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Интенсивное 
узучение 
немецкого языка
Программа поддержки  
детей и молодежи из  
семей мигрантов

Министерство образования 
Федеральной земли Гессен

Школы земли Гессен –  
Ваши помощники



Владение немецким языком яв- 
ляется основной предпосылкой 
качественного школьного 
образования ребенка, и в по- 
следствии, его конкурентноспо-
собности на рынке труда. Исходя 

из этого,  мне хотелось бы добиться того, чтобы 
каждый школьник с самого первого занятия 
мог принимать полноценное участие в нем. 
Программа поддержки изучения немецкого 
языка для детей и молодежи ненемецкого про- 
изхождения вполне может стать ключом к 
успеху, если ответственность за воспитание и 
образование детей будут общим делом семьи 
и школы.

Карин Вольф
Министр по делам культов земли Гессен

Контактное лицо:
Все государственные школы и школьные управы земли Гессен 
с радостью окажут Вам помощь в выбореподходящей для Вас 
программы изучения немецкого языка.
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В целях обеспечения полноценного школь-
ного образования начальные школы пред-
лагают подготовительные курсы для детей 
дошкольного возраста, незнающих немецкого 
языка, либо обладающих недостаточными зна- 
ниями. Школы работают в тесном сотрудниче-
стве с детскими садами.

 Подготовительные курсы

  проводятся на добровольной основе,

  проводятся для того, чтобы каждый ребе-
нок начинал обучение в начальной школе с 
достаточными знаниями немецкого языка,

  проводятся за 9 месяцев до начала 
обучения в школе,

 проходят в школах либо детских садах,

  являются ключом к общению и интеграции.

При подаче заявления в школу родители полу- 
чают подробную консультацию о возможностях 
способствования развитию своего ребенка.

Подготовительные 
курсы



Языковые курсы для детей, 
достигших школьного 
возраста но не начавших 
обучение в школе
способствуют успешному старту  
в первый учебный год

Школы земли Гессен –  
Ваши помощники
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Для детей, которые уже достигли школьного 
возраста, но не могут начать обучение в школе 
по причине недостаточных знаний немецкого 
языка, обучение в школе откладывается. 
Они должны посещать языковые курсы в 
обязательном порядке. 

  Языковые курсы для детей, которые 
достигли школьного возраста, но не 
могут начать обучение в школе

  проводятся в подготовительных классах 
или в рамках спецальных занятий по 
немецкому языку в начальных школах,

  способствуют тому, чтобы дети начинали 
обучение в начальной школе со значи-
тельно улучшенными знаниями немецкого 
языка, что является залогом полноценного 
школьного образования, 

  при позитивном языковом развитии спо-
собствуют также и последующему усвоению 
программы первого класса, 

 являются ключом к общению и интеграции.

При подаче заявления в школу родители 
получают подробную консультацию о 
возможностях способствования развитию 
своего ребенка.

Языковые курсы для детей, 
достигших школьного 
возраста но не начавших 
обучение в школе



Немецкий язык 
и компьютер
Курсы для учеников начальной 
школы в целях повышения уровня 
знаний немецкого языка
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Целый ряд начальных школ с большим процен-
том детей из семей мигрантов посредством про- 
екта «Немецкий язык и компьютер» способ-
ствуют постоянному повышению уровня знаний 
немецкого языка, что является непременным 
условием полноценного школьного образо- 
вания. Проект «Немецкий язык и компьютер» 
является лишь одним кирпичиком всей про-
граммы земли Гессен по усовершенствованию 
знаний немецкого языка детей мигрантов.

 Проект «Немецкий язык и компьютер»

  предусматривает занятия по немецкому 
языку параллельно занятиям в школе, 

  предусматривает каждый день два допол-
нительных занятия по математике и 
немецком языку,

 продолжается в классах 2-4,

  дополняет школьные занятия использова-
нием обучающих компьютерных программ,

  способствует целенаправленному, индиви-
дуальному развитию каждого ребенка,

 является ключом к общению и интеграции.

«Немецкий язык и компьютер» является совместным 
проектом министерства по делам культов земли Гессен и 
благотворительного фонда «Hertie-Stiftung».

Немецкий язык  
и компьютер
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Интенсивные 
классы изучения 
немецкого языка
Для новоприбывших детей мигрантов  
школы предлагают обязательные 
интенсивные классы базисного немецкого 
языка, который они должны освоить для 
того, чтобы успешно продолжить учебу в 
соответствующем своему возрасту классе.

  Интенсивные классы изучения 
немецкого языка

  организуются как на местах, так и 
централизовано,

 обучают базисному немецкому,

  посещаются, как правило, детьми в 
возрасте 12-16 лет,

  предусматривают как минимум 20 часов  
в неделю в начальных школах и 28 во  
всех остальных,

 продолжаются, как правило, один год,

 являются ключом к общению и интеграции.

Курсы граммотности

  предусмотрены для детей школьного 
возраста, никогда не посещавших школу,

  проходят в рамках интенсивных классов 
либо интенсивных курсов изучения 
немецкого языка.
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Интенсивные 
курсы изучения 
немецкого языка
Для новоприбывших мигрантов, не владеющих 
либо очень слабо владеющих немецким языком, 
 которые не в состоянии посещать интенсивные 
классы, школы в рамках регулярных занятий 
предлагают интенсивные курсы изучения 
немецкого языка.

  Интенсивные курсы изучения 
немецкого языка

  дают базисные знания немецкого языка, 
являющиеся залогом полноценного 
школьного образования,

  проводятся в группах, как правило,  
не превышающих 12 человек,

  предусматривают не менее 12 занятий  
в неделю,

 периодом обучения до двух лет,

 являются ключом к общению и интеграции.

Курсы граммотности

  предусмотрены для детей школьного 
возраста, никогда не посещавших школу,

  проходят в рамках интенсивных классов 
либо интенсивных курсов изучения 
немецкого языка,



Курсы 
совершенстовования 
немецкого языка
Для школьников, желающих 
совершенствовать свои знания 
немецкого языка
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Для тех школьников, которые уже на доста-
точно высоком уровне могут общаться на 
немецком языке, но чьих знаний, тем не менее, 
недостаточно для получения полноценного 
школьного образования, предусмотрены 
обязательные курсы совершенствования 
знаний немецкого языка.

  Курсы совершенстовования  
немецкого языка

  помогают школьникам совершенствовать 
знания письменного и устного  
немецкого языка,

  оказывают поддержку ученикам в получе-
нии квалифицированного диплома о  
школьном образовании,

  предусматривают до двух дополнительных 
занятий в неделю в основной школе,

  на остальных ступенях предусматривают  
до четырех занятий в неделю,

 являются ключом к общению и интеграции.

Курсы 
совершенстовования 
немецкого языка


