала происходит отбор участников лагеря. 
Безуслов но, лагерь рассматривается нами как ин-
струмент поощрения и мотивации детей и подрост-
ков, посещающих центры немецкой культуры и не-
мецкие общества. Но мы не забываем и о том, что это 
шанс привлечь в наши центры и новых участников. 

Как правило, отбор участников происходит в не-
сколько этапов. Сначала проводится информа-
ционная кампания. Она включает изготовление 
информационных материалов (афиш, плакатов, 
листовок, буклетов, приглашений, информацион-
ных писем), а также рекламу на радио, телевиде-
нии, проведение дня открытых дверей, бесед ре-

Название таблицы

№ Тема дня (темы занятий) Вечернее мероприятие

1 Прибытие на место 
раскопок. Знакомство с 
экспедицией

Подвижная игра 
на ознакомление с 
исследуемой территорией 
(билингвальная)

2 Состав и функции 
экспедиции (профессии, 
профессиональная 
деятельность)

Эстафета на проверку 
«профпригодности» 
членов экспедиции 
(немецкий язык)

3 Полевая кухня (еда, 
напитки, посуда, 
рецепты и т. д.)

Групповой проект: 
археологи за 
дастарханом – 
презентация блюд 
казахской кухни 
(казахский язык)

4 Разметка территории. 
Исследование 
ландшафта (ландшафт)

Игра-поиск: 
ориентировка 
на местности 
(билингвальная)

5 Животный мир 
на территории 
археологического лагеря

Бег по станциям 
(билингвальная форма)

6 Найдено жилище (дом, 
квартира, палатка, юрта)

Разбивка палаточного 
лагеря и его обеспечение 
(билингвальная форма)

7 Раскопки продолжаются: 
в поисках человека 
(части тела, социальный 
статус)

Общелагерная 
игра: в поисках 
«золотого человека» 
(билингвальная)

8 Очередная находка 
(украшения, одежда)

Ремесленные мастерские 
по изготовлению 
национальных украшений 
и одежды (билингвальная 
форма)

9 Деньги??? Деньги… Бег по станциям 
(билингвальная форма)

10 Древние письмена 
(письмо, почта, 
стратегии чтения)

Визит историка-
археолога из Северо-
Казахстанского 
государственного 
университета им. 
М. Козыбаева (русский 
язык с элементами 
казахского языка)

11 Археологи исследуют 
связь древних верований 
и современных религий

Посещение выставки 
в католической церкви 
(немецкий язык)

12 Звезды говорят: найдена 
астрологическая карта 
(знаки зодиака, их 
влияние на характер 
человека)

Перегруппировка 
по знакам зодиака 
и расшифровка 
собранной в течение дня 
астрологической карты 
(билингвальная форма)

13 День археолога 
(Г. Шлиман, его жизнь и 
деятельность)

Интеллектуальное шоу с 
вручением победителю 
«премии Шлимана» 
(билингвальная форма)

14 Инвентаризация 
находок (обобщение, 
повторение)

Подвижная общелагерная 
игра: инвентаризация 
находок (билингвальная)

15 Экспедиция 
сворачивается
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Пример программы зимнего лагеря

Datum Tagesthema Inhalt Lernziele Abend-
veranstaltung

02.01 Herzlich 
willkommen in der 
winterlichen Sloboda

Begrüßungen, 
geschichtliche 
Nuancen der 
Russlanddeutschen

•	 kennenlernen;
•	 begrüßen können;
•	 sich vorstellen können;
•	 sich mit der Geschichte der Russ-

landdeutschen bekannt machen;
•	 kurze Texte über Geschichte der RD 

verstehen können;
•	 Wichtige Informationen aus Texten 

verstehen können

Begrüßungsabend

03.01 Kalt! Schnee! 
Hundewetter!

Wetter in 
Deutschland und in 
Umsiedlugsorten 

•	 über das Wetter sagen können; 
•	 das Wetter in Deutschland und 

in Umsiedlungsorten vergleichen 
können; 

•	 Wettervorhersagen verstehen kön-
nen

Teambildingsabend 
„Den Sturm 
überwinden“

04.01 Man muss sich 
wärmer anziehen

Winterkleidung 
der deutschen 
Kolonisten

•	 Kleidungsstücke der deutschen Ko-
lonisten nennen können; 

•	 die deutschen Trachten beschreiben 
können; 

•	 Farben nennen können

Handwerkstatt

05.01 Haushalt, neu 
eingerichtet

Haushalt, 
Hauseinrichtung 
der deutschen 
Kolonisten

•	 Haushaltgegenstände nennen kön-
nen; 

•	 Hauseinrichtung der deutschen Ko-
lonisten nennen können; 

•	 Haushalt der RD und im Umsied-
lungsorten vergleichen können

Sattionenlauf

06.01 Die Sitten sind 
aber verwurzelt: 
Dreikönigsfest

Dreikönigsfest •	 Wortschatz zum Thema „Dreikönigs-
fest“ erweitern; 

•	 landeskundliche Vorstellungen über 
das Fest erweitern; 

•	 kurze Texte über das Fest verstehen 
können

Sternsingen

07.01 Nicht alle Zutaten 
sind da, aber die 
Rezepte sind nicht 
vergessen 

Deutsche 
Küche, deutsche 
Gerichte, deutsche 
Spezialitäten

•	 Spezialitäten der russlanddeutschen 
Küche nennen können; 

•	 ein Rezept lesen und verstehen 
können;

•	 Rezepte eigener Familie erzählen 
können

Abend „Oma’s 
Riwwelkuchen“

08.01 Was macht man da 
in der Kälte?

Winterspiele, 
Wintersportarten 

•	 Winterliche Tätigkeiten der RD nen-
nen können;

•	 über seine Lieblingswinteraktivitä-
ten sagen können; 

•	 Wintersportarten nennen können;
•	 in einem Spiel kommunizieren 

können

Spartakiade draußen

09.01 Unser Beitrag in die 
Entwicklung der 
neuen Heimat

Berühmte 
Russlanddeutsche 

•	 berühmte Russlanddeutsche nennen 
können; 

•	 Berufe der RD nennen können; 
•	 über den Beitrag der berühmten RD 

in die Weltgeschichte sagen können

Film über die 
Russlanddeutsche 
sehen

10.01 Deutsches Volkstum 
bewahren wir immer 
noch

Deutsche Lieder, 
Gedichte, 
Sprichwörter, 
Märchen usw.

•	 deutsche Volkslieder, Gedichte, 
Sprichwörter, Märchen kennen ler-
nen und verstehen können; 

•	 deutsche Volkslieder, Gedichte, 
Sprichwörter, Märchen interpretie-
ren können; 

•	 über den deutschen Charakter 
anhand des literarischen Kulturerbes 
sagen können

Singkreis / Volksfest

11.01 Abschied von der 
Wintersloboda

Zusammenfassung, 
Reflexion

•	 zusammenfassen;
•	 reflektieren

Abschiedabend
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кламно-разъяснительного характера, размещение 
информации на интернет-сайте и т. д.

Следующим этапом является конкурсный от-
бор участников. Он может включать написание 
сочинения на тему, предложенную организато-
рами лагеря, создание проекта, устное собеседо-
вание с целью определить языковые компетен-
ции детей и мотивационную потребность участия 
в проекте или другие конкурсные задания.

этаП	ii.	Проведение	
языковые	занятия
Мы помним о том, что лагерь лингвистический 
и главной целью его является развитие языковых 
компетенций участников, поэтому важное место 
в нем отводится языковым занятиям. Такие заня-
тия продолжаются 3–4 академических часа каж-
дый день. За это время можно познакомить уча-
щихся с одной темой, поставив при этом не весьма 
обширные учебные задачи. Я предлагаю в каче-
стве модели учебных занятий следующую.

1. Интрига (дети угадывают тему занятия)
• Угадать, что спрятано в коробке/ведре/

шапке/под платком и пр.
• Разгадать ребус/шараду/загадку и пр.
• Составить из разбросанных на доске букв 

слово (означающее тему)
• Поимпровизировать с картинкой/картин-

ками/предметами по теме
• Угадать, что означает число (тематическая 

ассоциация с предложенной цифрой)
2. Wortschatz 
а) активируем имеющийся у детей словарный 

запас по этой теме:
• ассоциограмма
• Mind-map
б) вводим новые слова:
• игра-поиск (дети получают лист с прону-

мерованными новыми словами и ищут раз-
бросанные по помещению пронумерован-
ные картинки, обозначающие эти слова)

• Laufdiktat
• Text
• Puzzle
• семантизация посредством картинок, пан-

томим и других способов
в) закрепление новых слов:

1. Domino
2. Trimino
3. Memory
4. Bingo
5. Zuordnungsübungen
6. Wörter aus den Buchstaben machen
7. Wörter umgekehrt lesen
8. Kreuzworträtsel

9. Wortsalat / Buchstabensalat
10. Wortigel
11. Wortkamm
12. Worttreppe
13. Wörter ergänzen
14. Welches Wort passt nicht in die Reihe
15. Wortschlange
16. Schneeball
17. Verdorbenes Fax
18. Galgenspiel
19. Tippmaschine
20. Worträtsel
21. Ratespiele
22. Pantomime
23. Kimspiele
24. Wörter malen
25. Stille Post
26. Wortbrücke
27. Reime
28. Laufdiktat 
29. Quartett
30. Koffer packen
31. Tante Emma – Laden
32. Wortbildungsspiele
33. Dreierspiel
34. Wäscheleine

3. Ввод речевых образцов по теме/упражне-
ния репродуктивного характера

• Zuordnungsübungen
• Wechselspiele
• Schiffe versenken
• Satzmaschine
• Lückentexte und andere Textreproduktionen
• Rollenspiele
4. Закрепление речевых образцов/упражнения 

репродуктивно-продуктивного характера
• Infoparty
• Rundumfrage
• Texterstellung (Bildergeschichte, Bildimpulse, 

mit Stichwörtern usw.)
• Offener Dialog

советы сПеЦиалистов
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5. Коммуникация/продуктивные упражнения
• Диалоги
• Дискуссии
• Обмен мнениями
6. Подведение итогов урока (форму этого учи-

тель может выбрать сам: Blitzlicht, Würfel, Fläsch-
chen, Kärtchen, Wäscheleite usw.)

