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ББууттяяййккииннаа  ААллььббииннаа  ДДммииттррииееввннаа,,  ппррееппооддааввааттеелльь  ннееммееццккооггоо  ии  ааннггллииййссккооггоо  яяззыыккоовв  

ГГББППООУУ  РРММ  ««ССааррааннссккиийй  ппооллииттееххннииччеессккиийй  ттееххннииккуумм»»   

 

• Дата рождения: 23.04.1961г 

• Профессиональное образование: МГУ им.Н.П.Огарева, специальность «Романо-

германские языки и литература», квалификация «Филолог, преподаватель немецкого 

языка и литературы. Переводчик» № диплома  -  КВ 279693, дата выдачи 8 июня 1984 

• Стаж педагогической работы (по специальности): 32 года 

• Общий трудовой стаж: 35 лет 

• Наличие квалификационной категории: высшая 

• Дата последней аттестации: 22.11.2022 г. Приказ Министерства образования 

Республики Мордовия № 1226 от 25.11.2022 г.  

Курсы повышения квалификации: 

21.11.2018: Семинар повышения квалификации по теме: «Методика работы с учебными 

материалами курса «Немецкий язык для профессии и карьеры»» в объеме 16 акад. часов 

29.11.2018: Обучение по дополнительной профессиональной программе «Теория и практика 

внедрения ФГОС среднего профессионального образования по ТОП 50 с учетом стандартов 

WorldSkills» в объеме 108 часов, (ГБУ ДПО «МРИО»)   

01.02-04.02.2019: Практико-ориентированный очный семинар повышения квалификации 

Немецкого культурного центра им. Гете в Москве по теме «Немецкий язык в колледжах: 

современные требования, новые методики, учебные материалы». Длительность семинара: 32 

академических часа, г. Москва 

28.10.2019: Вебинар УМК «Немецкий язык. Второй иностранный»: авторская концепция, 1 

акад. час, Издательство «Русское слово» 



11.11.2019: Обучение по дополнительной профессиональной программе «Разработка 

адаптированных образовательных программ в условиях ФГОС СПО» в объеме 72 часов 

(ГБПОУ РМ «ССТ») 

 

19.12.2019: Семинар повышения квалификации преподавателей немецкого языка в рамках 

проекта Немецкого культурного центра имени Гёте «Немецкий язык и профессия» в объеме 

8 акад. часов 

22.03.2021: Обучение по дополнительной программе повышения квалификации 

«Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов, ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 

01.06.2021: Обучение по программе профессиональной переподготовки «Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации» в объеме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель», г. Саратов, Центр инновационного образования и воспитания – 

Единый урок 

26.04.2022: Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Медиация: курс подготовки медиаторов для образовательных организаций» 

в объеме 36 часов, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

09.08.2022: Вебинар «Взаимодействие с родителями в рамках реализации ФГОС третьего 

поколения», 1 акад. час, Педагогический портал «Солнечный свет» 

Имею следующие награды: 

11..ППооччееттннааяя  ггррааммооттаа  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  РРеессппууббллииккии  ММооррддооввиияя  ззаа  ммннооггооллееттнниийй  

ддооббррооссооввеессттнныыйй  ттрруудд  ппоо  ппооддггооттооввккее  ии  ввооссппииттааннииюю  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  вв  

ссииссттееммее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  22001166  гг..  

22..  ППооччееттннааяя  ггррааммооттаа  ГГББППООУУ  РРММ  ««ССааррааннссккиийй  ппооллииттееххннииччеессккиийй  ттееххннииккуумм»»  ззаа  ммннооггооллееттнниийй  

ддооббррооссооввеессттнныыйй  ттрруудд,,  ппллооддооттввооррннууюю  ррааббооттуу  ппоо  ппооддггооттооввккее  ии  ввооссппииттааннииюю  ппооддрраассттааюющщееггоо  

ппооккооллеенниияя,,  22001188  гг..  

33..  ППооччееттннааяя  ггррааммооттаа  ММииннииссттееррссттвваа  ппррооссввеещщеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ззаа  ззаассллууггии  вв  ссффееррее  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ддооббррооссооввеессттнныыйй  ттрруудд,,  22001199  гг..  

44..  ГГррааммооттаа  ГГББППООУУ  РРММ  ««ССааррааннссккиийй  ппооллииттееххннииччеессккиийй  ттееххннииккуумм»»  ззаа  ммннооггооллееттнниийй  

ддооббррооссооввеессттнныыйй  ттрруудд  вв  ссииссттееммее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ззннааччииттееллььнныыйй  ввккллаадд  вв  ддееллоо  

ввооссппииттаанниияя  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ,,  22002211  гг..  



55..  ББллааггооддааррннооссттьь  оотт  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ССППООУУ  РРеессппууббллииккии  ММооррддооввиияя  ГГББППООУУ  РРММ  

««ТТооррббееееввссккиийй  ккооллллеедджж  ммяясснноойй  ии  ммооллооччнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии»»  ззаа  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  

жжююррии  РРеессппууббллииккааннссккоойй  ооллииммппииааддыы  ппоо  ииннооссттрраанннныымм  яяззыыккаамм  ссррееддии  ссттууддееннттоовв  ссрреедднниихх  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  РРеессппууббллииккии  ММооррддооввиияя,,  22001199  гг..  

66..  ББллааггооддааррннооссттьь  оотт  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ССППООУУ  РРеессппууббллииккии  ММооррддооввиияя  ГГББППООУУ  РРММ  ««ЗЗууббооввоо--

ППоолляяннссккиийй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»  ззаа  ппооддггооттооввккуу  ппррииззеерраа  ззааооччннооггоо  РРеессппууббллииккааннссккооггоо  

ккооннккууррссаа  ммууллььттииммееддииййнныыхх  ппррееззееннттаацциийй  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее,,  ппооссввяящщеенннныыхх  112255--ллееттииюю  ссоо  

дднняя  рроожжддеенниияя  СС..АА..  ЕЕссееннииннаа  ««ЖЖииззнньь  ии  ттввооррччеессттввоо  ппооээттаа»»  ссррееддии  ссттууддееннттоовв  ССППООУУ  РРММ,,  22002200  гг..    

 

1. Свидетельство об участии во Всероссийском  Интернет-конкурсе «Наша страна-наше 

наследие». Работы студенток Давыдовой Екатерины и Ледяйкиной Юлии на 

немецком и английском языках «Саранск, достопримечательности» размещены на 

сайтах: http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=32856  

      http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=33061  

РРааббооттыы  ссттууддееннттоокк  ввккллююччеенныы  вв  ээллееккттрроонннныыее  ббрроошшююррыы  ((ннееммееццккиийй,,  ааннггллииййссккиийй))  

««ИИннттееррааккттииввннааяя  ккааррттаа  РРооссссииии»»  ((РРеессппууббллииккаа  ММооррддооввиияя,,  ССааррааннсскк  ––  ДДооссттооппррииммееччааттееллььннооссттии  

ССааррааннссккаа))::  

- УМК Horizonte, немецкий язык как второй иностранный. ... «Наша страна - наше 

наследие!»  2005 — 2013 © Издательство "Просвещение" 

- УМК «Английский в фокусе» “Spotlight”... «Наша страна - наше наследие!»  2005 — 

2013 © Издательство "Просвещение" 

ППууббллииккааццииии::  

  

11..  ППууббллииккаацциияя  ссттааттььии  ддлляя  ззааооччнноойй  ннааууччнноо  ––  ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  ««РРааззввииттииее  

ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоовваанниияя  ааккттииввнныыхх  ммееттооддоовв  

ооббууччеенниияя  вв  ппррееппооддааввааннииии  ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв»»  

22..  ППууббллииккаацциияя  вв  жжууррннааллее  ««ННааррооддннооее  ооббррааззооввааннииее  вв  РРММ»»  ммееттооддииччеессккоойй  ррааззррааббооттккии  

ииннттееггррииррооввааннннооггоо  ууррооккаа  ««ЛЛееккссииккаа  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ееее  ппррооииссххоожжддеенниияя»»..  ППррееддммееттыы::  

ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ((ннееммееццккиийй,,  ааннггллииййссккиийй)),,  РРууссссккиийй  яяззыыкк  

33..  ППууббллииккааццииии  ннаа  ссааййттаахх  ««ААллььммааннаахх  ппееддааггооггаа»»,,  ««ССооллннееччнныыйй  ссввеетт»»  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=32856
http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=33061


Эпиграф педагогической деятельности: 

““WWeerr  ffrreemmddee  SSpprraacchheenn  nniicchhtt  kkeennnntt,,  wweeiißß  nniicchhttss  vvoonn  sseeiinneerr  eeiiggeenneenn““  

ККттоо  ннее  ззннааеетт  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа,,  ттоотт  ннее  ззннааеетт  ссввооееггоо  ссооббссттввееннннооггоо……””  ((ИИооггаанннн  ВВооллььффггааннгг  

ффоонн  ГГееттее))  

 Основные принципы работы: 

Модернизация образования предполагает не только обновление его содержания, но и 

активное использование инновационных технологий.  

Основное направление педагогического опыта: 

Личностно-ориентированное обучение, направленное на развитие формирования ключевых 

компетенций обучающихся, как средство подготовки профессиональной личности. 

Сфера деятельности: 

1.Повышение интереса обучающихся к изучаемому языку, к его культуре, истории. 

2.Повышение уровня культуры во взаимоотношениях обучающихся; 

3.Развитие творческих способностей обучающихся; 

4.Разработка предложений по решению ряда серьезных актуальных социальных проблем; 

5.Сплочение коллектива и создание более благоприятной обстановки для совместной, а 

также самостоятельной работы всех обучающихся. 

6.Реализация у обучающихся потребности быть самостоятельными, проявлять свои 

способности в различных видах деятельности; 

7.Повышение   уровня    культуры   общения   в   мире Интернета   компьютерных   

технологий, формирования умения правильно формулировать свои мысли на родном и 

иностранном языке; 

88..ООррггааннииззооввааттьь  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ааккттииввннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  рреешшееннииюю  ппррооббллеемм  ппооссттааввллеенннныыхх  

ппеерреедд  ннииммии,,  ррааззввииввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь,,  ууммееннииее  ммыыссллииттьь  ннеессттааннддааррттнноо,,  ррааббооттааттьь  вв  

ккооммааннддее..  

  



«Самая большая на Земле роскошь — это 

роскошь человеческого общения» 

(Антуан де - Сент - Экзюпери)  

   История обучения иностранному языку насчитывает столетия. При этом методика 

обучения много раз менялась, делая ставку то на чтение, то на перевод, то на аудирование. 

Но самым эффективным, хотя и самым примитивным оказался «метод гувернантки», т.е. 

непосредственного индивидуального общения на языке!  

Как овладеть иностранным языком на уровне, достаточном для адаптации в иноязычном 

обществе? - Через обучение на основе общения.  

Концептуальные положения  

••  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк,,  вв  ооттллииччииее  оотт  ддррууггиихх    ппррееддммееттоовв,,  яяввлляяееттссяя  ооддннооввррееммеенннноо  ии  ццееллььюю,,  

ии  ссррееддссттввоомм  ооббууччеенниияя..    

••  ЯЯззыыкк  ——  ээттоо  ссррееддссттввоо  ооббщщеенниияя,,  ииддееннттииффииккааццииии,,  ссооццииааллииззааццииии  ии  ппррииооббщщеенниияя  

ииннддииввииддаа  кк  ккууллььттууррнныымм  ццееннннооссттяямм..    

••  ГГллааввннооее  вв  ооббууччееннииии  ––  ууссппеехх,,  ссооввммеессттннооее  ттввооррччеессттввоо,,  ссооззддааннииее  ааттммооссффееррыы  

ссооттррууддннииччеессттвваа..    

По статистическим данным из общего количества обучающихся всего лишь 6 % 

лингвистически заинтересованных учеников. Чтобы увеличить процент желания и интереса 

к моему предмету, я строю свою педагогическую деятельность на следующих принципах.  

