
Информация о вспомогательном курсе немецкого языка 
(Проект Schule für Alle – Школа для всех) 
 

Бесплатное предложение по поддержке изучения немецкого языка по всем 
предметам! 
 

Дорогие родители, 

мы хотели бы проинформировать Вас о специальном предложении по поддержке 

изучения немецкого языка в нашей школе. Вместе с двумя Мюнхенскими университетами 

и городом Мюнхеном мы предлагаем нашим школьникам и школьницам вспомогательные 

курсы «Немецкий как второй язык». Предложение бесплатно; им может воспользоваться 

лишь небольшое число учеников. Возможно, Ваш ребенок относится к этому числу. 

Критерии и условия посещения занятий таковы: 

� Интерес и потребность: в случае проблем с немецким языком (по предметам 

«немецкий язык», «математика», «окружающий мир» и др.) и в случае интереса к 

факультативным занятиям; 

� Гражданство, принадлежность к группе мигрантов: 1) в случае гражданства третьей 

страны – это касается всех, кто происходит не из стран ЕС и имеет долгосрочное право 

на пребывание (связано с правилами и предписаниями ЕС1); 2) в случае миграционного 

прошлого. 

 

В чем отличия этого вспомогательного курса немецкого языка? 

Речь идет о курсе «Немецкий как второй язык», потому что немецкий важен для освоения 

всех предметов. 

В ходе вспомогательного курса дети и подростки с ненемецким первым языком или какими-

то другим родным языком получают возможность (помимо основных занятий в школе) 

лучше освоить немецкий язык, а также специальный язык отдельных предметов (например, 

«математика», «краеведение», «окружающий мир», «природоведение» и т.д.). Иными 

словами, мы стремимся улучшить знания немецкого языка наших учеников по всем 

предметам. 

Вспомогательный курс предполагает занятия в игровой форме, решение задач, 

упражнения на запоминание новых слов, чтение текстов и т.д., что позволяет в целом 

расширить языковые навыки Вашего ребенка. Мы обсуждаем темы школьных занятий и 

даем по ним дополнительные знания. Поэтому те, кто посещают наш курс, получают 

возможность закреплять пройденный материал и узнавать новую информацию. Это 

больше, чем просто языковые занятия. В рамках вспомогательного курса немецкого языка 

мы работаем с тематикой различных предметов так, чтобы школьники/цы могли учить 

специальные выражения и лучше понимать содержание текста или задания. Так мы 

                                                 
1 Вспомогательные курсы немецкого языка проводятся при поддержке Европейского интеграционного 
фонда. Европейский интеграционный фонд поддерживает лишь граждан третьих стран с правом на 
длительное пребывание. 



постепенно, шаг за шагом, улучшаем знания немецкого языка, а Ваш ребенок начинает 

чувствовать себя более уверенно. 

 

Как проходит вспомогательный курс в школе? 

Вспомогательный курс проходит в школе и продолжается в течение всего учебного года. 

Группы очень маленькие, от 3 до 7 детей. Лишь так можно добиться индивидуального 

подхода и хорошей отдачи. Каждый ребенок получает возможность выполнять задания и 

задавать вопросы. Для полноценного обучения языку необходимо, чтобы ребенок посещал 

вспомогательный курс в течение всего года. Отметьте самые важные моменты: 

• Вспомогательный курс 1–2 раза в неделю (в первой или второй половине дня) 

• Продолжительность: 90 минут одно занятие 

• Подать заявку можно до середины или не позднее конца октября; необходимо 

заполнить формуляр и предъявить паспорт, а также – если имеется – электронное 

удостоверение (чип-карту) 

• Посещение курса: весь учебный год 

 

Кто проводит вспомогательный курс? 

Вспомогательный курс проводится студентами/ками, которые готовятся стать учителями. 

Наши партнеры по проекту отбирают студентов и готовят их к этой практике. Студенты 

преподают на курсах и являются частью нашей команды. Многие из них сами имеют 

миграционное прошлое или являются мигрантами. Они находят индивидуальный подход к 

каждому ученику/ученице и вместе с ними пытаются закрыть пробелы в знании языка. 

 

Как подать заявку на курс? 

Мы предоставляем места школьницам и школьникам из стран, не входящих в ЕС, тем, у 

кого нет немецкого паспорта, но есть долгосрочное право на пребывание; также право 

обучаться на курсах имеют ученики и ученицы с миграционным прошлым. Это в первую 

очередь предложение для школьников/школьниц из третьих государств; поддержка 

программы исходит от ЕС. Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок посещал занятия, мы 

просим Вас прийти в дни приема с заполненным формуляром, паспортом и чип-картой. Мы 

на месте примем решение, сможет ли Ваш ребенок посещать вспомогательный курс 

немецкого языка или нет. 

По вопросам заявки на курс и заполнения формуляра Вас проконсультирует: 

госпожа / господин __________________________. 

 

К кому обращаться по поводу вспомогательного курса в школе? 

Госпожа / господин ________________________ курирует студентов в нашей школе и 

организует вспомогательный курс. Если у Вас есть вопросы по самому курсу, Вы можете 

обратиться непосредственно к ней/нему. 

 

Ваша школа 