• Сегодня я выучил/научился…/Heute habe 
ich… gelernt

• Теперь я знаю/умею…/Jetzt kann ich…
• Мне понравилось /не понравилось…/Heute 

hat mir gefallen/ nicht gefallen
• Мы сегодня делали…/Im Unterricht haben 

wir… gemacht.
• Я был сегодня активным/пассивным… (по-

чему – при достаточном языковом уровне)/
Ich war heute im Unterricht aktiv/passiv, weil…

мастерские/кружки/лаборатории
Фантазии организаторов, дающих название это-
му виду лагерной деятельности, безграничны. 
В любом случае под словом «мастерские» под-
разумеваются занятия, на которых дети получа-
ют знания не лингвистического, а мировоззрен-
ческого характера. Задачи мастерских: смена 
видов деятельности, расширение кругозора, ин-
теллектуальное и физическое развитие детей, 
самопознание и т. д. Эти занятия будут варьиро-
ваться в зависимости от возрастной категории 
участников. Язык проведения мастерских будет 
зависеть от уровня знания участниками лагеря 
изучаемого языка и от задач конкретной мастер-
ской. В качестве примеров таких мастерских 
можно привести:

• традиции и обычаи народа;
• история народа;
• музыка (разучивание песен на изучаемых 

языках, знакомство с музыкальным насле-
дием великих представителей народов из-
учаемых языков и т. д.);

• здоровый образ жизни/валеология;
• спорт;
• страноведение/краеведение;
• литература изучаемого языка;
• экология/родная природа;
• народные (и не только) танцы;
• изготовление различных поделок (для дет-

ского лагеря);
• журналистика;
• театр;
• психология/конфликтология;
• пиар/дизайн;
• ораторское искусство.
Для проведения мастерских рекомендует-

ся привлекать специалистов или людей, имею-
щих опыт работы в этих сферах. Не забываем 

про язык! Материал для занятий должен быть 
адаптирован для соответствующей возрастной 
категории и преподноситься в игровой интерак-
тивной форме. 

система	организации	и	Проведения	
мастерских
Группы для занятий в мастерских могут форми-
роваться путем свободного выбора участниками 
лагеря после презентации каждой мастерской, 
или же базовые группы посещают все мастер-
ские по системе «вертушка»/«карусель», когда 
каждый участник занимается во всех мастерских 
на протяжении работы лагеря по установленному 
заранее расписанию.

По окончании проекта каждая творческая ма-
стерская может представить наглядный отчет 
(выставка, репортаж, газета, телепередача, фе-
стиваль, спектакль, показательные выступления, 
коллажи, проекты и т. д.).

вечерние	мероПриятия
Они разрабатываются и готовятся всем персона-
лом либо руководителями мастерских с подклю-
чением учителей при их проведении. Вечерние 
мероприятия соответствуют теме дней и являют-
ся своеобразным подведением итогов, а также 
обобщением и закреплением изученного за день 
материала. Формы вечерних мероприятий очень 
разнообразны:

• станции;
• ток-шоу;
• спортивные мероприятия;
• веревочные курсы;
• конкурс;
• литературная гостиная;
• творческие мастерские;
• встреча;
• диспут/дебаты;
• ориентирование на местности;
• сюжетно-ролевая игра;
• интеллектуальное шоу;
• «Хаотики».
Это должно понравиться участникам и задей-

ствовать всех!

доПолнительные	мероПриятия
Чтобы сделать программу разнообразной и рас-
ширить кругозор участников, возможно прове-
дение дополнительных мероприятий. Это могут 
быть походы в лес или парк, экскурсии по го-
роду, к культурно-историческим памятникам, 
в оранжерею, в обсерваторию или к другим до-
стопримечательностям, посещение кинотеатра, 
театра, ипподрома и иных развлекательных уч-
реждений и пр.
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этнокультурный	комПонент
В последние годы в названии «лингвистический 
лагерь» появилось новое слово – «этнокультур-
ный», и это не случайно, поскольку в качестве 
целевой группы лагеря рассматриваются дети и 
молодежь из семей российских немцев. Таким 
образом, здесь создается база для формирования 
этнической идентичности. И так как с 8–9 лет 
возникают чувство принадлежности к опреде-
ленной нации и идентификация с собственным 
этносом, подключение этнокультурного компо-
нента к изучению языка и досугу является весьма 
актуальным и оправданным. 

Приведу несколько примеров введения этно-
культурного компонента в работу лагеря.

• Тема лагеря имеет отношение к истории и/
или культуре российских немцев (РН), напри-
мер «Немецкая слобода», «По следам российских 
немцев», „Familienburg“, „Volk auf dem Weg“, 
„Feste feiern“ usw.

• Наличие тем или содержания занятий по не-
мецкому языку, включающих этнокультурный 
компонент, например одежда немецких коло-
нистов, работа над немецкой народной песней, 
жилище и быт немецких колонистов, биографии 
выдающихся РН, немецкая народная кухня и т. д.

• Наличие мастерских, содержанием которых 
являются история или культурное наследие рос-
сийских немцев, например история РН, народные 
танцы, народные песни, прикладное творчество, 
литература РН, великие люди из числа РН, тренинг 
по формированию этнической идентичности и т. д.

• Вечерние мероприятия с этнокультурной 
тематикой, например интеллектуальное шоу по 
истории РН, большие подвижные игры с культур-
но-исторической тематикой, конкурс немецких 
народных танцев/песен, литературная гостиная, 
просмотр фильмов о судьбе РН и т. д.

• Посещение памятных мест, связанных 
с историей, культурой РН, выдающимися лично-
стями из числа РН; экскурсии в музеи, культовые 
учреждения и т. д.

• Этнографические экспедиции в ближайшие 
деревни, где проживают российские немцы.

Одним словом, пропитайте атмосферу лагеря 
немецким духом, создайте здесь островок не-
мецкой ментальности, дайте детям почувствовать 
гордость за свой народ – это и будет тем, что 
я называю этнокультурным компонентом.

этаП	iii.	анализ	итогов	работы	лагеря
По окончании работы лагеря оцениваются и ана-
лизируются ее результаты. Это необходимо для 
устранения недостатков и слабых сторон проекта 
в будущем. Объектами оценки могут быть:

• общее впечатление о лагере;
• языковая прогрессия;
• организация лагеря;
• содержание программы;
• проживание;
• питание;
• сотрудничество;
• достижение целей проекта;
• качество проекта;
• профессиональный рост персонала;
• работа команды.
В качестве методов оценки можно использо-

вать следующие:
• анкетирование;
• опрос;
• отзывы;
• анализ результатов деятельности;
• беседа;
• интервью;
• блиц-опрос и т. д.
Языковая прогрессия прослеживается при по-

мощи итогового теста. Лингвистическая цель ла-
геря считается достигнутой, если по результатам 
анализа констатируется повышение уровня язы-
ковой компетенции участников.

Таким образом, организация и проведение 
лингвистических лагерей – это очень трудоем-
кий процесс. Но при грамотном подходе к его 
реализации организаторы достигают множества 
целей и решают немало задач, доставляя при 
этом массу удовольствия и принося пользу участ-
никам лагеря.

Как показывает опыт, лингвистический лагерь 
повышает мотивацию детей и подростков, посе-
щающих культурные центры и детские/подрост-
ковые курсы изучения языков, и стимулирует их 
дальнейшую активность в данном направлении. 
Погружение в языковую среду дает возможность 
более основательного и эффективного развития 
речевых и коммуникативных навыков участни-
ков, позволяет детям расширить свой кругозор 
и способности, приобрести и развить чувства 
национальной принадлежности, гражданской 
ответственности и толерантности. Для детей 
из сельских и отдаленных районов такие лагеря 
являются толчком для активизации на местах, ис-
точником новых идей. Информация в СМИ и рас-
пространение информации самими участниками 
проекта способствуют привлечению новых детей 
и подростков в центры встреч и на курсы немец-
кого языка. Поскольку дети и подростки являют-
ся основой развития общественной организации, 
их стимулирование и поощрение служат важ-
ным фактором деятельности таких организаций, 
и лингвистический лагерь выполняет в том числе 
и эту функцию.

советы сПеЦиалистов
ratsCHLÄge VoN FaCHLeuteN

Intellektueller Wettbewerb „Geschichte der Russlanddeutschen“
Ablauf:
1. Die Gesamtgruppe wird in Kleingruppen geteilt.
2. An der Tafel/an der Wand hängt die leere Spielfeldtabelle mit 7 Zeilen:

№ Geschichte/Daten Leute, Namen, Begriffe Kultur der Russlanddeutschen Berühmte Russlanddeutsche*

3. Die erste Kleingruppe wählt die Nummer und die Kategorie („Geschichte/Daten“ usw. / Daten" usw.)
4. Die Frage aus dem gennanten Feld wird gelesen:

№ Geschichte/Daten Leute, Namen, Begriffe Kultur der Russlanddeutschen Berühmte Russlanddeutsche*

1 Wann sind die ersten  
Deutschen nach Russland 
gekommen?

Welche deutsche
Fachleute haben in Russ-
land unter Zar Peter I. 
gearbeitet?

Singt ein Volkslied** Nennt berühmte russland-
deutsche Seefahrer

2 Wann wurde das Manifest zur 
Einladung der Ausländer nach 
Russland geschrieben?

Wie hat die deutsche 
Vorstadt in Moskau ge-
heißen?

Nennt Gerichte der deutschen 
Küche ***

Nennt berühmte russland-
deutsche Politiker

3 Wann wurde die Republik der 
Wolgadeutschen gegründet?

Wer hat deutsche Bauer 
nach Russland eingeladen?

Wer kommt zu russlanddeutschen 
Kindern zu Weihnachten?****

Nennt berühmte russland-
deutsche Wissenschaftler

4 Wann hat die Deportation 
der Russlanddeutschen nach 
Sibirien und Kasachstan 
begonnen?

Warum hat Katharina II. 
die Ausländer nach Russ-
land eingeladen?

Wie sieht die deutsche Frauen-
tracht aus?

Nennt berühmte russland-
deutsche Künstler (Maler, 
Komponiste)

5 Wann wurde die Komman-
dantur abgeschafft?

Wie haben die deutschen 
Siedlungen geheißen?

Tragt das Gedicht eines russ-
landdeutschen Dichters/ einer 
Dichterin vor! *****

Nennt berühmte russland-
deutsche Offizier

6 Wann folgte die politische 
Rehabilitierung der Wolga-
deutschen?

Wie heißt die Zwangsaus-
siedlung eines Volkes?

Welche Dialekte sprechen Russ-
landdeutsche?****** 

Nennt berühmte russland-
deutsche Dichter, Schrift-
steller

7 Wann wurden alle depor-
tierten Völker gesetzlich 
rehabilitiert?

Was bedeutet die „Trud-
armee“?

Seit wann existiert das professi-
onelle deutschsprachige Theater 
in Kasachstan?

Nennt berühmte russland-
deutsche Baumeister

5. Wenn die Kleingruppe richtig antwortet, kriegt sie einen Punkt, wenn falsch – darf die andere Kleingruppe antworten, 
in diesem Fall kriegt diese Gruppe nur einen halben Punkt.
6. Die Kleingruppen antworten der Reihe nach.
7. Die Kleingruppe mit der meisten Anzahl der Punkte gewinnt.

Lösungen:

№ Geschichte/Daten Leute, Namen, Begriffe Kultur der Russlanddeutschen Berühmte Russlanddeutsche*

1 Unter Zar Iwan dem 
Schrecklichen (1533–1584) 
und später unter Zar Peter 
dem Großen (1682–1725)

Kaufleute, Handwer-
ker, Baumeister, Archi-
tekten, Ärzte, Offiziere, 
Ingenieure, usw.

** Iwan Krusenstern, Fabian Gottlieb 
Thaddeus von Bellingshausen, 
Otto von Kotzebue

2  22.07.1763 Nemezkaja Sloboda Strudel, Riwwelkuchen, Krapfen, 
Schnittsuppe, Nudelsuppe usw. ***

H. Gref, H. Minich, W.K. Plewe 
usw.

3 1924 Katharina II. Christkindl, Pelznickel usw. **** L.O. Struwe, P.S. Pallas, 
O.J. Schmidt usw.