11..  ППооввыышшееннииее  ммооттииввааццииии  ккаакк  ввннууттррееннннеейй  ((ддооббииттььссяя  ууссппееххоовв  вв  ууччееббее  ррааддии  ннееее  ссааммоойй)),,  

ттаакк  ии  ввннеешшннеейй  ((ддааттьь  ооббууччааюющщееммууссяя  ппооччууввссттввооввааттьь  ууссппеехх  вв  ввыыппооллннееннииии  ззааддаанниияя;;  

ааввттооррииттееттнныыее  ттррееббоовваанниияя  ппррееппооддааввааттеелляя  ссооррееввннооввааннииее  ии  тт..дд..    

22..  ППррииннцциипп  ииннддииввииддууааллииззааццииии  ппррооццеессссаа  ооббууччеенниияя  вв  ккооннттееккссттее  ддееяяттееллььннооссттии  ччееллооввееккаа  

((ккрруугг  ееггоо  ддеелл  вв  ссееммььее,,  шшккооллее,,  ггооррооддее,,  ссттррааннее))..    

33..  ППррииннцциипп  ууссппееххаа  ии  ууддооввооллььссттввиияя  ррееааллииззууееттссяя  ччеерреезз  ггррууппппооввууюю  ии  ппааррннууюю  ррааббооттуу,,  ггддее  

ррееззууллььттаатт  ззааввииссиитт  оотт  ллииччннооггоо  ввккллааддаа  ккаажжддооггоо  ооббууччааюющщееггооссяя..    

44..  ППррииннцциипп  ннооввииззнныы  ––  ррааззннооооббррааззииее  ттеемм,,  ммееттооддоовв  ррааббооттыы,,  ннееооббыыччнныыхх  ззааддаанниийй..    

55..  ЗЗааббооттаа  оо  ссооххррааннннооссттии  ффииззииччеессккооггоо,,  ппссииххииччеессккооггоо,,  ддууххооввннооггоо  ззддооррооввььяя  ррееббееннккаа  ––  

ннооррммаа  ммооеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооввссееддннееввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии    

Методическая проблема: Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования активных методов обучения в преподавании иностранных языков 



 Моя методическая проблема как преподавателя: в учебном процессе постоянно 

использовать современные педагогические технологии: проектные технологии, модульные 

технологии, технологии игрового обучения, технологии развития критического мышления, 

технологии организации самостоятельной работы обучающихся для осуществления 

личностно-ориентированного обучения, направленного на развитие формирования ключевых 

компетенций студентов, как средство подготовки профессиональной личности. Для чего 

мною были разработаны новые рабочие программы дисциплины немецкий и английский 

язык по стандартам 3 поколения для обучающихся 1,2,3,4 курсов. Учебно-методический 

комплекс отвечает современным методическим требованиям. 

На уроках иностранного языка уделяю большое внимание активизации мыслительно-

познавательной деятельности студентов, большое внимание уделяю индивидуальной работе 

со студентами, учу искусству полемики на иностранном языке, учу обобщать и спорить, 

анализировать, рассуждать, работать с таблицами, тестами, со словарями, справочниками, с 

Интернетом, с аудио и видеоматериалами. 

В своей работе активно использую методические сценарии образовательного назначения, 

при реализации которых студенты выступают в роли создателей и авторов мультимедийных 

презентаций. Особенно важной стала эта работа с внедрением стандартов 3 поколения, 

уделяющим большое количество часов на профессионально-направленный модуль, 

технический перевод и изучение технической терминологии. 

Возрастание роли иностранных языков в формировании ключевых компетенций студентов 

среднего профессионального образования обуславливается расширением международных 

экономических связей, увеличением числа совместных предприятий, фирм, банков, все 

большим использованием в практике предприятий импортного оборудования и зарубежных 

технологий. В связи с этим возникает необходимость в специалистах, способных к 

межкультурной коммуникации с целью осуществления деловых контактов, заключения 

экономических соглашений с зарубежными партнерами, поддержания сотрудничества с 

предприятиями разных стран.   

ВВ  ннаассттоояящщиийй  ппееррииоодд  ввооззрраассттааеетт  ддоолляя  ввооссттррееббоовваанннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  ссоо  ззннааннииеемм  

ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа,,  ссппооссооббнныыхх  ооссуущщеессттввлляяттьь  ээффффееккттииввннууюю  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ооббллаассттии  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  ТТррааддииццииоонннныыйй  

ппооддххоодд  кк  ооббууччееннииюю  ииннооссттрраанннныымм  яяззыыккаамм,,  ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ннаа  ппооллууччееннииее  ссттууддееннттааммии  ууззккоо  

ппррееддммееттннооггоо  иинноояяззыыччннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ннее  ммоожжеетт  ооббеессппееччииттьь  ууддооввллееттввооррееннииее  ннооввыыхх  

ппооттррееббннооссттеейй  ооббщщеессттвваа  ии  ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккии,,  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ииззммееннеенниияямм  ссппррооссаа  ннаа  



ссппееццииааллииссттоовв  ссоо  ззннааннииеемм  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  ссоо  ссттоорроонныы  ззааккааззччииккоовв  ии  ппооттррееббииттееллеейй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг..    

ККллююччееввыыее  ккооммппееттееннццииии  вв  ооббллаассттии  ииззууччеенниияя  ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв  ссттууддееннттоовв  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  --  ээттоо  ииннттееггррииррооввааннннааяя  ссппооссооббннооссттьь  ввыыппууссккннииккаа  кк  

ээффффееккттииввнноойй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ссооццииааллььннооммуу  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа..  ВВ  ссффееррее  ппррееппооддаавваанниияя  ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв  ссооссттаавв  

ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй  ббууддеетт  ссллееддууюющщиимм::  ггооттооввннооссттьь  ппрроояяввлляяттьь  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ввыыппооллннееннннууюю  ррааббооттуу  ((ууммееннииее  ссттааввииттьь  ццееллии  ооввллааддеенниияя  ррааззллииччнныыммии  аассппееккттааммии  ииннооссттррааннннооггоо  

яяззыыккаа,,  ууммееннииее  ппррееддссттааввииттьь  ккооннееччнныыйй  ррееззууллььттаатт  иинноояяззыыччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее)),,  

ссппооссооббннооссттьь  кк  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ддееййссттввиияямм  ((ууммееннииее  ппоонняяттьь  ззааммыыссеелл  ттееккссттаа,,  ууммееннииее  

ппооллььззооввааттььссяя  ссллоовваарряяммии,,  ссппррааввооччнноойй  ллииттееррааттуурроойй,,  ууммееннииее  ооттддеелляяттьь  ггллааввннууюю  ииннффооррммааццииюю  оотт  

ввттооррооссттееппеенннноойй  ии  тт..дд..)),,  ууссттооййччииввооее  ссттррееммллееннииее  кк  ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю..    

ККллююччееввыыее  ккооммппееттееннццииии  ссттииммууллииррууюютт  ссттууддееннттоовв  ннаа  ппррааккттииччеессккооее    ооввллааддееннииее  яяззыыккоомм,,  

ннаа  ооввллааддееннииее  ссппооссооббааммии  ии  ттееххннооллооггиияяммии  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй,,  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы,,  

ииммееюющщеейй  ббооллььшшооее  ззннааччееннииее  вв  ууссллооввиияяхх  ддееффииццииттаа  ууччееббнныыхх  ччаассоовв,,  ооттввееддеенннныыхх  ннаа  ииззууччееннииее  

ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв  ии  ббооллььшшоойй  ззааггрруужжееннннооссттии  ссттууддееннттоовв  ззаанняяттиияяммии  ппоо  ппррооффииллииррууюющщиимм  

ддииссццииппллииннаамм..  ККррооммее  ттооггоо,,  вв  ууссллооввиияяхх  ррааззввииттоойй  ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккии  ссуущщеессттввууеетт  ттеессннааяя  

ввззааииммооссввяяззьь  ммеежжддуу  ууррооввннеемм  ссффооррммииррооввааннннооссттии  ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй  ии  ввооззммоожжннооссттььюю  

ттррууддооууссттррооййссттвваа  ммооллооддооггоо  ссппееццииааллииссттаа..  ВВаажжннооее  ммеессттоо  вв  ффооррммииррооввааннииии  

ккооннккууррееннттооссппооссооббннооггоо  ссппееццииааллииссттаа  ссррееддссттввааммии  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  ооттввооддииттссяя  

ммооддееллииррооввааннииюю  ссииттууаацциийй  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббщщеенниияя,,  ффооррммииррооввааннииюю  ннееооббххооддииммыыхх  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ннааввыыккоовв  ии  ууммеенниийй  сс  ааддееккввааттнныымм  яяззыыккооввыымм  ооффооррммллееннииеемм..  ААннааллиизз  

ииммееюющщииххссяя  ииссссллееддоовваанниийй  ппоо  ддаанннноойй  ппррооббллееммее  ссввииддееттееллььссттввууюютт  оо  ттоомм,,  ччттоо  рреешшеенныы  ллиишшьь  

ооттддееллььнныыее  ееее  аассппееккттыы  ттааккииее  ккаакк::  ммооддееллииррооввааннииее  ссииттууаацциийй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ннааппррааввллееннннооссттии  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ии  яяззыыккооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссттууддееннттоовв..    

ООддннааккоо  ааннааллиизз  ттееооррииии  ии  ппррааккттииккии  ппррееппооддаавваанниияя  ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  

ннааччааллььннооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя,,  вв  

ооссннооввнноомм,,  ооррииееннттиирроовваанн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ччттеенниияя,,  ппееррееввооддаа  ии  ппеерреессккааззаа  

ппррооффеессссииооннааллььнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ттееккссттоовв,,  рраассшшииррееннииее  ссллооввааррннооггоо  ззааппаассаа  ппоо  

ссппееццииааллььннооссттии,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ссооввррееммееннннааяя  ппееддааггооггииккаа  ддееллааеетт  ааккццееннтт  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  

ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй  ккаакк  ооссннооввее  ррааззввииттиияя  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ссппооссооббннооссттеейй  кк  ппррааккттииччеессккооммуу  

ииссппооллььззооввааннииюю  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  ии  ввооссппииттаанниияя  ллииччннооссттии  вв  ццееллоомм..                                                                                                                                                                                  

ЕЕщщее  ААррииссттооттеелльь  ззааммееттиилл,,  ччттоо  ""уумм  ззааккллююччааееттссяя  ннее  ттооллььккоо  вв  ззннааннииии,,  нноо  ии  вв  ууммееннииии  ппррииллааггааттьь  

ззннааннииее  ннаа  ддееллее""..  ДДррууггииее  ззааммееччааттееллььнныыее  ссллоовваа  иизз  ккииттааййссккоойй  ппооссллооввииццыы::  ""ЯЯ  ссллыышшуу  --  яя  



ззааббыыввааюю,,  ЯЯ  ввиижжуу  --  яя  ззааппооммииннааюю,,  ЯЯ  ддееллааюю  --  яя  ппооннииммааюю""  --  ддооккааззыыввааюютт  ннееооббххооддииммооссттьь  

ффооррммиирроовваанниияя  ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй..  

ООббууччееннииее  ииннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттоовв  ссииссттееммыы  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ссппееццииааллииссттоовв  ннаа  ввссеехх  ууррооввнняяхх  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  вв  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниияяхх  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ББеезз  ззннаанниияя  

ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее  ннее  ооббооййттииссьь  ннии  ооддннооммуу  ччееллооввееккуу..  ВВллааддееннииее  

ииннооссттрраанннныымм  яяззыыккоомм  ннееооббххооддииммоо,,  ччттооббыы  ббыыттьь  ккооннккууррееннттооссппооссооббнноойй  ллииччннооссттььюю  ннаа  ррыыннккее  

ттррууддаа..  ССооввррееммееннннооее  ооббщщеессттввоо  ппррееддъъяяввлляяеетт  ввыыссооккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ссттууддееннттаамм  вв  ооввллааддееннииии  

ииннооссттрраанннныыммии  яяззыыккааммии..  ННоо  ннии  ооддиинн  ппррееппооддааввааттеелльь  ннее  ссммоожжеетт  ннааууччииттьь,,  еессллии  ссаамм  ссттууддееннтт  ннее  

ззааххооччеетт  ууччииттььссяя..  