4 28.08.1941 Um das unbewohnte 
Territorium zu besie-
deln

Der lange dunkle Rock, Schürzen, 
das Kopftuch/ die Haube, Strümp-
fe, Holzschuhe

K. Brjullow, W.E. Meierhold, 
A.G. Schnitke usw. 

5 13.12.1955 Kolonien ***** M.B. Barklei-de-Tolli, P.N. Wrangel, 
K.C. Benkendorf, P.I. Pestel usw. 

6 29.08.64 Die Deportation Schwäbisch, Plattdeutsch, Wolga-
deutsch ******

A.A. Fet, D.I. Fonwisin, S. Gippi-
us, usw.

7 1991 Das Zwangsarbeits-
lager

Seit 1980 F.A. Schechtel, K. Thon, R.J. Klein 
usw. 

* unter dieser Kategorie sollen Kinder 3 Personen nennen, es können auch Russlanddeutsche sein, die nicht in der Lösungstabelle sind;
** Kinder singen beliebiges Volkslied der Russlanddeutschen;
*** Kinder können auch die anderen Gerichte der deutschen Küche nennen;
**** da es regional unterschiedlich ist, können Kinder andere Figuren nennen;
***** Kinder tragen ein Gedicht eines russlanddeutschen Dichters/ einer Dichterin vor;
****** Kinder können auch die anderen Dialekte der Russlanddeutschen nennen.

NataLja KosLowa
Methodische empfehlungen: wie organisiert man ein sprachlager 
für Kinder?
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eLtern und kinder aktiv vor ort 
Die rolle der Familie bei der bewahrung sprachlicher 
und ethnokultureller traditionen ist von entscheidender 
bedeutung, da der erhalt der sprache eine Voraussetzung 
für Harmonie im Leben ist und die Notwendigkeit zum 
erlernen der Muttersprache befördert. ein wichtiger 
sozialpsychologischer Mechanismus für die bewahrung 
der sprache in der Familie ist die Verantwortung der eltern, 
für das familiäre sprachliche umfeld zu sorgen. um allen 
Familienmitgliedern eine psychologisch günstige situation 
zu verschaffen, ist es angezeigt, sozialpsychologische Formen 
in den umgang mit den Familien einfließen zu lassen, 
indem man sie in aktivitäten der selbstorganisation der 
russlanddeutschen einbindet. Das Potenzial, das in Familien 
steckt, wird von den russlanddeutschen begegnungszentren 
derzeit noch nicht im vollen umfang ausgeschöpft. Daher 
wurde 2010 über die interregionalen Koordinationsräte (iKr) 
unter dem Motto „Familientreffen“ ein innovatives Projekt zur 
arbeit mit den Familien auf ebene der regionen gestartet. Der 
organisation von Familientreffen liegt der gedanke zugrunde, 
dass alle Familienmitglieder gemeinsam die sprache lernen, 
sich mit der alltagskultur, den traditionen und der eigenen 
Familiengeschichte befassen, um so zu einer harmonischen 
gestaltung der eltern-Kind-beziehungen zu gelangen.
Das Projekt beinhaltet den austausch sozialkultureller 
erfahrungen, die Präsentation von traditionen der 
eigenen region, die implementierung von werten der 
ethnokulturellen bildung und die bewusstwerdung der 
Zugehörigkeit zum eigenen Volk. ein wichtiger bestandteil 
sind die gemeinsame Vorbereitung und das gemeinsame 
begehen traditioneller ereignisse und Feste (keine 
simulation und kein Lernen, sondern tatsächlich gemeinsam 
gelebte traditionen). ein bestandteil der Familientreffen ist 
die Planung von Familienaktivitäten im ethnokulturellen 
raum (in Zusammenarbeit mit den begegnungszentren, 
unter beteiligung an bildungsprogrammen usw.). 
im rahmen des Projekts „Familientreffen“ wird die sprache 
im Kreis der Familie gelernt. Dazu bedarf es der spezieller 
didaktischer Materialien für die gestaltung des unterrichts, 
für die Hauslektüre und für die Kommunikation innerhalb der 
Familie.
auf regionaler und föderaler ebene kann es verschiedene 
Varianten für das Projekt „Familientreffen“ geben: Familien 
aus der region, Familien aus unterschiedlichen regionen 
oder auch treffen mit einer Familie oder Familien aus 
russland und Deutschland (russlanddeutsche).
Die teilnehmer für das Projekt „Familientreffen“ werden von 
der interregionalen Koordinationsräten ausgewählt. Das 
Programm wird von einer gruppe von Fachleuten des iVDK 
zusammengestellt und umgesetzt.
Das Projekt „Familientreffen“ fand in verschiedenen 
regionen russlands statt: in belokuricha und im gebiet 
Kemerowo (sibirien), in solikamsk (ural) und in Kislowodsk 
(Kaukasus). aber nicht nur regionale strukturen haben 
in Zusammenarbeit mit dem iVDK Projekte für Familien 
durchgeführt. Der „jugendring der russlanddeutschen“ (jdr) 
hat schon vor einiger Zeit einen Plan für begegnungen junger 
russlanddeutscher Familien vorgelegt und im vergangenen 
jahr sogar ein internationales treffen unter dem Motto „eltern 
aktiv vor ort“ organisiert. Dieses treffen fand im rahmen 

der bilateralen Zusammenarbeit zwischen jdr und Djo, 
der „Deutschen jugend in europa“, in der zweiten Maihälfte 
an der ostsee statt. Zum seminarprogramm gehörten 
schulungsblöcke zur gruppenbildung, Meisterklassen zur 
gruppendynamik, Projektwerkstätten, Präsentationen des 
jdr und der Djo, arbeitsgruppen zu solchen themen, wie die 
zweisprachige erziehung von Kindern und die bewahrung 
des kulturellen erbes der russlanddeutschen in der Familie.
speziell für russlanddeutsche Familien hatte der 
internationale Verband der deutschen Kultur 2010 das 
„Mein Familienalbum“ herausgegeb en, ein auffälliges und 
farbenfrohes buch für Fotos, die man selbst einkleben 
muss, und für eure Familiengeschichten. Das buch ist für 
russlanddeutsche bestimmt, vor allem für Kinder, die 
gemeinsam mit Mama und Papa, mit oma und opa das album 
füllen. Das buch ist reich an informationen über traditionen 
und Volksbräuche, über Feiertage und religion. wir möchten 
eure aufmerksamkeit auf ein beispiel zur gestaltung der 
buchseiten lenken. wir hoffen, dass es euch inspiriert, ein 
album eurer Familie zu gestalten, in dem ihr erinnerungen 
und Fotos sammelt, die davon berichten, wie und warum ihr 
die Kultur und die traditionen der russlanddeutschen pflegt.

ideen für die Beschäftigung mit dem „familienalbum“ 
1. Füllt den Familienstammbau aus (oder stellt einen eigenen 

zusammen) und fügt Fotos ein. achtet darauf, wer mit wem 
verwandt ist und bringt die Verwandtschaftsbeziehungen 
nicht durcheinander. 

2. sucht und markiert auf der Karte die orte, wo eure 
Vorfahren lebten und wo eure Familie und eure 
Verwandten leben. Zeichnet die auswanderungswege ein 
und findet heraus, warum sie ausgewandert sind.

3. gestaltet den einband des Fotoalbums, vielleicht sogar 
das ganze album wie ein scrapbook, was derzeit „in“ 
ist. Vielleicht könnt ihr euch ja für diese art zu basteln 
begeistern und wollt auch in Zukunft Fotos und andenken 
an verschiedene ereignisse auf eine besondere weise 
aufbewahren. 

4. Das album kann das jahr über fortgeschrieben werden: 
an Feiertagen oder anlässlich besonders interessanter 
ereignisse. Man kann aber auch einzelne alben zu ostern, 
weihnachten oder zu anderen anlässen gestalten. jahre 
später, wenn ihr erwachsen seid, seht ihr dann, wie in der 
Familie traditionen gepflegt wurden und was es zu dem 
einen oder anderen Feiertag Neues gab.

5. in das album kann man nicht nur Fotos, sondern auch 
ansichtskarten, eintrittskarten, Notizzettel und vieles 
mehr einkleben.

6. Dem thema „rezepte“ wird in dem album viel 
aufmerksamkeit geschenkt. ihr könnt die in dem buch 
enthaltenen rezepte nachbacken oder nachkochen, 
aber auch eigene rezepte hinzufügen. Habt ihr ein 
besonderes oder ein traditionelles gericht zubereitet und 
Verwandte damit bewirtet, vergesst nicht, diesen Moment 
festzuhalten.

7. Macht die tradition, Familienalben zu gestalten, zur 
tradition eurer Familie. im Computer gespeicherte Fotos 
wecken nicht so viele schöne erinnerungen, wie z. b. 
Fotos, Zeitungsausschnitte und ansichtskarten, die man 
auch berühren kann.

родители и дети активны 
советы сПеЦиалистов

ratsCHLÄge VoN FaCHLeuteN
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наша	немецкая	семья
ДмИтрИй, верОНИкА, геНрИх и ЭрИкА ДерИНг  
(краснодар, россия)
По-моему, семья должна быть у каждого. Замечательно, 
когда рядом есть люди, которые всегда поймут, поддержат, 
помогут. семья – это маленькое государство со своими за-
конами, нравственными нормами и ценностями. и со своей 
историей. 
Мы познакомились в смоленске в 2002 году на семинаре 
для организаторов турпоходов и сплавов. дима из Красно-
дара, я из уфы. Затем судьба распорядилась так, что наши 
пути вновь пересеклись. и вот мы – семья! Мы молоды, 
актив ны, энергичны. нам интересно слушать рассказы 
о прошлом наших родных, которым пришлось многое ис-
пытать: они прошли через трудармию, репрессии, непони-
мание. но  когда рядом с тобой близкие и родные, труд-
ности преодолеваются легче и ничего не страшно. сегодня 
уже мы рассказываем своим детям об испытаниях и труд-
ностях, которые выпали на долю наших близких. а еще мы 

беседуем с ними о загадочных и необычных вещах: откуда 
6 декабря в сапожках появляются яблоки, сладости, орехи, 
или почему нам часто говорят: «ну точно немцы…» генри-
ху и эрике все интересно. им очень нравится то, что у нас 
дома 24 декабря праздничный стол, на католическую Пас-
ху они ищут шоколадные яички, а на православную гости 
приносят нам куличи. еще одна из наших любимых тради-
ций – это вечера при свечах! Мы обсуждаем планы на бу-
дущее, ищем решение проблем и просто наслаждаемся 
обществом друг друга. Мы стараемся делать всё вместе, 
наши дети растут в любви и согласии, и мы (я очень на это 
надеюсь) являемся для них примером. Мы благодарны 
нашим родным, друзьям, тем обстоятельствам, встречам 
и расставаниям, которые сделали нашу семью такой, какая 
она есть, и закалили нас. ведь семья, скрепленная любовью, 
красива и крепка, как вековой дуб. 

НеллИ вАркеНтИН (Берлин, германия)
есть в жизни каждого из нас события и переживания, зна-
чимость которых мы осознаем лишь по прошествии многих 
лет. Когда в детстве мои родители разговаривали с нами 
по-немецки, мне это иногда казалось странным. ребенком 
я не понимала, почему в семье мы говорим на одном языке, 
а за пределами родительского дома общаемся на русском. 
только теперь я осознаю, какой подвиг, по сути, совершили 
мои родители и какую огромную работу они проделали, 
привив нам любовь к немецкому языку. Мы разговарива-
ли по-немецки, пели немецкие песни, читали книги не-
мецких авторов, мой отец часто читал нам библию на не-
мецком языке. для меня всегда было чем-то особенным то, 
что в нашей семье отмечали праздники, которые не были 
знакомы моим русскоязычным друзьям. в конце ноября 
начиналась веселая суета. доставались коробки с рожде-
ственскими украшениями, готовились подарки, пеклись 
рождественские пряники, и обязательно звучала рожде-

ственская музыка. и вот наступал долгожданный первый 
адвент. Затаив дыхание, мы смотрели, как мама зажигала 
первую свечу на рождественском венке. сидя в полумра-
ке при свете рождественских огоньков, мы пели песни, 
разговаривали, слушали истории, которые нам читал или 
рассказывал папа. После первого адвента время и летело, 
и тянулось одновременно. Каждый вечер мы открывали 
по одному окошечку в предрождественском календаре 
(adventskalender), медленно приближаясь к заветному, 
с цифрой 24. в рождественское утро наш папа устанавли-
вал большую елку, которую мы дружно наряжали. вечером 
в доме собирались друзья, звучала музыка, мы пели пес-
ни, декламировали стихи, обменивались подарками, папа 
читал рождественскую историю из библии. сегодня, услы-
шав мелодию песни stille Nacht, я вспоминаю детство и то, 
как еще ребенком поверила, что в мир пришел спаситель. 

Праздник Пасхи в нашей семье тоже отмечался очень тор-
жественно. 
еще одно яркое воспоминание о детстве – это немецкая 
песня, которую мы неизменно пели на день рождения каж-
дого члена нашей семьи. и сегодня я знаю, что в день мое-
го рождения раздастся телефонный звонок и я услышу зна-
комые слова: „einen glückwunsch zum geburtstag bringen 
wir dir heute dar...“ все это стало частью меня. самые ра-
достные и счастливые события моего детства сопровожда-
лись немецким языком. именно благодаря этому он стал 
для меня таким же родным, как и русский. Мои родители 
ощущали себя частичкой немецкого народа и сумели пе-
редать эту причастность и мне.

люДмИлА БургАрт и сузАННА мИцИх  
(устькаменогорск, казахстан)
в формировании национальной идентичности семья игра-
ет первостепенную роль. Моя память хранит детские вос-
поминания о религиозных и народных традициях нашей 

семьи, общении дома на диалекте, рассказы и живые исто-
рии из уст бабушки и мамы о жизни до войны, о выселении. 
истории грустные и веселые. Меня воспитывали в любви 
и  уважении к своему народу и национальной культуре, 
учили гордиться ими. 
если уж в условиях гонений мои родители смогли воспи-
тать во мне немецкую идентичность, то и я могу и должна 
это сделать сегодня. духовное воспитание своего ребенка 
в вере всегда являлось основой моей системы воспитания. 
Моя дочь сузанна рано узнала о том, что она немка и ка-
толичка. ей было всего пять, когда я стала говорить с ней 
на тему национальной идентичности, в простой форме, ис-
пользуя маленькие, доступные для детского восприятия 
рассказы и истории из жизни предков.
выбирая школу для сузанны, мы остановились на гимна-
зии, потому что там изучают языки, в том числе и немецкий. 

в 1-м классе дети должны были подготовить проект на лю-
бую тему, и у меня возникла идея: а почему бы не взять 
историю семьи? Мы посмотрели с сузанной семейный ар-
хив, отдельные книги, использовали интернет (например, 
портал rusDeutsch) и подготовили презентацию, которую 
одноклассники с интересом смотрели и слушали. в числе 
лучших трех работ проект сузанны был представлен ро-
дителям класса и рекомендован для участия в городском 
конкурсе. а недавно он стал лауреатом всероссийского 
конкурса «талантоха». думаю, что это была очень интерес-
ная и полезная работа для дочери, и она внесла немалый 
вклад в воспитание и формирование ее национальной 
идентичности. 

елеНА гейДт (маркс, россия)
Я выросла в большой и дружной семье, где говорили 
на родном немецком языке и бережно сохраняли обы-
чаи и традиции. но осознание того, каким образом это 
происходило, пришло позже. воспитание подрастающего 

поколения и передача опыта происходили ежедневно и 
ненавязчиво, существовал определенный уклад. нормой 
жизни были уважение к старшим, пунктуальность и тру-
долюбие. любое начатое дело должно было быть до-
ведено до конца. у каждого члена семьи, даже у самых 
маленьких детей, были свои обязанности, которые вы-
полнялись беспрекословно. у нас было замечательное 
детство. и шалости, и проказы, опека старших братьев 
и сестер и безграничная любовь родителей, дедушек 
и  бабушек. стихи и песни на родном языке, поговорки 
и пословицы, национальные блюда были неотъемлемой 
частью моего детства и юности. своим детям я стараюсь 
передать все те ценности, которые приобрела в семье. 
и очень горжусь тем, что обе мои дочери (на фото – ри-
ната гейдт и ее бабушка Пияда дизер) называют себя 
российскими немками. 

unsere deutsche Familie
советы сПеЦиалистов

ratsCHLÄge VoN FaCHLeuteN
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oLga siLaNtjewa
absolute gewinner 

Абсолютный победитель
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Редактор журнала BiZ-Bote

на региональных и всероссийских олимпиадах по немецкому языку, проводимых 
ежегодно, побеждают, конечно, школьники. но абсолютным победителем 
нынешней областной олимпиады по немецкому (родному),  
состоявшейся, как обычно, в азовском немецком национальном районе,  
был признан… педагог. учитель немецкого языка ольга Францевна Шульц 
поднялась на сцену, где вручали дипломы и награды, вместе со своими  
восемью учениками, ставшими победителями и призерами олимпиады  
в разных категориях. 

«Ольга Францевна – труженица. Она пашет, – 
отзывается о своей коллеге директор Цветно-
польской средней школы Азовского немецкого 
национального района Елизавета Граф. – Дети 
встречаются с ней не только на занятиях, но и по-
сле обеда в кружках. Они участвуют в разных 
конкурсах, которые Ольга Францевна находит 
для них в Интернете, увлекает их. Естественно, 
у ребят возникает особое отношение к предме-
ту – немецкому языку». 

Особое отношение к языку у самой Ольги 
Францевны с детства. Она родилась в семье рос-
сийских немцев. Мама, родившаяся в немецкой 
колонии Гуссенбах, попала в Омскую область 
в ходе депортации немцев. Спустя полтора года 
после насильственного переселения из Поволжья 
в Сибирь девушку, которой едва исполнилось 16, 
отправили в трудовой лагерь в Коми. В 1947 году 
она вернулась в Цветнополье. Там и познакоми-
лась с Францем Шульцем, немцем-сибиряком, 
дослужившимся до начальника тракторного цеха. 
В семье родной язык знали все: папа говорил 
на Plattdeutsch, нижненемецком диалекте, а мама 
владела литературным немецким. Впрочем, дома 
в основном общались по-русски. «Наше село 
было большим, родители старались общаться 
с односельчанами на русском», – поясняет Ольга 
Францевна. 

«После окончания школы хотела поступать 
на юридический, – вспоминает она о времени 
выбора профессии. – Но Артур Йордан, уважа-
емый у нас человек, журналист, уговорил меня 
пойти на учителя немецкого языка». Омский 
государственный педагогический институт 
им. А.М. Горького она окончила в 1988 году. 
Специальность, указанная в дипломе, – «немец-
кий язык». По ней она и работает с тех пор. 
Уже 28 лет. В ее трудовой книжке лишь одна за-
пись: «Принята на должность учителя немецкого 
языка в Цветнопольскую среднюю общеобра-
зовательную школу». Ольга вернулась в родное 
село, в родную школу. Ее школу. «С годами, ког-
да уходишь в работу, все это кажется твоим», – 
говорит Шульц. Теперь уже ее выпускники идут 
по стопам педагога: поступают в пединститут, 
где училась Ольга Францевна, становятся учите-
лями немецкого. 

Ученики, воспитанники – особая гордость 
Ольги Францевны. Судите сами: количество под-
готовленных ею победителей и призеров пред-
метных конкурсов и олимпиад с каждым годом 
увеличивается. В 2009/2010 учебном году их было 
24 на муниципальном уровне, в 2013/2014-м – 
уже 28 ее учеников выиграли местные олимпиа-
ды. Ее воспитанники побеждают и на региональ-
ных этапах олимпиад, например на единственной 

в России областной олимпиаде по немецкому 
(родному) языку. В международной олимпиаде 
по страноведению Go West в 2013/2014 учебном 
году сразу 25 ее учеников стали дипломантами 
первого тура. Они побеждают в конкурсах со-
чинений, проводимых среди российских немцев, 
во всероссийских конкурсах, связанных с не-
мецким языком; учащиеся показывают высокий 
уровень творческих работ и становятся победи-
телями и призерами телекоммуникационных 
проектов. 

Но не только ученики Ольги Францевны по-
лучают дипломы и награды. Сама Шульц имеет 
звание «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации», присужденное ей в 2010 году. В ряду 
дипломов, почетных грамот и сертификатов, по-
лученных ею за годы работы педагогом, одним 
из первых стал диплом лауреата премии Прави-
тельства РФ в области образования за создание 
«Комплекта учебно-методических пособий по не-
мецкому (родному) языку» для национальных 
школ в 1998 году. Ольга Францевна была в груп-
пе по разработке учебника немецкого (родно-
го) языка с 1-го по 11-й класс вместе с педагога-
ми Елизаветой Граф, Анной Гросс, Эллой Кноль 
и Эльзой Обгольц. 

Ольга Францевна – активный человек. Она 
зани малась спортом. Долгие годы руководила 
местным центром встреч, а до недавнего вре-
мени – еще и вокальными группами «Зон-
ненштральхен» и «Платинум», которые не раз 
становились дипломантами областных детских 
певческих конкурсов, фестивалей народного 
творчества. Любовь к музыке Ольге Шульц при-
вили родители. Мама активно участвовала в са-
модеятельности, пела в хоре. Папа, выросший 
в многодетной семье, где каждый владел каким-
то музыкальным инструментом, неплохо играл 
на гитаре. У Ольги Францевны хороший слух. 
«Вот только не смогла получить музыкальное об-
разование, а без него руководить вокальной груп-
пой тяжело, – будто объясняя причины своего 
ухода из коллективов, говорит Шульц. – Сейчас 
больше внуком занимаюсь. Люблю выращивать 
что-то в огороде». Дочь Ольги Францевны выбра-
ла профессию медика. 

А еще Ольга Францевна наверняка оптимист. 
Когда все вокруг жалуются на то, что немецкий 
уходит из школы, становится менее востребо-
ванным среди учеников и их родителей, педа-
гог из Цветнополья говорит об обратном: «Судя 
по Омской области, нельзя сказать, что немец-
кий язык уходит. Он тоже популярен». По край-
ней мере, своей популярностью в сибирском 
селе он обязан в том числе и любви Ольги Шульц 
к языку и работе. 