ДДлляя  ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии  ттррееббоовваанниийй  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

ССППОО  ннееооббххооддиимм  иинноойй  ппооддххоодд  кк  ииззууччееннииюю  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа..  ЭЭттоо  ооббъъяясснняяееттссяя  ннееккооттооррыыммии  

ппррииччииннааммии,,  аа  ииммеенннноо::  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя  ппррооииссххооддиитт  вв  ииссккууссссттввеенннноойй  яяззыыккооввоойй  ссррееддее;;  

ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  ввттооррооссттееппееннннааяя  ддииссццииппллииннаа;;  ннееддооссттааттооччннооее  

ккооллииччеессттввоо  ууччееббннииккоовв  ии  ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй  ддлляя  ссссууззоовв,,  ииммееюющщиихх  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  

ннааппррааввллееннннооссттьь..  ООччеенньь  ччаассттоо  ииннттеерреесс  кк  ппррееддммееттуу  уу  ссттууддееннттоовв  ппааддааеетт,,  ппоояяввлляяееттссяя  ааппааттиияя,,  

ббееззррааззллииччииее,,  ттррееввоожжннооссттьь,,  ввыыззыыввааееммыыее  ттррууддннооссттяяммии,,  сс  ккооттооррыыммии  ссттууддееннтт  ввссттррееччааееттссяя  ппррии  

ииззууччееннииии  ппррееддммееттаа..  ППооээттооммуу  ооддннаа  иизз  ггллааввнныыхх  ззааддаачч  ппррееппооддааввааттеелляя  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  

ппооддддеерржжииввааттьь  ииннттеерреесс  кк  ппррееддммееттуу,,  жжееллааннииее  ррааббооттааттьь  ииззоо  дднняя  вв  ддеенньь..  ЧЧттооббыы  ээттоотт  ииннттеерреесс  ннее  

ппррооппаалл  уу  ссттууддееннттоовв,,  ппррееппооддааввааттеелльь  ннее  ттооллььккоо  ддооллжжеенн  ззннааттьь  ссввоойй  ппррееддммеетт,,  нноо  ии  ииссккааттьь  ннооввыыее  

ммееттооддииччеессккииее  ппррииееммыы,,  ккооттооррыыее  ррааззввииввааюютт  ппооззннааввааттееллььнныыйй  ииннттеерреесс  кк  ууччееннииюю..  

ВВ  ттааккоойй  ссииттууааццииии  ооссннооввнныымм  ффааккттоорроомм  ууссппеешшннооггоо  ооббууччеенниияя  яяввлляяееттссяя  ммооттиивваацциияя,,  тт..  ее..  

ппооллоожжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  ссттууддееннттоовв  кк  ииннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу  ккаакк  ууччееббнноойй  ддииссццииппллииннее  ии  

ооссооззннааннннааяя  ппооттррееббннооссттьь  ооввллааддеенниияя  ззннаанниияяммии  вв  ээттоойй  ооббллаассттии..  ННееооббххооддииммоо  ннее  ттооллььккоо  

ззааииннттеерреессооввааттьь  ссттууддееннттоовв  ииннооссттрраанннныымм  яяззыыккоомм,,  нноо  ии  ппррееппооддннеессттии  иимм  ееггоо  ииззууччееннииее  ккаакк  

ппррооффеессссииооннааллььнноо  ззннааччииммыыйй  ппррееддммеетт..  ППррии  рреешшееннииии  ээттоойй  ззааддааччии  вваажжннууюю  рроолльь  ииггррааеетт  

ииннттееггрраацциияя  ссоо  ссппееццииааллььнныыммии  ддииссццииппллииннааммии,,  ппррииммееннееннииее  ааккттииввнныыхх  ммееттооддоовв  ооббууччеенниияя  ии  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй..    

  ППррееппооддааввааннииее  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  вв  ннаашшеемм  ттееххннииккууммее  ииммеееетт  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  

ннааппррааввллееннннооссттьь..  ТТееххннииккуумм  ггооттооввиитт  ссттууддееннттоовв  ппоо  ррааззнныымм  ссппееццииааллььннооссттяямм::  ТТееххннооллооггиияя  

ммееттааллллооооббррааббааттыыввааюющщееггоо  ппррооииззввооддссттвваа,,  ООппееррааттоорр  ссттааннккоовв  сс  ппррооггррааммммнныымм  ууппррааввллееннииеемм,,  

ООррггааннииззаацциияя  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ппииттааннииии,,  ТТееххннооллооггиияя  ппааррииккммааххееррссккооггоо  

ииссккууссссттвваа,,  ИИннффооррммааццииоонннныыее  ссииссттееммыы  ии  ппррооггррааммммииррооввааннииее,,  ГГооссттииннииччннооее  ддееллоо,,  ппооээттооммуу  

ппррееддммееттннооее  ссооддеерржжааннииее  ппоо  ккаажжддоойй  ссппееццииааллььннооссттии  ррааззллииччннооее..  



ООдднноо  иизз  ннааппррааввллеенниийй  ммооеейй  ррааббооттыы  ––  ппррееппооддааввааннииее  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  вв  ггррууппппаахх  ппоо  

ссппееццииааллььннооссттии  ““ТТееххннооллооггиияя  ммееттааллллооооббррааббааттыыввааюющщееггоо  ппррооииззввооддссттвваа””..  ЗЗннааннииее  ииннооссттррааннннооггоо  

яяззыыккаа  ннееооббххооддииммоо  ддлляя  ссппееццииааллииссттоовв  вв  ээттоойй  ооббллаассттии,,  тт..  кк..    ббооллььшшааяя  ччаассттьь  ннооррммааттииввнныыхх  

ддооккууммееннттоовв  ппоо  ттееххннииччеессккооммуу  ооббссллуужжииввааннииюю,,  ррееммооннттуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ссттааннккоовв    ЧЧППУУ  

ннааппииссааннаа  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее..  ППооээттооммуу  ооддннаа  иизз  ццееллеейй  ккууррссаа  ““ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк””  --  

ооббууччееннииее  ддееллооввооммуу  яяззыыккуу  ссппееццииааллььннооссттии  ддлляя  ааккттииввннооггоо  ппррииммееннеенниияя,,  ккаакк  вв  ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии,,  ттаакк  ии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ВВ  ххооддее  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ссттууддееннттыы  ззннааккооммяяттссяя::  

сс  ттееххннооллооггииеейй  ммаашшииннооссттррооеенниияя,,  сс  ррааззннооввииддннооссттььюю  ссттааннккоовв,,  сс  ттееххннииккоойй  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  

ррааббооттее  ссоо  ссттааннккааммии  ЧЧППУУ  ((ччииссллооввооее  ппррооггррааммммннооее  ууппррааввллееннииее)),,  сс  ттееххннииччеессккииммии  

ххааррааккттееррииссттииккааммии  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ммаашшиинн..  ТТаакк  ккаакк  ээттоотт  ммааттееррииаалл  ииннттеерреессеенн  ссттууддееннттаамм  

ии  оонн  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ссввяяззаанн  сс  иихх  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииеейй,,  ооббууччееннииее  ппррооххооддиитт  сс  ббооллььшшиимм  

жжееллааннииеемм  ии  ээннттууззииааззммоомм..  ССттууддееннттыы  ооввллааддееввааюютт  ттееххннииччеессккоойй  ттееррммииннооллооггииеейй  ннаа    

ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее,,  ччииттааюютт  ии  ппееррееввооддяятт  ттееккссттыы,,  иищщуутт  ддооппооллннииттееллььнныыйй  ммааттееррииаалл  вв  жжууррннааллаахх,,  

ИИннттееррннееттее,,  вв  ууччееббннииккаахх  ппоо  ссппееццииааллььнныымм  ддииссццииппллииннаамм..  

ССттууддееннттыы  ггррууппппыы  ««ТТееххннооллооггиияя  ммееттааллллооооббррааббааттыыввааюющщееггоо  ппррооииззввооддссттвваа»»  ппррооввооддяятт  

ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  ррааббооттуу  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ннееммееццккоойй  ккооммппааннииии  ФФррааннцц  ККлляяййннее  вв  ММооррддооввииии  ннаа  

ппррииммееррее  ддооччееррннеейй  ккооммппааннииии    ОООООО  ««ФФКК  ААггрроо»»..  ВВ  ппррооццеессссее  ррааббооттыы  ссттууддееннттыы  ззннааккооммяяттссяя  сс  

ллооггииссттииккоойй  ккооммппааннииии,,  ррааззннооввииддннооссттььюю  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ттееххннииккии  ии  ээффффееккттииввннооссттььюю  ееее  

ппррииммееннеенниияя,,  ппооссеещщааюютт  ккооммппааннииюю,,  ббеерруутт  ииннттееррввььюю,,  ддееллааюютт  ээллееккттррооннннууюю  ппррееззееннттааццииюю  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррооггррааммммыы  PPoowweerr  PPooiinntt..  ДДлляя  ссооззддаанниияя  ппррееззееннттааццииоонннноойй  ррааббооттыы  ссттууддееннттаамм  

ннееооббххооддииммоо  ннааййттии  ннуужжнныыйй  ммааттееррииаалл,,  ппооллььззууяяссьь  ррааззллииччнныыммии  ииннффооррммааццииоонннныыммии  

ииссттооччннииккааммии,,  ввккллююччааяя  ИИннттееррннеетт..  ДДаанннныыйй  ввиидд  ррааббооттыы  ттааккжжее  ууччиитт  ууммееннииюю  ппррааввииллььнноо  

ооттббииррааттьь  ммааттееррииаалл  ии  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ппооттооккее  ииннффооррммааццииии..  ИИссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа  ддааеетт  

ввооззммоожжннооссттьь  ввыыббррааттьь  ии  ииссссллееддооввааттьь  ттееммуу,,  ппрроояяввииттьь  ии  ррааззввииттьь    ппррии  ээттоомм  ттввооррччеессккииее  

ссппооссооббннооссттии    ии  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь..  ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ссттууддееннттыы  сс  ббооллььшшиимм  ииннттеерреессоомм  

ооттннооссяяттссяя  кк  ссооззддааннииюю  ппррееззееннттааццииоонннныыхх  ппррооееккттнныыхх  ррааббоотт..  ННееооббххооддииммоо  ттааккжжее  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  

ууррооввеенньь  ппооддггооттооввккии  ппррооееккттнныыхх  ррааббоотт  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ннооввыыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  

ппооссттоояянннноо  рраассттеетт..  ССттууддееннттыы,,  ррааббооттааяя  ннаадд  ппррееззееннттаацциияяммии,,  ппррииооббррееттааюютт  ииннттееллллееккттууааллььнныыее,,  

ооррггааннииззааццииоонннныыее,,  ккооммммууннииккааттииввнныыее,,  ттееххннооллооггииччеессккииее  ууммеенниияя,,  ввооссппииттыыввааюютт  вв  ссееббее  

ттррууддооллююббииее,,  ссппооссооббннооссттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя,,  ппрроояяввлляяюютт  

ииззооббррееттааттееллььннооссттьь,,  ррааззввииввааюютт  ппррооееккттннооее  ммыышшллееннииее,,  ссттааннооввяяттссяя  ппррооффеессссииооннааллььнноо  

ммооббииллььнныыммии..  ВВссее  ээттоо  ппооммооггааеетт  иимм  вв  ддааллььннееййшшеейй  ууччееббее,,  ппооввыышшааеетт  ппооззннааввааттееллььнныыйй  ииннттеерреесс  ии  

ффооррммииррууеетт  ууссттооййччииввууюю  ппооллоожжииттееллььннууюю  ммооттииввааццииюю  кк  ппррееддммееттуу  ““ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк””..ННаа  

ззаащщииттее  ппррооееккттаа  ссттууддееннттыы  ддооллжжнныы  ппооккааззааттьь,,  ккаакк  ооннии  ввллааддееюютт  ииннооссттрраанннныымм  яяззыыккоомм,,  

ппррооииззнноошшееннииеемм,,  ииннттооннааццииеейй,,  ккаакк  ууммееюютт  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ффааккттииччеессккоомм  ммааттееррииааллее..  



ИИссссллееддооввааттееллььссккааяя  ттееххннооллооггиияя,,  ккаакк  ннии  ккааккааяя  ддррууггааяя,,  ссппооссооббссттввууеетт  ффооррммииррооввааннииюю  

ппррааккттииччеессккии  ввссеехх  ввыыббрраанннныыхх  ммннооюю  ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй  уу  ооббууччааюющщииххссяя..  ДДооммииннииррооввааннииее  

ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ттееххннооллооггииии  вв  ооббууччееннииии  ннее  ооззннааччааеетт  ппооллннооее  ииссккллююччееннииее  иинныыхх,,  оонноо  

ппррееддппооллааггааеетт  ллиишшьь  ееее  ппррееооббллааддааннииее..  ИИссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббеессппееччииввааеетт  

ггооттооввннооссттьь  ссттууддееннттоовв  кк  ппооссттоояяннннооммуу  ппррооффеессссииооннааллььннооммуу  ррооссттуу  ии  ппррииооббррееттееннииюю  ннооввыыхх  

ззннаанниийй..  ССооввммеессттннааяя  ррааббооттаа  вв  ггррууппппее  яяввлляяееттссяя  вваажжнныымм  ууссллооввииеемм  ппооззииттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  

вв  ккооллллееккттииввее  ии  ссттррееммллеенниияя  кк  ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю..  

ННеессттааннддааррттнныыее  ффооррммыы  ууррооккоовв  ииссппооллььззууююттссяя  ммннооюю    ккаакк  ффооррммыы  ооббооббщщеенниияя    ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ззннаанниийй  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ииззууччеенннноойй  ттееммее,,  ццееллыыйй  рряядд  ууррооккоовв--ссооррееввнноовваанниийй,,  

ууррооккоовв--ппууттеешшеессттввиийй,,  ввииддееоо--ууррооккии  ии  тт..дд..    ППррооввееддееннииее  ттааккиихх  ффооррмм  ууррооккоовв  ввыыззыыввааеетт  ииннттеерреесс  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ппооввыышшааеетт  ууррооввеенньь  иихх  ааккттииввннооссттии  ннаа  ууррооккее,,  ппооззввоолляяеетт  ооббрреессттии  ууввееррееннннооссттьь  ии  

ппооввыыссииттьь  ссааммооооццееннккуу  ссллааббыымм  ооббууччааюющщииммссяя..  ДДлляя  ээттооггоо  ттииппаа  ххааррааккттеерреенн  ддррууггоойй  ссттиилльь  

ооббщщеенниияя,,  ппооллоожжииттееллььнныыее  ээммооццииии,,  оощщуущщееннииее  ссееббяя  вв  ннооввоомм  ккааччеессттввее,,  оонн  ппооммооггааеетт  

ооббууччааюющщииммссяя  ррааззввииввааттьь  иихх  ттввооррччеессккииее  ссппооссооббннооссттии,,  ооццееннииввааттьь  рроолльь  ззннаанниийй  ии  ууввииддееттьь  иихх  

ппррииммееннееннииее  ннаа  ппррааккттииккее..  ТТаакк,,  ннааппррииммеерр,,  ииссппооллььззууяя  ммеежжппррееддммееттнныыее  ссввяяззии,,  ддлляя  ссттууддееннттоовв  

ппееррввыыхх  ккууррссоовв  ппррооввооддииттссяя  ккооннккууррсс  ззннааттооккоовв  ««ППууттеешшеессттввииее  ззаа  ггррааннииццуу»»  сс  ппррееззееннттаацциияяммии  ии  

ззаащщииттоойй  ппррооффеессссиийй  ннаа  ннееммееццккоомм  ии  ааннггллииййссккоомм  яяззыыккаахх..  ККооннккууррссуу  ппррееддшшеессттввууеетт  ббооллььшшааяя  

ппооддггооттооввииттееллььннааяя  ррааббооттаа::  ссттууддееннттыы  ррааззууччииввааюютт  ссттииххии  ии  ппеессннии,,  ггооттооввяятт  ссццееннккии,,  ппллааккааттыы  ппоо  

ссппееццииааллььннооссттяямм,,  ррааббооттааюютт  ссоо  ссппррааввооччнноойй  ллииттееррааттуурроойй  ии  ааууттееннттииччнныыммии  ттееккссттааммии,,  ссооззддааюютт  

ссллааййдд--шшооуу  ““WWiillllkkoommmmeenn  nnaacchh  DDeeuuttsscchhllaanndd!!””,,  ““HHaavvee  yyoouu  bbeeeenn  ttoo  BBrriittaaiinn??””        

ККооммммууннииккааттииввннооссттьь  ввоо  ввннееууррооччнноойй  ррааббооттее  ннеессккооллььккоо  ооттллииччааееттссяя  оотт  

ккооммммууннииккааттииввннооссттии  ннаа  ззаанняяттииии    ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа..  ППррооццеесссс  ооббууччеенниияя  ииннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу  

ввккллююччааеетт  ооббууччееннииее  иинноояяззыыччннооммуу  ррееччееввооммуу  ммааттееррииааллуу  ии  ооббууччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ооббщщеенниияя..  

ООббее  ээттии  ссттоорроонныы  ооббяяззааттееллььнноо  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ууччееббнноомм  ппррооццеессссее,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ввннееууррооччннааяя  

ррааббооттаа  ппррооввооддииттссяя  вв  ооссннооввнноомм  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  уужжее  ссффооррммиирроовваанннныыхх    ррееччееввыыхх  ууммеенниийй  ии  

ннааввыыккоовв  ии  ссппооссооббссттввууеетт  иихх  ддааллььннееййшшееммуу  ррааззввииттииюю..  ННааппррииммеерр,,  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ссппееццииааллььннооссттии  

««ООррггааннииззаацциияя  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ппииттааннииии»»  ппррооввооддииттссяя  ббииннааррннооее  ммееррооппрриияяттииее  

ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  ииннооссттрраанннныыхх  ккллииееннттоовв  ннаа  ннееммееццккоомм  ии  ааннггллииййссккоомм  яяззыыккаахх  вв  ррееааллььнныыхх  

ууссллооввиияяхх  ззаа  ссттооллииккааммии  ииммппррооввииззииррооввааннннооггоо  ккааффее..    

ННаашшии  ссттууддееннттыы  ттааккжжее  ааккттииввнноо  ууччаассттввууюютт  вв  РРеессппууббллииккааннссккиихх  ии  ММеежжддууннаарроодднныыхх  

ООллииммппииааддаахх::  ММеежжддууннааррооддннааяя  ИИннттееррннеетт  --  ооллииммппииааддаа  ппоо  ННееммееццккооммуу  яяззыыккуу..  ССттррааннооввееддееннииее,,  

ММеежжддууннааррооддннааяя  ЕЕГГЭЭ  ––  ооллииммппииааддаа  ппоо  ННееммееццккооммуу  яяззыыккуу  ии  ррааззллииччнныыхх  ИИннттееррннеетт  ––  ккооннккууррссаахх::  

ВВссееррооссссииййссккиийй    ИИннттееррннеетт--ккооннккууррсс  ««ННаашшаа  ссттррааннаа  --  ннаашшее  ннаассллееддииее»»..  

ИИннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу  ннееллььззяя  ннааууччииттьь,,  ееммуу  ммоожжнноо  ттооллььккоо  ннааууччииттььссяя..  ППооккаа  ссттууддееннттыы  ннее  

ооссооззннааюютт  ннееооббххооддииммооссттии  ввллааддеенниияя  ииннооссттрраанннныымм  яяззыыккоомм,,  иихх  ппррооффеессссииооннааллииззмм  ннее  ббууддеетт  



ссооооттввееттссттввооввааттьь  ссооввррееммеенннныымм  ттррееббоовваанниияямм..  РРееааллььннааяя  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ннааппррааввллееннннооссттьь  

ссооддеерржжаанниияя  ккууррссаа  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа,,  ссооттррууддннииччеессттввоо  ппррееппооддааввааттееллеейй  яяззыыккаа  ии  

ппррееппооддааввааттееллеейй  ссппееццииааллььнныыхх  ддииссццииппллиинн,,  ппооддббоорр  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддиикк,,  ииссппооллььззооввааннииее  

ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ооббууччеенниияя  ссппооссооббссттввууюютт  ннее  ттооллььккоо  ккааччеессттввеенннноойй  ппооддггооттооввккее  

ссппееццииааллииссттаа,,  нноо  ии  ффооррммииррооввааннииюю  ееггоо  ккаакк  ааккттииввнноойй  ллииччннооссттии,,  ггооттооввоойй  кк  ссааммооооббррааззооввааннииюю,,  

ссааммооррааззввииттииюю,,  ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю..  

ААккттииввннооее    ооббууччееннииее  оосснноовваанноо  ннаа  ттоомм,,  ччттоо  ооббууччааееммыыйй  ввссее  ччаащщее  ссттааллккииввааееттссяя  вв  

ррееааллььнноойй  жжииззннии  сс  ннееооббххооддииммооссттььюю  рреешшеенниияя  ппррооббллееммнныыхх  ссииттууаацциийй..  ЭЭттоотт  ммееттоодд  ннааппррааввллеенн  ннаа  

ссааммооооррггааннииззааццииюю  ии  ссааммооррааззввииттииее  ллииччннооссттии..  ООссннооввнноойй  ппррииннцциипп  ззааккллююччааееттссяя    вв  ттоомм,,  ччттоо  

ооббууччааееммыыйй  ссаамм  яяввлляяееттссяя  ттввооррццоомм  ссввооееггоо  ззннаанниияя..  ААккттииввннооее    ооббууччееннииее    яяввлляяееттссяя,,  ббееззууссллооввнноо,,  

ппррииооррииттееттнныымм  ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее  ппррееппооддаавваанниияя    ииннооссттррааннннооггоо      яяззыыккаа..  ННееооббххооддииммоо  

ооттддааввааттьь  ппррееддппооччттееннииее  ааккттииввнныымм  ммееттооддаамм    ооббууччеенниияя,,  ккооттооррыыее  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  

уу  ооббууччааюющщииххссяя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии,,  ггииббккооссттии,,  ккррииттииччннооссттии  ммыышшллеенниияя..  

ННаашшее  ууччееббннооее  ззааввееддееннииее  ппооддддеерржжааллоо  ммеежжддууннаарроодднныыйй  ппррооеекктт  ННееммееццккооггоо  ккууллььттууррннооггоо  

ццееннттрраа  ииммееннии  ГГееттее  ии  ннааччааллоо  ппииллооттииррооввааннииее  ууччееббннооггоо  ммооддуулляя  ««ННееммееццккиийй  ддлляя  ппррооффеессссииии  ии  

ккааррььееррыы::  ууччееббннааяя  ффииррммаа»»..  ККууррсс  ззннааккооммиитт  сс  ииннннооввааццииоонннноойй  ккооннццееппццииеейй  ооббууччеенниияя  ннееммееццккооммуу  

яяззыыккуу  сс  ввккллююччееннииеемм  ппррооффеессссииооннааллььнноо  ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ккооммппооннееннттаа,,  ккооттооррааяя  ллеежжиитт  вв  

ооссннооввее  ррааззррааббооттаанннныыхх  ГГееттее--ИИннссттииттууттоомм  ууччееббнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ««ННееммееццккиийй  яяззыыкк  ддлляя  

ппррооффеессссииии  ии  ккааррььееррыы»»,,  ппооззввоолляяюющщеейй  ссффооррммииррооввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  яяззыыккооввууюю  ккооммппееттееннттннооссттьь  ии  

ррааззввииттьь  ттааккииее  вваажжнныыее  ккллююччееввыыее  ккооммппееттееннццииии  ккаакк  ссооццииааллььннааяя  ии  ммеежжккууллььттууррннааяя  

ккооммппееттееннццииии,,  ииннииццииааттииввннооссттьь..  