наШи лЮди
uNsere MeNsCHeN
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Немецкий с зайчишкой Хансом
Белгород, Россия

Инна Пищулина
Журналист

два года в белгороде успешно реализуется образовательный проект для самых маленьких 
«немецкий язык с зайчишкой Хансом». благодаря разработкам немецкого культурного центра 
им. гёте и инициативе кафедры немецкого языка белгородского государственного национального 
исследовательского университета малыши вместе с зайчишкой Хансом отправляются в увлекательное 
путешествие по германии, знакомятся с национальными особенностями и изучают немецкий язык.

К воспитанникам детского сада № 2 Белгорода 
два раза в неделю приходит необычный гость – 
пушистый зайчишка Ханс. Вместе с малышами 
он играет, поет, танцует, мастерит и разговари-
вает на немецком языке. Этот ушастый учитель 
специально прибыл из Германии, чтобы позна-
комить юных белгородцев с немецким языком 
и культурой своей страны. 

– Hallo! Ich bin Hans Hase! Und du? – обраща-
ется озорной учитель к малышам. 

– Hallo. Ich bin Lisa! – живо отвечает белоку-
рая девочка и приветливо машет зайцу рукой.

На этот игровой урок с Хансом малыши всег-
да спешат с удовольствием. Получасовые заня-
тия в форме рассказов, различных рифмовок 
и викторин доставляют малышам много радости. 
С каждым уроком весело и играючи дошколята 
открывают для себя новый мир – мир немецко-
го языка. На сегодняшнем занятии ребята вме-
сте с Хансом осматривают сад; они хором громко 

и старательно повторяют за учителем названия 
овощей и фруктов. А чтобы закрепить пройден-
ный материал, поют песни и раскрашивают забав-
ные картинки. Занимательная игра с карточками 
помогает выучить много новых иностранных слов 
и выражений. 

И пускай зайчишка Ханс всего лишь кукла, 
которой ловко и умело управляет студентка пя-
того курса немецкого отделения факультета ино-
странных языков Евгения Волненко, – малыши 
его просто обожают. 

Чтобы преподавать дошколятам иностранный 
язык, студенты кафедры немецкого языка БелГУ 
прошли специальный курс подготовки по систе-
ме Немецкого культурного центра им. Гёте. 
Его методика направлена на слуховое восприя-
тие и понимание языка, формирование речевых 
навыков у детей. Методический пакет материа-
лов «Немецкий язык с зайчишкой Хансом» вклю-
чает диски, карточки, рабочие листы, раскраски 
и плакаты.

Евгения Волненко считает, что самое главное 
в изучении иностранного языка на начальном эта-
пе – пробудить у детей живой интерес к языку.

«Все, что мы проходим, связано с уже полюбив-
шимся главным героем – зайчишкой Хансом, – 
рассказывает студентка. – Малышам интересно 
с ним общаться, узнавать о его семье, друзьях, 
доме, предметах быта. Каждая тема урока логич-
но вытекает из предыдущей. Ребята слышат не-
мецкую речь, эмоционально реагируют на раз-
личные ситуации общения, запоминают речевые 
клише. Уже через несколько уроков малыши мо-
гут произносить отдельные выражения и строить 
простые предложения на немецком языке».

Не только дети рады общению с Хансом. Их ра-
дость разделяют родители и педагоги.

«Дошкольный возраст – это то время, когда 
дети открыты всему новому, у них развивается 
хорошее чувство языка. Наблюдая за малышами, 
которые в детском саду изучают и английский, 
и немецкий, мы были приятно удивлены тем, что 
при общении дети совершенно не путают эти 
языки», – делится своими впечатлениями Гали-
на Жданова, старший воспитатель детского сада 
№ 2 Белгорода.

По мнению куратора проекта Оксаны Кузьми-
ной, доцента кафедры немецкого языка БелГУ, 
Белгород располагает большими возможностя-
ми для всех желающих изучать немецкий язык. 
Уже давно на территории Белгородской области 
налажено российско-германское сотрудниче-
ство, реализуются совместные образовательные 
программы. Поэтому хорошее владение немец-
ким языком откроет сегодняшним дошколятам 
большие перспективы в будущем.

наШи Партнеры
uNsere PartNer

iNNa PitsCHuLiNa
Deutsch mit Häschen Hans

методика	работы	с	зайчишкой	
хансом
развивающая программа для маленьких детей 
«немецкий язык с зайчишкой Хансом» основана 
на новейших исследованиях в области раннего 
изучения иностранных языков. 

учебно-методические	принципы
• работа по методу total Physical response: как и 

при освоении родного языка, способность вос-
принимать на слух, а также радость от знаком-
ства с новым языком выходят на первый план.

• использование элементов театральной пе-
дагогики: главный герой занятий, кукла Ханс, 
играет с детьми и сопровождает их на пути 
в мир немецкого языка.

• ориентированность на практическое действие: 
речевая деятельность всегда сочетается с дру-
гими видами деятельности. рассказы и риф-
мовки, песенки и танцы, игры и поделки сменя-
ют друг друга в процессе урока. 

• наглядность: картинки, плакаты и раскраски 
являются важнейшими элементами методики. 
на них изображены ситуации, которые служат 
опорой при рассказе историй.

• у каждого ребенка индивидуальный темп обу-
чения, и первые фразы на немецком языке каж-
дый малыш произнесет в свое время. Поэтому 
очень важно не принуждать ребенка говорить.

содержание	программы
развивающая программа состоит из 30 занятий, 
из них 20 тематических, 4 занятия на повторение 
и 6 уроков, посвященных немецким праздникам. 
Каждое занятие длится около 30 минут.

темы занятий близки ребенку, например «Меня 
зовут…», «Мне нравится…», «Мои друзья», «Мои 
игрушки», «Моя одежда», «раз, два, три – мы счи-
таем», «Цвета», «виды спорта», «времена года, по-
года, праздники». 

что	может	ребенок	после	30	занятий	с	зайчишкой	
хансом?
Занятия немецким языком как иностранным 
в раннем возрасте приводят к развитию у ребен-
ка свойственных детям языковых способностей. 
акцент делается на понимании языка на слух и ре-
агировании на сказанное. в возрасте 4–6 лет абсо-
лютно достаточно, если дети после слов зайчишки 
раскрасят картинку нужным цветом или сделают 
верное движение в танце. Малышей нельзя при-
нуждать говорить или повторять за воспитателем. 

итак,	дети	могут:
• произносить отдельные слова и строить про-

стые предложения в тех тематических обла-
стях, которые им близки;

• реагировать на знакомые высказывания язы-
ком жестов, сигнализируя зайчишке, что ребе-
нок его понял;

• петь некоторые песни и повторять рифмовки;
• показывать сценку с группой.
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Переселение в Сибирь немецкого населения 
проходило большими патриархальными семья-
ми с крепкими внутренними связями. В таких 
семьях вместе жили несколько поколений род-
ственников по прямой и боковой линиям родства, 
связанные отношениями главенства, подчинения 
и старшинства. При этом отношения «родители 
и дети» составляли основу и предпосылку разви-
тия семьи как хозяйственной ячейки и носителя 
обычаев и традиций. 

Главная роль в семье у немцев принадлежала 
старшему по возрасту мужчине – мужу, отцу. 
Это обусловлено процессом колонизации и труд-
ностями переселения; подчинение основывалось 
на уважении к его хозяйственному опыту, авто-
ритету, деловым качествам и т. д. Возможности 
приобретения свободной земли и отделение мо-
лодой семьи с образованием самостоятельного 
хозяйства привели к дальнейшему увеличению 
числа простых двухпоколенных (родители и дети) 
семей, которые к 1920-м годам стали преоблада-
ющим типом семейной организации у немцев. 
Естественно, под влиянием этих процессов про-
изошли изменения в сфере воспитания детей. 

В традиционных немецких семьях особое по-
ложение занимало старшее поколение (прароди-
тели). Именно они являлись живыми носителями 
традиционной культуры. Старшие члены семьи 

были самыми уважаемыми людьми, их окружали 
почетом и вниманием. В свою очередь, они при-
вивали своим детям и внукам чувство взаимной 
любви и уважения. В немецких семьях обязатель-
ным являлось почтительное отношение к родите-
лям и старшим членам семьи. Отличительной чер-
той немцев всегда был обычай обращения детей 
к родителям в уважительной форме «Вы» (Zie), 
как и ко всем лицам, которые старше на десять 
и более лет. Переход к этой форме общения детей 
со старшими поколениями начинался только тог-
да, когда у ребенка появлялись навыки разговор-
ной речи и способность отвечать за свои действия.

Материнство считается неотъемлемой и глав-
ной составляющей представления о «настоящей 
женщине» у немцев (как, впрочем, и у абсо-
лютного большинства народов). Это во многом 
определяет ориентацию и подготовку девочки 
к исполнению главной роли в ее жизни – роли 
матери. В полной мере это отражает широко рас-
пространенная в немецких семьях фраза о пред-
назначении женщины: „kinder, kirche, küche“ 
(«Дети, кухня, церковь»). Успешное материн-
ство, атрибутом которого можно считать наличие 
большого числа здоровых детей, повышало статус 
и социальный престиж женщины в обществе. 

 Для российских немцев в конце XIX – первой 
половине XX века типичными были многодет-
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на протяжении XX века под влиянием политических и социальных факторов 
происходили изменения механизмов и содержания социализации ребенка  
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ные семьи. Это было обусловлено и традицией, 
и религиозными нормами, которые запрещали 
регулировать рождаемость. Рождение ребенка 
считалось важным событием в немецкой семье. 
Его ждали и к нему готовились. «Каждый ребе-
нок – подарок Божий», «Бог дал, он и поможет 
вырастить», – говорили немцы1. Матери горди-
лись тем, что у них много детей, которые в буду-
щем станут помощниками.

Чуть больше в семье ждали мальчиков, особенно 
первого, который должен был стать наследником; 
от них во многом зависело благосостояние семьи2. 
Девочки в первую очередь рассматривались как 
будущие помощницы матери в домашних делах3, но 
помощницы временные, так как после замужества 
они покинут семью родителей. Поскольку рожде-
ние наследников и будущих помощников считали 
главной целью брака, факт бездетности воспри-
нимали как личную трагедию женщины и семьи 
в целом: «Если в семье нет детей – это не семья».

Забота о будущем ребенке начиналась уже с мо-
мента вступления в брак молодых людей. В обрядах 
и обычаях свадебного цикла у немцев, как и у дру-
гих народов, присутствовали элементы, имеющие 
репродуктивный характер и направленные на обе-
спечение многочисленного и здорового потомства. 
Так, у немцев Сибири распространен обычай осы-
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роль	семьи	 
в	восПитании	ребенка
Значимость детства трудно переоценить, так как 
это важнейший период в становлении личности, 
да и культуры общества в целом. Культура этни-
ческой общности представляет собой опреде-
ленную целостность, состоящую из многих ком-
понентов, каждый из которых является системой 
и подсистемой взаимосвязанных и взаимопро-
никающих друг в друга элементов. невозможно 
создать всестороннее представление о культуре 
народа, не остановившись на вопросах воспита-
ния, взросления, образования.
важнейшим институтом первичной социализации 
является семья; она способствует индивидуаль-
ной и одновременно социальной дифференци-
ации содержания, задач и методов воспитания 
в  зависимости от имущественного и социально-
го статуса. однако семейное воспитание не мо-
жет обеспечить адекватную подготовку ребенка 
ко  всем формам жизнедеятельности. Поэтому 
существует необходимость вторичной социа-
лизации. основными проводниками вторичной 
социализации являются религиозная община, 
школа и другие институты, которые иногда всту-
пают в сложные и противоречивые отношения 
с семейным воспитанием. При этом их значение 
соотносится с конкретными фазами жизненного 
цикла: до определенного возраста ребенок вос-
питывается в семье, а затем в его жизнь входят 
специализированные институты.
в процессе семейной социализации ребенка 
происходят воспроизводство основных этниче-
ских характеристик (таких, как родной язык, тра-
диционные нормы поведения и этикета, этниче-
ская специфика быта, традиционные верования), 
усваивание принципов возрастной и половой 
иерархии, освоение традиционных хозяйствен-
ных приемов.
носителями этих традиций являются все члены 
семьи, однако их участие в сохранении и транс-
миссии культурной информации неодинаково 
и  во многом зависит от фактического положе-
ния, занимаемого ими в семейном коллективе, 
и от роли, в которой они себя осознают. Механизм 
сохранения традиций заключен в постоянной пе-
редаче информации от поколения к поколению. 
это происходит через поведенческую форму, 
включающую в себя элементы примера, подра-
жания младших старшим во всех делах и дей-
ствиях, и вербальную форму – через эти средства 
воспринимаются нравственные установки, нормы 
этикета и другие народные знания, выработан-
ные веками и внушаемые с детства. различны 
способы передачи этнических традиций. иссле-
дователи выделяют среди них такие, как воспита-
ние, обучение, личный пример, оценка поведения 
других лиц, оценка собственных действий обще-
ственным мнением, изготовление предметов ма-
териальной культуры, семейные праздники.

Сестры Гибент. Д. Гальбштат, 
Алтайский край. 1927 г.
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пания молодых зерном. Помимо того что зерновые 
связаны с представлениями о благополучии и бо-
гатстве, они символизируют плодородие. Именно 
этого желали молодой семье, осыпая их зерном, 
все приглашенные на свадьбу гости4. Другим таким 
действием можно считать обычай сажать во вре-
мя церемонии на колени невесте мальчика, чтобы 
первенцем тоже был ребенок этого пола. Симво-
лическое соединение невесты с ребенком должно 
было, по представлениям немцев, как и многих дру-
гих народов, способствовать деторождению. Такой 
обычай существовал, например, в селах Цветнопо-
лье и Александровка Азовского немецкого нацио-
нального района Омской области5.

Кроме того, у меннонитов было принято хра-
нить первый состриженный локон девочки. 
Обычно его состригали, когда ребенку испол-
нялся год, а в первую брачную ночь локон клали 
под подушку новобрачной – считалось, что это 

будет способствовать быстрому зачатию ребен-
ка6. Многообразие способов и средств, с помощью 
которых немцы старались обеспечить появление 
здорового потомства, доказывает значимость де-
тей в традиционной культуре.

Поведение женщины и ее окружения во вре-
мя беременности было жестко регламентирова-
но. Ограничения, налагаемые на беременную, 
охва тывали религиозную и бытовую сферы жиз-
недеятельности, при этом они носили как ра-
циональный, так и иррациональный характер. 
Беременную женщину старались беречь, не по-
сылать на тяжелые работы. Большинство обычаев 
этого периода – запреты, которые необходимо 
было соблюдать женщине во избежание негатив-
ных последствий. 

Основными чертами послеродового периода 
можно считать заботу о здоровье матери и мла-
денца, а также очистительные обряды. Мать ре-
бенка в течение девяти дней не должна вставать 
с кровати. В это время за новорожденным ухажи-
вают его бабушка или сестры матери. 

Лютеране и католики предпочитали через не-
сколько недель после рождения ребенка окре-
стить его. Крещение считалось обязательным 
условием спасения, поэтому ребенка следовало 
крестить как можно раньше. Связано это было 
с высокой детской смертностью: «нужно окре-
стить, чтобы душа нашла себе место и не летала 
как свеча»7. Кроме того, крещение должно сде-
лать ребенка спокойнее. Такие же представления 
существовали в некоторых районах Германии. 
Там считали, что ребенок, умерший некрещеным, 
превращается в блуждающий огонек либо душа 
его попадает в войско Водана или Фрау Холле 
и носится по воздуху8. Для детей, умерших некре-
щеными, на кладбище отводилось специальное 

Слева: семья Нейман. 
С. Глядень, Алтайский край. 
1915 г.

Внизу: семья Франк. 
С. Солнцевка, Омская 
область. 1964 г.

место, так как считалось, что их души могут бес-
покоить души других ушедших. Крещение проис-
ходило в церкви, куда родители приносили ребен-
ка, а затем передавали «крестным», «приемным», 
которые должны были держать его во время цере-
монии. У меннонитов и баптистов крещение про-
исходило в сознательном возрасте, но подготовка 
к этому событию начиналась с первых лет жизни 
ребенка. На раннем этапе она очень ненавязчи-
ва. Родители брали ребенка с собой на собрания, 
«чтобы все в себя впитывал». 

В первые годы жизни различий в уходе за маль-
чиками и девочками не было. Ребенком зани-
малась мать, отец почти не принимал участия 
в воспитании на этом этапе и включался, когда 
ребенку исполнялось 5–7 лет и он начинал осва-
ивать хозяйственные функции. Если же мать вы-
нуждена была работать, то за ребенком следили 
его бабушка или старшие дети.

Большую роль в семейном воспитании играло 
приучение ребенка к труду и порядку. Важное пе-
дагогическое значение имел распорядок дня се-
мьи, который в значительной степени упорядочи-
вал жизнь ребенка и приучал его к пунктуальности 
и дисциплинированности. Немцы часто употребля-
ют выражения: «Все в порядке» („Alles is Ordnung“) 
или «Порядок превыше всего» („Ordnung muss 
sein“). Это относится не только к быту и хозяй-
ственным делам, но и к организации времени: его 
нужно находить и для труда, и для отдыха. 

Согласно представлениям немцев, усердный 
труд, постоянная забота о семье и родителях счи-
тались главным жизненным долгом человека. 
В первую очередь это связано с протестантской 
философией. Несмотря на видоизменения эко-
номических основ существования, неизменными 
оставались принцип ответственности каждого 
за судьбу своей семьи, забота о достатке и благо-
получии в ней. Именно такая установка выраба-
тывалась у детей в ходе социализации9.

С 4–5 лет дети получали свои первые обязан-
ности: девочки следили за чистотой посуды, маль-
чики ухаживали за птицей или мелким рогатым 
скотом. Передача информации, необходимой 
для выполнения трудовых обязанностей, прохо-
дила в процессе совместной работы детей и ро-
дителей. Одновременно с освоением хозяйствен-
ных функций ребенок воспринимал принципы 
разделения труда между мужчинами и женщина-
ми, родителями и детьми, старшими и младшими, 
что являлось характерной особенностью немец-
кой семьи не только в начале XX века, но отчасти 
и сегодня. Занятость всех поколений в семье обе-
спечивалась следующим образом. В то время как 
глава семьи руководил и распределял хозяйствен-
ные работы между членами семьи, в основном 

между старшими сыновьями, мать занималась 
традиционно женскими обязанностями в доме, 
привлекая к участию всех малолетних детей и об-
учая в первую очередь девочек, а мальчиков по 
мере возможности. Сыновья выполняли некото-
рые поручения по дому до тех пор, пока им не ста-
новилась под силу тяжелая работа в хозяйстве, но 
по мере взросления они все больше отстранялись 
от этой деятельности.

этнография	детства
этнография детства (этнология детства, антропо-
логия детства) – междисциплинарная область ис-
следования на стыке истории, антропологии, куль-
турологии, социологии и психологии, изучающая 
особенности культуры, быта и методов воспитания 
ребенка у различных народов мира. главной про-
блемой этнографии детства на протяжении многих 
лет остается проблема социализации детей у раз-
ных народов. социализация  – это совокупность 
всех социальных и психологических процессов, 
посредством которых индивид усваивает систе-
му знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноправного чле-
на общества. сравнительно-историческое изуче-
ние стиля воспитания детей у различных народов 
и на разных стадиях развития предполагает диф-
ференцированный анализ целей и задач социали-
зации, ее средств и методов, ее агентов и инсти-
тутов, результатов и эффективности социализации.
Цели и задачи воспитания – элемент ценностно-
нормативной культуры общества. образ ребенка 
всегда имеет по меньшей мере два измерения: 
чем он является от природы и чем он должен стать 
в результате обучения и воспитания. информация 
об этом зафиксирована в литературе и фольклоре, 
представлениях любого народа.
эволюция средств и методов воспитания нераз-
рывно связана с изменением социально-эконо-
мической структуры и форм общественной дея-
тельности людей. средства и методы воспитания 
включают в себя широкий круг отношений и дей-
ствий, начиная с ухода за ребенком и заканчивая 
способами включения подростков в обществен-
ную жизнь.
особое место в этнографии детства занимает из-
учение детской субкультуры. в это понятие часто 
включаются не только элементы культуры, кото-
рые создаются самими носителями данной суб-
культуры, то есть детьми, но и элементы культуры 
взрослых людей, создающиеся для детей. более 
узкое определение понятия «детская субкульту-
ра» подразумевает, что это смысловое простран-
ство ценностей, установок, способов деятельности 
и форм общения, осуществляемых в детских сооб-
ществах в той или иной конкретно-исторической 
социальной ситуации развития. но основное вни-
мание исследователя сосредоточено на детском 
фольклоре, играх и игрушках.

Dr. aNNa bLiNowa
Familie und Kindheit in der traditionellen Kultur der russlanddeutschen 
sibiriens

наШа историЯ
uNsere gesCHiCHte



2/14

9392

ProF. Dr. jeLeNa seiFert
ewiger sommer

наШа литература
uNsere Literatur

В семьях существовал обычай взаимопомощи 
между детьми. При выполнении тех или иных 
обязанностей старшие непременно контролиро-
вали младших, проверяя и помогая им справиться 
с поручениями родителей во время пребывания 
последних на работе или в гостях у родственни-
ков и друзей. Причем тот из детей, кто был назна-
чен старшим, всегда отвечал перед отцом за вы-
полнение обязанностей или недобросовестное 
отношение к ним. Отец в последнем случае мог 
наказать как старшего, ответственного, так и про-
винившегося.

Каждое общество, социальная группа в ходе 
исторического развития вырабатывает набор 
позитивных и негативных санкций (средств со-
циализации). У немцев одним из средств воздей-
ствия на своих детей являлась сохраняющаяся на 
протяжении всей жизни возможность родителей 
наказывать собственного ребенка, даже после 
женитьбы или замужества. К позитивным сред-
ствам социализации немецкого ребенка относи-
лись поощрение, похвала; при высоком мораль-
ном авторитете родителей они воспринимались 
как достижение и радость. Маленьких детей по-
ощряли различного рода сладостями.