ЭЭттоотт  ппррооеекктт  ннааццееллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  иинноояяззыыччнноойй  ккооммппееттееннццииии  вв  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррее  ((ззннааккооммссттввоо,,  ррааззггооввоорр  ппоо  ттееллееффооннуу,,  ддееллооввааяя  ппееррееппииссккаа,,  

ссооббеессееддооввааннииее,,  ввееддееннииее  ддееллооввыыхх  ппееррееггооввоорроовв  ии  ммннооггооее  ддррууггооее))..  ДДлляя  ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии  

ддааннннооггоо  ппррооееккттаа  ииннссттииттуутт  ииммееннии  ГГееттее  ппррееддооссттааввиилл  ссттууддееннттаамм  ууччееббнныыее  ммааттееррииааллыы,,  ппооссооббиияя  ии  

ссууввееннииррннууюю  ппррооддууккццииюю..    

ННее  ссееккрреетт,,  ччттоо  ссооввррееммеенннныыйй  ррааббооттооддааттеелльь  ппррееддъъяяввлляяеетт  ввыыссооккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  

ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ии  ллииччнныымм  ккааччеессттвваамм  ррааббооттннииккаа..  ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ннаашшии  ввыыппууссккннииккии  

ууссппеешшнноо  ааддааппттииррооввааллииссьь  ннаа  ррыыннккее  ттррууддаа,,  ооннии  ддооллжжнныы  ппррииооббрреессттии  ээттии  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ии  

ссооццииааллььнноо--ззннааччииммыыее  ннааввыыккии..  ППооээттооммуу  ссееггоодднняя  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттооддыы  ппррааккттииккоо--  

ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ооббууччеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ппоо  ииннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу..  ММууддррооссттьь,,  

ссффооррммууллииррооввааннннааяя  вв  ДДррееввннеемм  ККииттааее,,  ууччиитт  ннаасс::  ""ССккаажжии  ммннее  ——  ии  яя  ззааббууддуу,,  ппооккаажжии  ммннее  ——  ии  яя  

ззааппооммннюю,,  ддаайй  ммннее  ссддееллааттьь  ——  ии  яя  ппооййммуу""..  

ККууррсс  ««ННееммееццккиийй  яяззыыкк    ддлляя  ппррооффеессссииии  ии  ккааррььееррыы»»  ппооззввоолляяеетт  ппооввыыссииттьь  ииннттеерреесс  

ссттууддееннттоовв  кк  ззаанняяттиияямм,,  ррааззввииввааеетт  ссппооссооббннооссттии  ссттууддееннттоовв  кк  ттввооррччеессккооммуу  ммыышшллееннииюю  ии  



ппрриинняяттииюю  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  рреешшеенниийй,,  ррааззввииввааеетт  ннааввыыккии  ккооллллееккттииввнноойй  ррааббооттыы,,  ггооттооввиитт  

ссттууддееннттоовв  кк  ррааббооттее  вв  ррееааллььнныыхх  ууссллооввиияяхх..  ООббууччееннииее  ооррииееннттиирроовваанноо  ннаа  ббууддуущщууюю  

ппррааккттииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  яяввлляяееттссяя  ххоорроошшеейй  ппооддггооттооввккоойй  кк  ввссттууппллееннииюю  вв  

ппррооффеессссииооннааллььннууюю  жжииззнньь..  ООжжииддаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  ссттааннооввяяттссяя  ббллиижжее  кк  ррееааллььннооссттии  ии  ммооггуутт  

ббыыттьь  ллееггччее  ппррееттввоорреенныы  вв  жжииззнньь..  

ННеессккооллььккоо  ссллоовв  оо  ттееххннооллооггииии  ««ууччееббннааяя  ффииррммаа»»..  УУччееббннааяя  ффииррммаа  ––  ээттоо  ииммииттааццииооннннааяя  

ммооддеелльь  ррееааллььнноойй  ффииррммыы,,  вв  ккооттоорроойй  ддееннььггии  ии  рреессууррссыы  ррееааллььнноо  ннее  ссуущщеессттввууюютт,,  нноо  

ппррииссууттссттввууюютт  вв  ннаассттоояящщиихх  ддооккууммееннттаахх  ии  ттррееббууюютт  ппрриинняяттиияя  ннаассттоояящщиихх  рреешшеенниийй..  УУччееббннааяя  

ффииррммаа  ррааббооттааеетт  ппооддооббнноо  ннаассттоояящщееммуу  ппррееддппрриияяттииюю  ии  ввыыппооллнняяеетт  ввссее  ссввооййссттввеенннныыее  ееммуу  

ффууннккццииии..  ВВ  ннеейй  еессттьь  ооттддееллыы  ии  ддооллжжннооссттии..  РРааббооччииее  ммеессттаа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  

ссооооттввееттссттввууюютт  ррааббооччиимм  ммеессттаамм  ии  ффууннккццииооннааллььнныымм  ооббяяззааннннооссттяямм  ссооттррууддннииккоовв  ррееааллььнныыхх  

ппррееддппрриияяттиийй..  УУччаассттннииккии  ээттооггоо  ппррооццеессссаа  ффааккттииччеессккии  ддооллжжнныы  ввыыппооллнняяттьь  ввссее  ддееййссттввиияя,,,,      

ккооттооррыыее  ввыыппооллнняяюютт  ссооттррууддннииккии  ррееааллььнныыхх  ффииррмм..  ННааппррииммеерр,,  вв  ооттддееллее  ппррооддаажж  ооббууччааюющщииеессяя  

ззааннииммааююттссяя  ввссееммии  ооппеерраацциияяммии  ппоо  ппррооддаажжее  ппррооддууккццииии..  ООббууччааюющщииеессяя  ооттддееллаа  ммааррккееттииннггаа  

ррааззррааббааттыыввааюютт  ррееккллааммуу,,  ккааттааллооггии,,  ффооррммииррууюютт  ццеенныы,,  ггооттооввяятт  ввыыссттааввккии  ии  яяррммааррккии,,  тт..ее..  

ввыыппооллнняяюютт  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ппррааккттииччеессккииее  ддееййссттввиияя,,  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ттррееббоовваанниияямм  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппоо  ккооннккррееттнноойй  ссппееццииааллььннооссттии..  ИИ  ээттоо  ввссее  сс  ппооммоощщььюю  ннееммееццккооггоо  

яяззыыккаа..  ККррооммее  ттооггоо,,  ффииррммаа  ммоожжеетт  ввссттууппааттьь  вв  ддееллооввыыее  ооттнноошшеенниияя  сс  ддррууггииммии  ууччееббнныыммии  

ффииррммааммии..  

ППррооггррааммммаа  ккууррссаа  ссооссттооиитт  иизз  шшеессттии  ммооддууллеейй::  ООссннооввааннииее  ффииррммыы,,  ККооммммууннииккаацциияя  сс  

ппааррттннееррааммии,,  ККооннттааккттыы  сс  ппааррттннееррааммии  ззаа  ггррааннииццеейй,,  ВВыыббоорр  ппееррссооннааллаа,,  ЯЯррммааррккаа,,  ЮЮббииллеейй  

ффииррммыы..  

ЗЗаа  ввррееммяя  ккууррссаа  ссттууддееннттыы  ттееххннииккууммаа  ооссннооввааллии  ввииррттууааллььнныыее  ффииррммыы,,  сс  ппооммоощщььюю  

ккооттооррыыхх  ссммооггллии  ннаа  ппррааккттииккее  ооппррооббооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ппррооццеессссыы  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггааннииззааццииии..  

ООннии  ррааззррааббааттыыввааюютт  ллооггооттииппыы,,  ннааззвваанниияя  ффииррмм,,  ппррооддууккттыы  ппррооииззввооддссттвваа,,  ррееккллааммуу  ттоовваарроовв  

((ппррооссппееккттыы,,  ббууккллееттыы,,  ппллааккааттыы)),,  ппррееззееннттааццииии  ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррооддууккттоовв  ии  тт..дд..  РРааззыыггррыыввааюютт  

ддииааллооггии,,  ппииссааллии  ззааяяввккии,,  ппррооввооддииллии  ссооббеессееддоовваанниияя,,  ооббщщааююттссяя  сс  ппааррттннееррааммии  ппоо  ттееллееффооннуу..  ЗЗаа  

ввррееммяя  ооббууччеенниияя  ппоо  ппррооггррааммммее  ««УУччееббннааяя  ффииррммаа»»,,  ооббууччааюющщииеессяя  ппооллууччааюютт  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  

ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннааввыыккии..    

ППррееииммуущщеессттввоо  ккууррссаа  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  ооррггааннииззаацциияя  ззаанняяттиийй  ии  ддееяяттееллььннооссттии  

ннааппррааввллееннаа  ннаа  ааккттииввннооее  ппооввееддееннииее  ооббууччааюющщииххссяя..  ООннаа  ссввяяззааннннаа  сс  рреешшееннииеемм  ппррааккттииччеессккиихх  

ззааддаачч  ии  ппррееддппооллааггааеетт  ввыырраажжееннииее  ссттууддееннттааммии  ссввооиихх  ссооббссттввеенннныыхх  ммннеенниийй,,  ччууввссттвв,,  ааккттииввннооее  

ввккллююччееннииее  вв  ррееааллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ппрриинняяттииее  ллииччнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ппррооддввиижжееннииее  вв  

ооббууччееннииии..  ВВссее  ээттоо  ззннааччииттееллььнноо  ппооввыышшааеетт  ккооммммууннииккааттииввннууюю  ммооттииввааццииюю  ии  ууррооввеенньь  ззннаанниийй  ппоо  

ппррееддммееттуу..  



  

  Методические рекомендации к проведению внеклассного мероприятия  

«Вечер для знатоков иностранного языка» 

Задачи:  

Образовательные:  

• Систематизация страноведческих знаний.  

••  РРааззввииттииее  ууммеенниийй  ммооннооллооггииччеессккоойй  ии  ддииааллооггииччеессккоойй  ррееччии  

Развивающие:  

• Развитие творческой активности.  

• Развитие устойчивого интереса к изучению иностранного языка.  

• Развитие интеллектуальных способностей (память, мышление и т.д.).  

••  РРааззввииттииее  ппооззннааввааттееллььннооггоо  ииннттеерреессааооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ссттррааннооввееддччеессккооггоо  

ммааттееррииааллаа;;  

••  РРааззввииттииее  ммннооггоояяззыыччнноойй  ии  ппооллииккууллььттууррнноойй  ккооммппееттееннццииии      

Воспитательные:  

• Воспитание активности в решении коммуникативных задач.  

••  ФФооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ээммооцциийй  ооббууччааюющщииххссяя  ччууввссттвваа  ууссппееххаа,,  уувваажжееннииее  кк  

ккууллььттууррее  ии  ннааррооддуу  ссттрраанныы,,  яяззыыкк  ккооттоорроойй  ооннии  ииззууччааюютт..  

Оснащение:  

• компьютер;  

• проектор;  

• ээллееккттрроонннныыее  ппррееззееннттааццииии  ннаа  ннееммееццккоомм  ии  ааннггллииййссккоомм  яяззыыккаахх::    ““WWeellccoommee  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  

KKiinnggddoomm  ooff  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  aanndd  NNoorrtthheerrnn  IIrreellaanndd””,,  ““EEiinnee  RReeiissee  nnaacchh  DDeeuuttsscchhllaanndd””;  

• электронные слайды – ответы на вопросы;  

• ррееккллааммнныыее  ппллааккааттыы  ––  ллииссттооввккии  ««ММоояя  ссппееццииааллььннооссттьь»»;  

• рабочие листы для команд с заданиями конкурсов;  

• рабочие листы для членов жюри;  

  

  



  

ППллаанн  ммееррооппрриияяттиияя::  

••  ККооннккууррсс  ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт  ((ззаащщииттаа  ррееккллааммннооггоо  ппллааккааттаа  ––  ллииссттооввккии  ««ММоояя  

ссппееццииааллььннооссттьь»»))  

••  ЛЛииттееррааттууррнноо  ––  ммууззыыккааллььнныыйй  ффеессттиивваалльь  ((ссттииххии  ии  ппеессннии  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее))  

••  ВВииккттооррииннаа  

Инструкция по подготовке к мероприятию:  

Мероприятие проводится между обучающимися 1 курса разных специальностей. В каждой 

команде - 6 участников (3- с немецким языком, 3 - с английским) и капитан. 