К негативным средствам можно отнести разно-
го рода запреты и наказания, в том числе и фи-
зические. Одним из действенных способов кор-
рекции нежелательного поведения ребенка было 
его «устрашение» Божьим гневом, грехом. Счита-
лось, что ребенок должен воспитываться в стро-
гости, его нельзя баловать и потакать капризам. 

По вечерам было принято собираться всей 
семьей. Помимо чтения Библии семья занима-
лась различными видами домашних работ. Отец 
и мальчики что-то мастерили или ремонтировали. 
Мать и девочки занимались рукоделием. Причем 
нужно отметить, что деятельность, направленная 
на обеспечение семьи, но не требующая тяжелых 
физических усилий, рассматривалась немцами 
как вид отдыха. Эти занятия в немецких семьях 
совмещали с пением, игрой на музыкальных ин-
струментах и чтением вслух. 

Важное место в семейном воспитании занимал 
праздничный досуг. Большинство торжествен-
ных событий проходило в семейном кругу; им 
посвящена значительная часть детских воспоми-
наний наших информаторов. Участие детей в них 
было обязательным. Многие обрядовые действия 
в ходе праздника были направлены именно на де-
тей, что являлось еще одним важным средством 
социализации ребенка. Почти в каждой семье 
существовали собственные праздничные тра-
диции: изготовление рождественских игрушек, 
выпекание пряничных домиков, игры с пасхаль-
ными яйцами и т. д. На Рождество было принято 

обмениваться подарками – их делали друг дру-
гу все члены семьи, включая самых маленьких. 
Уже в германской хронике 1568 года записано, 
что дети должны на Рождество получать подарок 
из пяти предметов: монетку, сладости, игрушку, 
что-нибудь из одежды и книгу10. Через включе-
ние в обрядовую сферу жизни народа ребенок 
постепенно впитывает элементы этнической 
культуры взрослых и становится полноправным 
ее носителем. 

Многие исследователи, изучающие мир дет-
ства в той или иной культуре, отмечают наличие 
некоего идеального образа человека, имеющего 
набор качеств, которые являются приоритетны-
ми в данном обществе. Эти качества-ценности 
формируются под непосредственным влиянием 
социальных нужд этнической общности, среди 
которых потребности ее самосохранения как со-
циальной системы являются исходными. Этниче-
ский идеал личности присутствует в индивиду-
альном и общественном сознании народа, на его 
достижение направлено все социализирующее 
воздействие общества. Основные качества этни-
ческого идеала в немецком обществе формиро-
вались на протяжении всего исторического раз-
вития этноса, и к ним относятся пунктуальность, 
аккуратность, трудолюбие, чистоплотность, от-
ветственность и работоспособность. Именно эти 
качества появлялись у немецкого ребенка в ре-
зультате воспитания в семье.

исПользованная	литература
1 Музей археологии и этнографии Омского государственно-
го университета им. Ф.М. Достоевского (далее – МАЭ ОмГУ). 
Ф. I. 1997. Д. 104-3. Л. 16; Л. 5; 1999. Д. 149-2. Л. 53; 2000. Д. 151-7. 
Л. 58; Л. 67; 2005. Д. 182-1. Л. 20. 

2 МАЭ ОмГУ. Ф. I. 1996. Д. 174-1. Л. 41; 63; 1997. Д. 179-1. Л. 62; 
1999. Д. 149-2. Л. 4, 17, 31, 84; 2000. Д. 151-7. Л. 13, 59, 67, 114; 
2004. Д. 167-1. Л. 17, 19, 36; 2005. Д. 182-2. Л. 26; 2006. Д. 188-1. 
Л. 17, 25.

3 МАЭ ОмГУ. Ф. I. 1999. Д. 149-2. Л. 24; 2000. Д. 151-7. Л. 13, 26, 
59, 67, 114; 2004. Д. 167-1. Л. 6, 12, 33, 36; 44; 2005. Д. 182-2. Л. 26; 
2006. Д. 188-1. Л. 17, 25.

4 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Струк-
турно-семантический анализ восточнославянских обрядов. 
СПб., 1993. С. 39.

5 МАЭ ОмГУ. Ф. I. 1998. Д. 147-1. Л. 23; 2001. Д. 152-1. Л. 14.

6 МАЭ ОмГУ. Ф. I. 2006. Д. 188-1. Л. 25.

7 МАЭ ОмГУ. Ф. I. 2000. Д. 151-7. Л. 1.

8 Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубеж-
ной Европы. М.: Наука, 1999. С. 172.

9 Чернова И.Н. Современная семья у немцев Сибири: из опы-
та историко-этнографических исследований // Историче-
ский ежегодник. Омск, 2001. С. 245–247.

10 Ерина Е.М., Салькова В.Е. Обычаи поволжских немцев. 
М., 2001. С. 15.

Вечное лето
Москва, Россия

Елена Зейферт
Доктор филологических наук, руководитель 
литературного клуба при Международном 
союзе немецкой культуры «Мир внутри слова» 
(Die Welt im Wort), профессор Российского 
государственного гуманитарного университета, 
член Союза писателей Москвы

люди, которые пишут для детей, 
особенные. автор книги сказочных 
историй и рисунков «удачный 
автобус» эмилия Зоммер – 
действительно летняя девушка, как 
и ее фамилия (sommer в переводе 
с немецкого означает «лето»). 
с солнечного цвета волосами, теплым 
выражением серо-зеленых глаз.

Эмилия – полигранист. При Международном 
союзе немецкой культуры в марте 2014 года была 
открыта студия полигранизма. Полигранисты – 
это люди, уверенно, полноценно и увлеченно 
владеющие разными видами литературного 
творчества (а нередко занимающиеся одновре-
менно литературной и другой творческой дея-
тельностью). Они знают законы создания про-
изведений разных родов искусства, способны 
переключаться с одного вида творческой работы 
на другой. Эмилия проявила свои способности в 
поэзии и прозе. Она художник, скульптор, фото-
граф, ювелир, дизайнер. 

Родилась в 1989 году в Кустанае. В возрасте 
12 лет переехала с семьей из Казахстана в Челя-
бинскую область. 

В настоящее время живет в Москве. Окончила 
с отличием реставрационный колледж. Учится на 
четвертом курсе Московского государственного 
областного университета (МГОУ) на факультете 
изобразительного искусства и народных ремесел, 
специализация – скульптура и живопись. 

Литературный и изобразительный таланты 
проявились рано. Книга сказочных историй была 
написана Эмилией уже в десять лет. Она посе-
щала литературный форум «Рудный-Кустанай», 
литературную мастерскую при Челябинском 

отделении Союза писателей России. Расска-
зы и сказки получили положительную оценку 
на литературных семинарах Романа Сефа в Лит-
институте и Эдуарда Успенского на III Форуме 
молодых писателей России в Липках. Печата-
лась в различных изданиях в Казахстане, России 
и Узбекистане.

Участвовала в реставрации архитектурных па-
мятников и культурных объектов Москвы – Го-
сударственного историко-архитектурного, худо-
жественного и ландшафтного музея-заповедника 
«Царицыно», Государственного академического 
Большого театра и др.

Истории, написанные Эмилией Зоммер, отли-
чаются узнаваемыми признаками. Она находит 
новые грани вечных тем. Ее микросюжеты не по-
хожи на сюжеты других авторов. Эти произведе-
ния просты и глубоки одновременно. Они инте-
ресны как детям, так и взрослым. 

Литературные способности передались Эми-
лии генетически. Ее мама Татьяна Зоммер – 
тоже полигранист, писатель, литературный и арт-
критик, эссеист, художник-график, коллажист, 
фотохудожник, главный редактор интернет-жур-
нала «Тело Поэзии» на Мегалите.

Казахстанский поэт, член Союза писателей 
России Сергей Лешаков так написал о художе-
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ственном мире молодой писательницы: «И все-
таки где-то должна быть дверь потаенная, дверь 
волшебная, ведущая в сказочный мирный город... 
Но постойте, погодите! Вот же она, эта дверь 
в страну «Вообразилию». Это же цикл сказочных 
историй, написанный детской писательницей 
Эмилией Зоммер. Вот так открываешь обложку 
и входишь в пределы «Мечтандии» и «Выдумлян-
дии». И оживают сотни зеркал моего сознания, 
снова отражая праздник детства, не прекращаю-
щийся ни в одном взрослом человеке.

Поражает серьезность этого мира, явленного 
юным автором, – с краткой, скупой, эпически 
отстраненной разговорно-повествовательной 
формой речи, которая почти никогда не удается 
взрослым писателям. Поэтому сказочные исто-
рии Эмилии удивляют совершенной простотой 
и плотностью рассказа.

Не всякая повесть или стихотворение остав-
ляют след, помнятся. А небольшие рассказы 
Эмилии Зоммер сразу входят в нашу память, 
видимо, достигая самых глубин наших детских 
впечатлений. 

И вдруг зимним днем видишь, как летят в со-
вершенно синем небе снежные бабочки. И, гля-
дя на проезжающий автобус, вдруг хочешь, 
чтобы он был «удачным». А заходя в него, как 
в сказку, вдруг узнаешь в незнакомке прекрас-
ную Девочку-Рыбку. Чистишь на кухне неподат-
ливую картофелину и боишься, что она может 
оказаться картошкой Кар-Кар – и как закричит, 
как прыгнет...

Я рад вас поздравить, что одной дверью в ска-
зочный мир нашей реальности стало больше 
с появлением детской писательницы Эмилии 
Зоммер». 

удачный	автобус
Четырехлетний Антон Графов сидел на скамееч-
ке со своей бабушкой возле остановки. Одетый 
в красивый костюм с галстуком и модную кепоч-
ку, он сразу же бросался в глаза своим видом. 

Я подошла и села рядом с ним на скамеечку. По-
молчала чуть-чуть для приличия, а потом спросила:

– И какой же, малыш, ты ждешь автобус?
Антон Графов оценивающе осмотрел меня с 

ног до головы и затем гордо ответил:
– Удачный.
Мне очень понравился его ответ. Но тут вмеша-

лась бабушка Антона и уточнила:
– Это он так сказал потому, что автобус оста-

навливается у дач.
Но я все-таки решила, что прав Антон Графов. 

И с благодарностью подумала: «Вот бы у всех 
были удачные автобусы!»

ежик-жевастик
Началась осень, и все звери начали заготавли-
вать на зиму еду. Каждый запасал то, что было 
ему по нраву. Белочка – шишки, грибы, ягоды, 
орешки, семечки. Хомяк – яблоки, кабачки 
и тыквы. Потом они накрутили банок с грибами, 
горохом, бобами, помидорами и огурцами и ста-
ли ждать зиму. 

А ежик сходил однажды, набрал яблок и по до-
роге домой съел. Да так каждый раз и стал делать: 
собирал и все съедал по дороге. Поэтому звери 
его и прозвали Ежик-Жевастик.