1. Выбрать двух ведущих, изучающих немецкий и английский языки.  

2. Ведущим подготовить вступительное слово и задания для конкурсов на иностранном 

языке.  

3. Остальные студенты выбирают творческую группу в каждой специальности и 

капитана команды и готовят на иностранном языке рекламные плакаты – листовки 

«Моя специальность», их защиту. Форма защиты различна: сообщения на 

иностранном языке, электронные презентации, диалоги, сценки…  

4. Капитаны команд придумывают эмблему, название и девиз для своих команд. Готовят 

сообщение – представление своей команды на иностранном языке.  

5. Студенты в группах готовят стихи и песни на иностранном языке.  

66..  Распечатать рабочие листы с заданиями конкурсов (скороговорки, ««ДДееннеежжнныыее  

ееддииннииццыы»»,,  ««ООттккууддаа  ппрриишшллии  ээттии  ппррееддммееттыы??»»,,  ««ССииннххрроонннныыйй  ппееррееввоодд»»..  ««ШШооккооллаадднныыйй  

ббуумм»»))  для команд и членов жюри.    

Библиографический список использованной литературы:  

Научно-методический журнал: Иностранные языки в школе, 2' 2010; Иностранные языки в 

школе, 7' 2011; . 

  

  

  

  

  

  



  

ХХоодд  ммееррооппрриияяттиияя  

ВВееддуущщиийй  11..  LLiieebbee  SSttuuddeenntteenn,,  lliieebbee  GGäässttee!!  

WWiirr  ssiinndd  ffrroohh,,  IIhhnneenn  hhiieerr  zzuu  sseehheenn..  WWiirr  hhaabbeenn  uunnss  hheeuuttee  zzuussaammmmeenn  vveerrssaammmmeelltt,,  uumm  aamm  SSppiieell    ,,,,  

WWoocchheenneennddee  iimm  AAuussllaanndd””  tteeiillzzuunneehhmmeenn..  WWiirr  ggrraattuulliieerreenn  IIhhnneenn  zzuumm  BBeeggiinnnn  ddeess  WWeettttbbeewweerrbbss  uunndd  

wwüünnsscchheenn  IIhhnneenn  ggrrooBBeenn  EErrffoollgg..  

  

ВВееддуущщиийй  22..  DDeeaarr  ffrriieennddss!!  WWee  aarree  hhaappppyy  ttoo  sseeee  yyoouu..  WWee  aarree  ssttaarrttiinngg  aa  nneeww  ggaammee  ccaalllleedd  ““WWeeeekkeenndd  

aabbrrooaadd””  aanndd  hhooppee  yyoouu  wwiillll  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  iitt..  WWee  wwiisshh  yyoouu  ggoooodd  lluucckk!!  

  

ВВееддуущщиийй  11..  ДДооббррыыйй  ввееччеерр,,  ддооррооггииее  ддррууззььяя,,  ггооссттии  ии  жжююррии..  ММыы  ррааддыы  ввииддееттьь  вваасс  ннаа  ннаашшеемм  

ввееччееррее..  ММыы  ссооббррааллииссьь  ссееггоодднняя,,  ччттооббыы  ооттппррааввииттььссяя  вв  ввииррттууааллььннооее  ппууттеешшеессттввииее  ппоо  ррааззнныымм  

ссттррааннаамм..  ННааддееееммссяя,,  ччттоо  вваамм  ппооннррааввииттссяя..  УУссаажжииввааййттеессьь  ууддооббннееее,,  ммыы  ооттппррааввлляяееммссяя..  ННаашш  

ммаарршшрруутт  ппррооххооддиитт  ччеерреезз  ВВееллииккооббррииттааннииюю  ии  ГГееррммааннииюю..  

((ДДееммооннссттррииррууееттссяя  ссллааййдд--шшооуу  ““WWeellccoommee  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  ooff  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  aanndd  NNoorrtthheerrnn  

IIrreellaanndd””  ии  ““EEiinnee  RReeiissee  nnaacchh  DDeeuuttsscchhllaanndd””..  ККооммммееннттииррууюютт  ссттууддееннттыы  ннаа  ннееммееццккоомм  ии  ааннггллииййссккоомм  

яяззыыккаахх))  

  

ВВееддуущщиийй  22..  ННаассттааллаа  ппоорраа  ппррееддссттааввииттьь  ччллеенноовв  жжююррии  ии  ннаашшиихх  ккооннккууррссааннттоовв..    

УУччаассттннииккии  ппррееддссттааввлляяююттссяя  ннаа  ааннггллииййссккоомм  ии  ннееммееццккоомм  яяззыыккаахх..  

11  ккооммааннддаа..  GGuutteenn  TTaagg!!  IIcchh  hheeiiββee  ........    IIcchh  bbiinn  KKaappiittảảnn  ddeerr  MMaannnnsscchhaafftt  ““WWiissssbbeeggiieerriiggee  

SSttuuddeenntteenn””..    UUnnsseerr  MMoottttoo  iisstt  ““EEiinneerr  ffüürr  aallllee,,  aallllee  ffüürr  eeiinneemm””..  IInn  uunnsseerreerr  MMaannnnsscchhaafftt  ssiinndd  77  

SSttuuddeenntteenn    

HHii!!  MMyy  nnaammee  iiss  AAlliinnaa..  OOuurr  NNiicckknnaammee  iiss  ““NNeexxtt””  aanndd  MMoottttoo  iiss  ““HHaass  ccoommee,,  hhaass  sseeeenn,,  hhaass  

wwoonn””    

 

22  ккооммааннддаа..  GGuutteenn  TTaagg!!  IIcchh  hheeiiββee  ……..    IIcchh  bbiinn  KKaappiittảảnn  ddeerr  MMaannnnsscchhaafftt  ““DDeeuuttsscchhffrreeuunnddee””..    

UUnnsseerr  MMoottttoo  iisstt  ““KKäämmppffeenn  uunndd  ffiinnddeenn,,  ssuucchheenn  uunndd  ssiieeggeenn!!»»””..  IInn  uunnsseerreerr  MMaannnnsscchhaafftt  ssiinndd  77  

SSttuuddeenntteenn    

HHii!!  MMyy  nnaammee  iiss  ……....  OOuurr  NNiicckknnaammee  iiss  ““TThhee  LLiiddeerrss””  aanndd  MMoottttoo  iiss  ““UUssee  iitt  oorr  lloossee  iitt””  

  

33  ккооммааннддаа..  GGuutteenn  TTaagg!!  IIcchh  hheeiiββee  ……    IIcchh  bbiinn  KKaappiittảảnn  ddeerr  MMaannnnsscchhaafftt  ““MMaannaaggeerr””..    UUnnsseerr  

MMoottttoo  iisstt  ““WWiisssseenn  iisstt  MMaacchhtt””..  IInn  uunnsseerreerr  MMaannnnsscchhaafftt  ssiinndd  77  SSttuuddeenntteenn    

HHii!!  MMyy  nnaammee  iiss  ......  OOuurr  NNiicckknnaammee  iiss  ““DDrreeaamm  ––  tteeaamm””  aanndd  MMoottttoo  iiss  ““WWee  aarree  uunniitteedd,,  wwee  aarree  

tthhee  bbeesstt””  



ВВееддуущщиийй  11..  ППууттеешшеессттввииее  ззаа  ггррааннииццуу  ннееммыыссллииммоо  ббеезз  ууммеенниияя  ккрраассииввоо  ии  ччёёттккоо  ппррооииззннооссииттьь  

ссллоовваа  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее..  ППррооввеерриимм  вваашшее  ппррооииззнноошшееннииее..  

((ууччаассттннииккии  ппооллууччааюютт  ссккооррооггооввооррккии,,  ккооттооррыыее  ооннии  ддооллжжнныы  ттрриижжддыы  ббыыссттрроо  ии  ччёёттккоо  

ппррооииззннеессттии..))              

ГГррууппппаа  11                                                  11))  II´́llll  hhaavvee  aa  pprrooppeerr  ccuupp  ooff  ccooffffeeee                      

                                                                                            IInn  aa  pprrooppeerr  ccooffffeeee--ppoott..  ((aaннгглл))      

                                                                                  22))  EEiinnee  bböössee  KKii  ––  KKaa  ––  KKaattzzee    

                                                                                          SScchhllääggtt  ddiiee  MMaauuss  mmiitt  iihhrreerr  TTaattzzee  ((ннеемм))  

ГГррууппппаа  22                                                11))  PPeetteerr  PPiippeerr  ppiicckkeedd  aa  ppaacckk  ooff  ppiicckkeedd  ppeeppppeerr  ((ааннгглл))  

                                                                                22))  EEiinnee  MMii  ––  MMaa  ––  MMaauuss  

                                                                                        SSiittzztt  vvoorr  eeiinneemm  HHaauuss  ((ннеемм))  

ГГррууппппаа  33                                        11))  1100  lliittttllee  ffiinnggeerrss,,1100  lliittttllee  ttooeess,,  22  lliittttllee  eeaarrss,,11  lliittttllee                                                          

                                                                                                              nnoossee  ((ааннгглл))  

22))    EEiinnee  llaannggee  SScchhllaannggee  rriinnggeelltt  ssiicchh  uumm  eeiinnee  llaannggee  SSttaannggee  ((ннеемм))  

ООццееннккаа  жжююррии  

  

ВВееддуущщиийй  22..  РРаауунндд  11..  ККооннккууррсс  ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт  ««ППррееззееннттаацциияя  ппррооффеессссиийй»»  ((ддооммаашшннееее  

ззааддааннииее))  

ККаажжддааяя  ккооммааннддаа  ппррееддссттааввлляяеетт  ввыыббррааннннууюю  ппррооффеессссииюю  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  ((ррееккллааммнныыйй  

ппллааккаатт  ––  ллииссттооввккаа  ««ММоояя  ссппееццииааллььннооссттьь»»,,  ссццееннккии,,  ээллееккттррооннннааяя  ввееррссиияя))  

  

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя::    

--  ппооллннооттаа  ииннффооррммааццииии  оо  ддаанннноойй  ппррооффеессссииии  

--  ооррииггииннааллььннооссттьь  ппррееддссттааввллеенниияя  

ВВееддуущщиийй  11::  РРаауунндд  22..  ЛЛииттееррааттууррнноо  ––  ммууззыыккааллььнныыйй  ффеессттиивваалльь..    

ККооммааннддыы  ппррииггооттооввииллии  ссттииххии  ии  ппеессннии  ссттрраанн  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа..    

ООццееннккаа  жжююррии  

  

ВВееддуущщиийй  22::  РРаауунндд  33..  ВВииккттооррииннаа  

ККооннккууррсс  ««ДДееннеежжнныыее  ееддииннииццыы»»  

ВВ  ппооееззддккее  ззаа  ггррааннииццуу  вваажжнноо  ззннааттьь  ссччеетт  ддееннььггаамм..  АА  ккааккииее  ддееннеежжнныыее  ееддииннииццыы  ммооггуутт  

ввссттррееттииттььссяя  вваамм  вв  ррааззнныыхх  ссттррааннаахх??  