Все бы ничего, но вскоре наступила зима. 
И ежику больше нечего было есть, ведь он все 
запасы съел еще осенью. Поэтому ему приходи-

лось ходить в гости к друзьям, чтобы хоть как-то 
покормиться. Некоторые стали недолюбливать 
его за это, а другие даже перестали пускать в дом. 
Так Ежик-Жевастик и умер бы с голоду или рас-
терял бы за зиму всех своих друзей. Если бы од-
нажды его не встретил один добрый волшебник 
и не усыпил на всю зиму. 

Теперь так и водится: как зима – так Ежик-
Жевастик отправляется в спячку. Спит и всю 
зиму жует яблоки. Много яблок. Во сне.

волшебные	башмачки
Одна девочка под Новый год поставила на по-
доконник башмачки и легла спать. А в это время 
башмачки спрыгнули вниз и убежали. Они очень 
любили свою хозяйку и отправились к доброй фее 
за подарками. Когда они пришли к ней, то сказали:

– Добрая фея, пожалуйста, положите в нас то, 
что мы попросим.

А добрая фея, конечно же, все знала, но все же 
спросила:

– А зачем это вам?
И тогда башмачки ответили:
– Мы хотим принести своей хозяйке на Новый 

год подарки.
Но добрая фея не спешила.
– Перед тем как я вам их отдам, вы должны 

пройти испытание и рассказать, какие хоро-
шие дела сделала ваша хозяйка сегодня, – ска-
зала она.

Башмачки, конечно же, справились со всеми 
испытаниями, ведь их хозяйка была действитель-
но доброй и трудолюбивой девочкой. И тогда до-
брая фея отдала им подарки. 

Когда проснулась хозяйка, то очень обрадова-
лась подаркам. И потом всегда под Новый год ста-
вила башмачки на подоконник.

картошка	кар-кар
Летающая картошка носилась по всему нашему 
дому. Она уже всем надоела, но когда ее кто-нибудь 
хотел поймать, то она кричала «кар-кар» и улетала. 
Поэтому картошку так и прозвали: Кар-Кар.

Однажды Кар-Кар летела над кастрюлей, за-
смотрелась в нее и забыла сказать волшебное 
слово. Поэтому и плюхнулась в суп. 

Что ж, летающая картошка оказалась очень 
вкусной!

снежные	бабочки
Один старик решил слепить себе на Новый год 
снежную бабу. Но ему это никак не удавалось, 
ведь он был очень стар. 

И тогда старик попросил своего внука, чтобы 
тот вылепил ему снежную бабу. Но у внука плохо 
было со слухом, и ему послышалось, что дед по-
просил вылепить «снежных бабочек». 

Когда внук, наконец, вылепил бабочек, то по-
шел за дедушкой, чтобы тот посмотрел, хорошо 
ли у него получилось или плохо.

А за это время, пока внук ходил за дедушкой, 
бабочки ожили и полетели. Ах! Ведь эти бабочки 
были не простые, а волшебные. Они стали разле-
таться по всем улицам, и их почему-то станови-
лось все больше и больше. Они летали в воздухе 
и разносили всем подарки на Новый год.

А люди, как всегда, ждали подарков с неба. 
И вот они посмотрели на небо и увидели чудный 
волшебный снегопад. Тут, конечно же, они поня-
ли, что это и был им подарок на Новый год. 

И тогда все сразу принялись бегать и ловить 
в воздухе снежных бабочек. 

А их было так много, что даже когда раскапыва-
ли сугробы, то тоже находили подарки.

И только один мальчик знал, откуда они взялись.

ледяной	цветок
– Так вы говорите, что есть ледяной цветок 
на свете? – вопрошал царь своих подданных. – 
Тому, кто покажет, где он, я дам три мешка золота.

И вышел один старик и сказал:
– Ледяной цветок находится за тридевять зе-

мель в холодном городе. Как попасть туда, знает 
одна бедная женщина. Но она показывает дорогу 
только бедным людям. А ведь ты – царь.

Однако царь был умным и тоже переоделся 
в бедняка. И тогда они, будто два друга, отправи-

лись со стариком в путь. По дороге они проходили 
сквозь большие и красивые страны, и царь с тру-
дом удерживался, чтобы не зайти туда. 

Наконец они добрались до жилища бедной 
женщины. Она не отличила царя от бедняка, дала 
волшебный клубок, и они пошли за ним в поисках 
ледяного цветка. 

В ледяной стране оказалось очень холодно, 
и царь обрадовался, что не зря взял с собой те-
плые вещи. Вскоре клубок привел их к глубоко-
му колодцу, залезть в который без веревки было 
невозможно. Тогда царь сплел веревку из одежды 
и полез по ней в колодец. 

Там-то он и нашел ледяной цветок. Им оказа-
лась ледяная заколдованная роза, краше которой 
не было на всем белом свете.

И когда царь прикоснулся к цветку, ледяная 
страна начала оттаивать, и в ней наступило веч-
ное лето. Цветок расколдовался, и вся поляна 
в колодце оказалась в розах. 

И все люди начали отовсюду приходить туда. 
Они оставляли в колодце свои заботы, собирали 
розы и выходили оттуда счастливыми.

И распространился ледяной цветок по всему 
свету. Когда его дарили, он оттаивал, превращал-
ся в розу, и люди тоже оттаивали и добрели. 

девочка-рыбка
Одна девочка обиделась на своего школьного 
друга, захотела превратиться в золотую рыбку и 
уплыть далеко-далеко. 

И действительно, все ее тело начало превра-
щаться в тело рыбки. И скоро она попала в боль-
шое море и стала резвиться там с новыми дру-
зьями.

А в это время в ее классе в аквариуме умерла зо-
лотая рыбка. Их учительница умела ловить рыбу 
сетями и поймала в них как раз Девочку-Рыбку. 

И снова она оказалась в своем классе, но теперь 
уже в аквариуме. И тут сквозь стекло она увиде-
ла, что ее лучшего друга посадили за парту с дру-
гой девочкой. 

Девочка-Рыбка не выдержала и бросилась 
из аквариума на пол. Она стала задыхаться, хотя 
все больше становилась похожей на ту девочку, 
которой была раньше. 

И конечно, она умерла бы, как и предыдущая 
рыбка. Но ее друг понял, кто она, взял ее в руки 
и сказал волшебные слова:

Девочка-Рыбка,
рука в руках,
отзовись,
заплывшая так глубоко
в мое сердце!
И Девочка-Рыбка отозвалась и снова стала собой.

ProF. Dr. jeLeNa seiFert
ewiger sommer
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Дорогие читатели!
Перед вами номер информационно-методического журнала biZ-bote, посвященный 
работе с детьми. работая над ним, мы в первую очередь заботились о том, чтобы 
материалы были интересны и полезны вам, уважаемые читатели, помогали в вашей 
деятельности в организациях этнических немцев. будем рады вашим отзывам 
и рекомендациям, которые помогут журналу в дальнейшем отвечать вашим 
потребностям и пожеланиям.
большое спасибо за вашу помощь!

Заполненную анкету присылайте на электронный адрес редакции biz-bote@ivdk.ru или по адресу: 
119435, Москва, Малая Пироговская, 5, редакция журнала biZ-bote.

1. Вы прочитали этот номер: 
а) полностью; 
б) выборочно; 
в) просмотрели. 

2. Какой материал/какие материалы этого номера вам понравились, были 
наиболее полезными? 
 
 

3. Что, на ваш взгляд, было лишним в журнале? 
 

4. Что бы вы рекомендовали добавить? 
 

5. Какой теме нужно посвятить один из следующих номеров BiZ-Bote? 
 

 

6. Какие рубрики, материалы вы бы хотели видеть в журнале? 
 
 

7. Готовы ли вы сами выступить автором материалов, по какой теме?

 

 Укажите, пожалуйста, контактные данные:

 Имя, отчество (по желанию)   

Город   

Место работы и должность   

 Предлагаем вам ответить на вопросы нашей анкеты.

НЕМЕЦКИЙ – это просто и интересно с изданиями «МСНК-пресс»

Приобрести наши издания и оформить подписку можно по адресу: 
119435, г.��осква, ул.��алая Пироговская,�д.�5, офис 36. За более подробной информацией 
обращайтесь по�телефону: 8 (495) 531 68 87 или по электронной почте: reklama@martens.ru.

SCHRUMDI (0+) 

тематический
 журнал 

для начинающих
 

изучать неме
цкий язык. 

Выходит 1 раз в квартал.

SCHRUMDIRUM (6+)

тематический 
лингвострановедческий 
журнал для школьников 

на�немецком языке.
Выходит 1 раз в месяц. 

WARUMDARUM (12+)
тематический молодежный журнал на�немецком языке 

для старшеклассников 
и�студентов.

Выходит 1 раз в квартал.

DEUTSCH KREATIV (16+)

методический журнал 

для учителей 

немецкого�языка.

Выходит 1 раз в квартал. 

ПРИВЕТ , ДРУЗЬЯ ! 
СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ !

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå êîíêóðñà è ïîëîæåíèå î íåì ìîæíî íàéòè 
íà ñàéòå www.rusdeutsch.ru. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå äåòè 6–12 ëåò.

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО !
Òå, êòî ëþáèò íåìåöêèé ÿçûê è ðåãóëÿðíî ÷èòàåò æóðíàëû 
Schrumdi è Schrumdirum, òåïåðü ìîãóò óçíàòü î ìîèõ 
ïðèêëþ÷åíèÿõ â «Ìîñêîâñêîé íåìåöêîé ãàçåòå», â ðóáðèêå 
«Íåìåöêèé ÿçûê».

Ïðåäëàãàþ âàì âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè è âàøèìè ó÷èòåëÿìè 
ïðî÷èòàòü ýòè ðàññêàçû. Çàòåì, íåìíîãî ïîôàíòàçèðîâàâ 
è çàäåéñòâîâàâ ñâîè òâîð÷åñêèå ðåñóðñû, 
ïðîèëëþñòðèðîâàòü êàæäóþ èñòîðèþ. 

Èç âñåõ ðàññêàçîâ íóæíî ñäåëàòü êðàñèâóþ êíèãó î ìîèõ 
ïðèêëþ÷åíèÿõ è ïðèñëàòü åå äî 20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ïîáåäèòåëåé æäóò ïðèçû!



Работы принимаются по направлениям: 

 литературное творчество; 
 художественная иллюстрация;
 фотокомикс;
 сценарий урока немецкого языка;
 видеоролик;
 публицистика;
 исследовательская работа;
 специальная номинация 

от Объединения им. Гельмгольца.

Призовой фонд конкурса:
поездка в Германию на языковой или страноведческий семинар  участие в международном 

языковом этнокультурном лагере  участие в международных обменах и стажировках  видео-, фото- 
и аудиотехника  подарочный комплект изданий на немецком языке  подарки от наших партнеров.

Желаем всем успеха и творческих побед!

Приглашаем к участию в IV Всероссийском конкурсе
«Друзья немецкого языка»!

Приглашаем к участию в IV Всероссийском конкурсе
«Друзья немецкого языка»!

Ознакомиться с положением 
о конкурсе и заполнить анкету 
участника вы можете на сайте 
www.konkurs.rusdeutsch.ru. 
За дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону 
(495) 531-68-88 (доб. 166) 
к координатору проекта 
Юлии Любимовой.

Прием работ осуществляется 
до 15 декабря 2014 года.