((ккаажжддааяя  ккооммааннддаа  ппооллууччааеетт  ссххееммуу,,  ппоо  ккооттоорроойй  ууччаассттннииккии  ииггррыы  ооппррееддеелляяюютт  ввааллююттуу  ррааззнныыхх  

ссттрраанн))      

        



  ААннггллиияя  ККааннааддаа  ЕЕггииппеетт  ААввттррааллиияя  ЯЯппоонниияя  ККииттаайй  ИИннддиияя  ИИззррааиилльь  ААффггаа--  

ннииссттаанн  
ЛЛааттввиияя      ГГееррммаанниияя    

ФФууннтт                              
ЙЙееннаа                              
РРууппиияя                              
ААффггааннии                              
ЕЕвврроо                              
ЛЛаатт                              
ШШееккеелльь                              
ЮЮаанньь                              
ДДооллллаарр                              

  

  

ВВееддуущщиийй  11::  ККаажжддыыйй  ддеенньь  ммыы  ссттааллккииввааееммссяя  сс  ппррееддммееттааммии,,  ккооттооррыыее  ппрриишшллии  кк  ннаамм  иизз  ррааззнныыхх  

ссттрраанн,,  вв  ччаассттннооссттии  иизз  ссттрраанн,,  яяззыыкк  ккооттооррыыхх  ммыы  ииззууччааеемм..    

  

ЗЗннааееттее  ллии  ввыы,,  ччттоо……      ((ввееддуущщииее  ччииттааюютт  ппооооччеерреедднноо))  

  

--  ККооннссееррввннууюю  ббааннккуу  ииззооббрреелл  ппррооддааввеецц  ППееттрр  ДДююрраанн  вв  11881100  гг..  ООннаа  ббыыллаа  ооччеенньь  ттяяжжееллоойй,,  

ии,,  ччттооббыы  ооттккррыыттьь  ееее,,  вв  ххоодд  шшллии  ммооллооттккии,,  ддооллооттоо..  

--    ППееррввыыйй  ссввееттооффоорр  ппоояяввииллссяя  вв  ЛЛооннддооннее  вв  11886688  гг..  ООнн  ррааббооттаалл  ннаа  ггааззее,,  аа  ссииггннааллыы  

ппееррееккллююччаалл  ссппееццииааллььнныыйй  ссллуужжаащщиийй..    

--  ИИззооббррееттааттееллеемм  ттееллееггррааффаа  ссттаалл  ааммееррииккааннссккиийй  ххууддоожжнниикк  ССээммююээлльь  ММооррззее..  ООнн  ссооббрраалл  

ттееллееггрраафф  вв  11883377  гг..  

--    ТТееллееффоонн  ииззооббрреелл  шшооттллааннддссккиийй  вврраачч  ААллееккссааннддрр  ГГррееййаамм  ББеелллл..  ТТееллееффооннаамм  ббооллееее  113300  

ллеетт..  

--    ААввттооррссттввоо  ииззооббррееттеенниияя  ссппииччеекк  ппррииннааддллеежжиитт  ааннггллииййссккооммуу  ааппттееккааррюю  ДДжжооннуу  УУооккеерруу..    

--  ВВ  11990011  гг..  ааммееррииккааннссккиийй  ииннжжееннеерр  ГГееррббеерртт  ББуутт  ииззооббрреелл  ппыыллеессоосс..  

--    ССааххааррннууюю  ввааттуу  ии  ппооппккооррнн  ииззооббррееллии  ппррееддппррииииммччииввыыее  ааммееррииккааннццыы..  

--    ККррооссссооввккии  ппррииддууммааллии  ааммееррииккааннццыы..  ССннааччааллаа  ккррооссссооввккии  ббыыллии  иизз  ппааррууссиинныы,,  аа  ппооттоомм  иихх  

ссттааллии  ддееллааттьь  ккоожжаанныыммии..    

--  ААммееррииккааннццыы  ппееррввыыммии  ооссввооииллии  ввоодднныыйй  ии  ввооззддуушшнныыйй  ттррааннссппоорртт..  ИИммеенннноо  ооннии  ииззооббррееллии  

ппееррввыыйй  ппааррооххоодд  ии  ппееррввыыйй  ссааммооллеетт  сс  ббееннззииннооввыымм  ддввииггааттееллеемм..  

--    ППееррввыыйй  ххооллооддииллььнниикк  ббыылл  ииззооббррееттеенн  вв  ААммееррииккее..  ССккоорроо  ббууддеетт  ооттммееччааттььссяя  110000--ллееттнниийй  

ююббииллеейй  ээттооггоо  ппррииббоорраа..    

--  ААммееррииккааннццуу  ДДжжоошшууаа  ККооууээннуу  ппррииннааддллеежжиитт  ииддееяя  ссооззддаанниияя  ииггрруушшееччнноойй  жжееллееззнноойй  

ддооррооггии..  

--    ССллооввоо  ««ббууттееррббрроодд»»  ппрриишшллоо  иизз  ннееммееццккооггоо  яяззыыккаа..  ООнноо  ооббррааззооввааллооссьь  ппууттеемм  ссллиияянниияя  

ддввуухх  ннееммееццккиихх  ссллоовв  ««BBuutttteerr»»  --ммаассллоо  ии  ««BBrroott»»  --  ххллеебб..  



--    ППееррввыыее  ппуушшккии  ббыыллии  ссддееллаанныы  вв  ГГееррммааннииии  вв  XXVVII  вв..  ИИхх  ииззггооттааввллииввааллии  иизз  ббррооннззыы  ии  

ннааззыыввааллии  ««ббооммббааррддааммии»»..  

--    ППееччааттнныыйй  ссттаанноокк  ииззооббрреелл  ннееммееццккиийй  ррееммеессллеенннниикк  ИИооггаанннн  ГГууттттееннббеерргг..  ППееррввыыммии  

ккнниижжнныыммии  ииззддаанниияяммии  ссттааллии  ууччееббнниикк  ппоо  ггррааммммааттииккее,,  ккааллееннддааррьь  ии  ББииббллиияя..  

--  ППееррввыыйй  ппллааннеерр  ммооллоожжее  ттееллееффооннаа..  ЕЕггоо  ппооссттррооиилл  ннееммееццккиийй  ииннжжееннеерр  ООттттоо  ЛЛииллииееннттаалльь  

вв  11889900  гг..  

--  ААввттооммооббиилльь  ссооббрраалл  ннееммееццккиийй  ппррееддппррииннииммааттеелльь  ККааррлл  ББееннцц..  ССааммыыйй  ппееррввыыйй  

ааввттооммооббиилльь  ббыылл  ттррёёххккооллёёсснныымм..  ССееййччаасс  оонн  ххррааннииттссяя  вв  ммууззееее  гг..  ММююннххееннаа..  

--  ББррааттььяя  ММааууззееррыы  иизз  ГГееррммааннииии  ссооззддааллии  ппииссттооллеетт  ддлляя  ттооччнноойй  ии  ддааллььннеейй  ссттррееллььббыы..  

ДДооллггииее  ггооддыы  ««ммааууззееррыы»»  ббыыллии  ппооппуулляяррнныы  ввоо    ммннооггиихх  ссттррааннаахх..  

--  ППааттееннтт  ннаа  ииззггооттооввллееннииее  дджжииннссоовв  ппооллууччиилл  ннееммееццккиийй  ппррееддппррииннииммааттеелльь  ЛЛееввии  ССттрраауусс..  

ППррааввддаа,,  ппррооддааввааттьь  иихх  оонн  ннааччаалл  вв  ААммееррииккее..  

--  ППееррввыыйй  ккооммппььююттеерр  ннааззыыввааллссяя  ЭЭВВММ  ии  ббыылл  ссооззддаанн  ннееммееццккиимм  ууччёённыымм  ККооннррааддоомм  ЦЦууззее..  

--  ППррииббоорр,,  ииззммеерряяюющщиийй  ггллууббииннуу  ммооррссккиихх  ии  ооккееааннссккиихх  ввппааддиинн,,  ввддввооее  ммооллоожжее  

ххооллооддииллььннииккаа..  ЕЕггоо  ииззооббррёёлл  ннееммееццккиийй  ииннжжееннеерр  ББаамм  ии  ннааззвваалл  ээххооллооттоомм..  

--  ЛЛююббииммииццаа  ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх  --  рроожжддеессттввееннссккааяя  ёёллккаа  ппрриишшллаа  иизз  ГГееррммааннииии..    

ВВееддуущщиийй  22::  ССллееддууюющщиийй  ккооннккууррсс  ннееппррооссттоойй..  ООнн  ннааззыыввааееттссяя  ««ООттккууддаа  ппрриишшллии  ээттии  ппррееддммееттыы??»»  

ООппррееддееллииттее  ррооддииннуу  ээттиихх  ппррееддммееттоовв..  ВВррееммяя  ппооддггооттооввккии  ––  33  ммииннууттыы  ((ккооммааннддыы  ппооллууччааюютт  

ннааббооррыы  ппррееддммееттоовв  ии  ссппииссккии  ссттрраанн;;  ддааёёттссяя  ооббррааззеецц  ввыыппооллннеенниияя))  

ССттрраанныы::  ССШШАА,,  ААннггллиияя,,  ГГееррммаанниияя,,  ШШввееййццаарриияя  

  

((UUSSAA  ––  ddiiee  UUSSAA,,  EEnnggllaanndd  ––  EEnnggllaanndd,,  GGeerrmmaannyy  ––  DDeeuuttsscchhllaanndd,,  SSwwiittzzeerrllaanndd  ––        ddiiee  SScchhwweeiizz))  

ППееррввааяя  ккооммааннддаа  

11..  ППллююшшееввыыйй  ммееддввеежжоонноокк    

22..  ШШооккооллааддккаа    

33..  ССооллннееччнныыее  ооччккии    

ВВттооррааяя  ккооммааннддаа  

11..  ССккррееппккаа    

22..  ММиишшуурраа    

33..  ЗЗаассттеежжккаа  ––  ллииппууччккаа    

ТТррееттььяя  ккооммааннддаа  

11..  ППааззлл    

22..  ВВооззддуушшнныыйй  шшаарр    

33..  ЧЧииппссыы    

  



ВВееддуущщиийй  22::  ВВ  ппооееззддккее  ппоо  ззааррууббеежжнныымм  ссттррааннаамм  ввыыссооккоо  ццееннииттссяя  ууммееннииее  ббыыссттрроо  ии  ппррааввииллььнноо  

ппееррееввооддииттьь..  ВВннииммааннииюю  ууччаассттннииккоовв  ппррееддллааггааееттссяя  ккооннккууррсс  ««ССииннххрроонннныыйй  ппееррееввоодд»»..  ККооммааннддыы  

ннааззыыввааюютт  ппооддххооддяящщииее  ппооссллооввииццыы  ннаа  ддввуухх  яяззыыккаахх..  ЗЗаа  ппррааввииллььнныыйй  ооттввеетт  ппррииссуужжддааееттссяя  оодднноо  

ооччккоо    ((55  ммииннуутт  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ззааддаанниияя))..  

  

ННееммееццккааяя  ппооссллооввииццаа  ААннггллииййссккааяя  ппооссллооввииццаа  РРууссссккааяя  ппооссллооввииццаа  

WWeerr  wwiillll  ffaahhrreenn,,  zziieehh''  aauucchh  ddeenn  

KKaarrrreenn  
HHee  tthhaatt  nneevveerr  cclliimmbbeedd  nneevveerr  

ffeellll  
ВВррееммяя  ––  ддееннььггии  

KKlleeiiddeerr  mmaacchheenn  LLeeuuttee  TTiimmee  iiss  mmoonneeyy  ННее  ооттккллааддыывваайй  ннаа  ззааввттрраа  ттоо,,  

ччттоо  ммоожжеешшьь  ссддееллааттьь  ссееггоодднняя  

RReeddeenn  iisstt  SSiillbbeerr,,  SScchhwweeiiggeenn  iisstt  

GGoolldd  
BBuussiinneessss  bbeeffoorree  pplleeaassuurree  ВВ  ггооссттяяхх  ххоорроошшоо,,  аа  ддооммаа  

ллууччшшее  

DDeerr  UUnnttäättiiggee  mmaacchhtt  kkeeiinnee  

FFeehhlleerr  
HHee  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  eeggggss  mmuusstt  

eenndduurree  tthhee  ccaacckklliinngg  ooff  hheennss  
ССллооввоо  ––  ссееррееббрроо,,  ммооллччааннииее  --  

ззооллооттоо  

EErrsstt  ddiiee  AArrbbeeiitt,,  ddaannnn  ddaass  SSppiieell  TThheerree  iiss  nnoo  ppllaaccee  lliikkee  hhoommee  ДДееллуу  ––  ввррееммяя,,  ппооттееххее  ––  ччаасс  

EEss  iisstt  sscchhöönn  zzuu  GGaasstt,,  aabbeerr  zzuu  

HHaauussee  iisstt  eess  bbeesssseerr  
SSppeeeecchh  iiss  ssiillvveerr,,  ssiilleennccee  iiss  

ggoollddeenn  
ННее  оошшииббааееттссяя  ттоотт,,  ккттоо  ннииччееггоо  

ннее  ддееллааеетт  

ZZeeiitt  iisstt  GGeelldd  NNeevveerr  ppuutt  ooffff  ttiillll  ttoommoorrrrooww  

tthhaatt  yyoouu  ccaann  ddoo  ttooddaayy  
ППоо  ооддеежжккее  ввссттррееччааюютт  

WWaass  dduu  hheeuuttee  kkaannnnsstt  bbeessoorrggeenn,,  

ddaass  vveerrsscchhiieebbee  nniicchhtt  aauuff  

MMoorrggeenn  

FFiinnee  ddrreessss  hheellppss  ttoo  iimmpprreessss  ЛЛююббиишшьь  ккааттааттььссяя,,  ллююббии  ии  

ссааннооччккии  ввооззииттьь  

  

ВВееддуущщиийй  11::  АА  ттееппееррьь  ссааммыыйй    ллееггккиийй  ии  ссллааддккиийй  ккооннккууррсс..  ООнн  ннааззыыввааееттссяя    ««ШШооккооллаадднныыйй  ббуумм»»..  

ППееррееввееддииттее  ннааззввааннииее  шшооккооллааддоокк  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ((33  ммииннууттыы  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ззааддаанниияя..))  

BBoouunnttyy  --    

AAllppeenn  GGoolldd  --    

DDoovvee  --    

PPiiccnniicc  --    

CChhooccoo--ppiiee  --    

FFrruuiitt  aanndd  NNuutt  --    

MMaarrss--    

MMiillkkyy  WWaayy  --    

SSnniicckkeerrss  --    

NNuuttss  --    

AAllppeennlliieebbee  --    

KKiinnddeerrccoouunnttrryy  --    

    

  

  

  



ВВееддуущщиийй  22::  ЗЗааввеерршшааеетт  ииггрруу  ккооннккууррсс  --  ббллиицц  ((ккооммааннддыы  ооттввееччааюютт  ннаа  ввооппррооссыы..))  

  

ГГррууппппаа  11  

11..  ККаакк  ннааззыыввааееттссяя  ттррааддииццииоонннныыйй  ааннггллииййссккиийй  ппиирроогг??    

22..  ППррееддппооссллеедднняяяя  ббуукквваа  ааннггллииййссккооггоо  ааллффааввииттаа??    

33..  ККааккоойй  ппрраазздднниикк  ооттммееччааюютт  вв  ГГееррммааннииии  2255  ддееккааббрряя??    

44..  ККттоо  ттааккоойй  ппооллииггллоотт??    

55..  ННаа  ккааккоомм  яяззыыккее  ггооввоорряятт  вв  ААввссттррааллииии??    

66..  ЧЧттоо  ббооллььшшее::  ВВееллииккооббррииттаанниияя  ииллии  ААннггллиияя??    

77..  ККррууппннееййшшааяя  ккииннооссттууддиияя  ССШШАА??    

  

ГГррууппппаа  22  

11..  ККаакк  ззооввуутт  ннееммееццккооггоо  ккооммппооззииттоорраа  ББааххаа??  

22..  ККааккооее  жжииввооттннооее  ииззооббрраажжеенноо  ннаа  ггееррббее  ААввссттррааллииии??      

33..  ССттооллииццаа  ГГееррммааннииии??    

44..  ККааккоойй  ппрраазздднниикк  ооттммееччааюютт  вв  ВВееллииккооббррииттааннииии  3311  ооккттяяббрряя??    

55..  ККааккиимм  ввииддоомм  ссппооррттаа  ззааннииммааллссяя  ММииххааээлльь  ШШууммааххеерр??    

66..  ККааккоойй  ццввееттоокк  яяввлляяееттссяя  ссииммввооллоомм  ААннггллииии??    

77..  ННааззооввииттее  ццввееттаа  ффллааггаа  ССШШАА??    

  

ГГррууппппаа  33  

11..  ККаакк    ззооввуутт  ааннггллииййссккооггоо  ДДееддаа  ММооррооззаа??    

22..  ННаа  ккааккоомм  яяззыыккее  ггооввоорряятт  вв  ААввссттррииии??    

33..  ННааззооввииттее    ииммяя  ааннггллииййссккоойй  ккооррооллееввыы??  

44..  ННааззооввииттее  ццввееттаа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ффллааггаа  ГГееррммааннииии??    

55..  ВВттооррааяя  ббуукквваа  ннееммееццккооггоо  ааллффааввииттаа??    

66..  ЧЧттоо  ттааккооее  BBiigg  BBeenn??    

77..  ССттооллииццаа  ССШШАА??    

  

  

  

ВВееддуущщиийй  11..  ЭЭттоо  ббыылл  ппооссллеедднниийй  ккооннккууррсс..  ТТееппееррьь  жжююррии  ппооддввееддеетт  ииттооггии  ии  ооппррееддееллиитт  ссааммууюю    

ааккттииввннууюю  ии  ээррууддииррооввааннннууюю  ккооммааннддуу..      

ССллооввоо  ппррееппооддааввааттееллюю  ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв::    

                    ВВоотт  ии  ззааккооннччииллииссьь  ннаашшии  ссооссттяяззаанниияя..  ИИ  ппооккаа  жжююррии  ппооддввооддиитт  ииттооггии  ии  ооппррееддеелляяеетт  ссааммууюю  

ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ии  ээррууддииррооввааннннууюю  ккооммааннддуу,,  ххооччуу  ппооббллааггооддааррииттьь  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ии  еещщее  



рраазз  ннааппооммннииттьь,,  ччттоо  ииззууччееннииее  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  ––  ээттоо  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ррааззввииттииее  

ккууллььттууррннооггоо  ууррооввнняя  ччееллооввееккаа,,  ввоо  ввттооррууюю  ––  ууссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссееббяя  ккаакк  ллииччннооссттии,,  аа  ппооссллее  

ээттооггоо  ссттооиитт  ззааддууммааттььссяя  оо  ттоомм,,  ччттоо  ээттоо  ппллююсс  вваамм,,  ккаакк  ппррооффеессссииооннааллуу  ии  ккааррььееррнныыйй  рроосстт..          

                  DDiiee  FFrreemmddsspprraacchheenn  ssppiieelleenn  eeiinnee  sseehhrr  ggrrooßßee  RRoollllee  iinn  uunnsseerreemm  LLeebbeenn..  DDiiee  mmooddeerrnnee  

GGeesseellllsscchhaafftt  bbrraauucchhtt  zzuurr  EEnnttwwiicckklluunngg  vvoonn  TTeecchhnniikk,,  WWiirrttsscchhaafftt  uunndd  KKuunnsstt  ddiiee  MMeennsscchheenn  mmiitt  

SSpprraacchhkkeennnnttnniisssseenn..    DDeerr  MMeennsscchh,,  ddeerr  eeiinnee  FFrreemmddsspprraacchhee  eerrlleerrnntt,,  lleerrnntt  gglleeiicchhzzeeiittiigg  ddiiee  KKuullttuurr  eeiinneess  

ffrreemmddeenn  LLaannddeess,,  sseeiinnee  LLiitteerraattuurr,,  GGeesscchhiicchhttee  uunndd  GGeeooggrraapphhiiee  kkeennnneenn..    

                  NNoowwaaddaayyss  iitt  iiss  eessppeecciiaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  kknnooww  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess..  SSoommee  ppeeooppllee  lleeaarrnn  llaanngguuaaggeess  

bbeeccaauussee  tthheeyy  nneeeedd  tthheemm  ffoorr  tthheeiirr  wwoorrkk,,  ootthheerrss  ttrraavveell  aabbrrooaadd,,  ffoorr  tthhee  tthhiirrdd  ssttuuddyyiinngg  llaanngguuaaggeess  iiss  aa  

hhoobbbbyy..  EEvveerryyoonnee,,  wwhhoo  kknnoowwss  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess  ccaann  ssppeeaakk  ttoo  ppeeooppllee  ffrroomm  ootthheerr  ccoouunnttrriieess,,  rreeaadd  

ffoorreeiiggnn  wwrriitteerrss  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall,,  wwhhiicchh  mmaakkeess  yyoouurr  oouuttllooookk  wwiiddeerr..  TToo  kknnooww  EEnngglliisshh  ttooddaayy  iiss  

aabbssoolluutteellyy  nneecceessssaarryy  ffoorr  eevveerryy  eedduuccaatteedd  ppeerrssoonn,,  ffoorr  eevveerryy  ggoooodd  ssppeecciiaalliisstt..  

GGoooodd  LLuucckk!!  AAlllleess  GGuuttee!!  

  

  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

ККЛЛЮЮЧЧ  11  

  ААннггллиияя  ККааннааддаа  ЕЕггииппеетт  ААввссттррааллиияя  ЯЯппоонниияя  ККииттаайй  ИИннддиияя  ИИззррааиилльь  ААффггаа--  

ннииссттаанн  
ЛЛааттввиияя  ГГееррммаанниияя  

ФФууннтт  ++    ++                  

ЙЙееннаа          ++              

РРууппиияя              ++          

ААффггааннии                  ++      

ЕЕвврроо                      ++  

ЛЛаатт                    ++    

ШШееккеелльь                ++        

ЮЮаанньь            ++            

ДДооллллаарр    ++    ++                

  

ККЛЛЮЮЧЧ  22  

  

ППееррввааяя  ккооммааннддаа  

11..  ППллююшшееввыыйй  ммееддввеежжоонноокк  ((ССШШАА))  

22..  ШШооккооллааддккаа  ((ССШШАА))  

33..  ССооллннееччнныыее  ооччккии  ((ААннггллиияя))  

ВВттооррааяя  ккооммааннддаа  

11..  ССккррееппккаа  ((ААннггллиияя))  

22..  ММиишшуурраа  ((ГГееррммаанниияя))  

33..  ЗЗаассттеежжккаа  ––  ллииппууччккаа  ((ШШввееййццаарриияя))  

ТТррееттььяя  ккооммааннддаа  

11..  ППааззлл  ((ААннггллиияя))  

22..  ВВооззддуушшнныыйй  шшаарр  ((ААннггллиияя))  

33..  ЧЧииппссыы  ((ССШШАА))  

  



ККЛЛЮЮЧЧ  33  

  

ННееммееццккааяя  ппооссллооввииццаа  ААннггллииййссккааяя  ппооссллооввииццаа  РРууссссккааяя  ппооссллооввииццаа  

WWeerr  wwiillll  ffaahhrreenn,,  zziieehh''  aauucchh  ddeenn  

KKaarrrreenn  
HHee  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  eeggggss  mmuusstt  

eenndduurree  tthhee  ccaacckklliinngg  ooff  hheennss  
ЛЛююббиишшьь  ккааттааттььссяя,,  ллююббии  ии  

ссааннооччккии  ввооззииттьь  

KKlleeiiddeerr  mmaacchheenn  LLeeuuttee  FFiinnee  ddrreessss  hheellppss  ttoo  iimmpprreessss  ППоо  ооддеежжккее  ввссттррееччааюютт  

RReeddeenn  iisstt  SSiillbbeerr,,  SScchhwweeiiggeenn  iisstt  

GGoolldd  
SSppeeeecchh  iiss  ssiillvveerr,,  ssiilleennccee  iiss  

ggoollddeenn  
ССллооввоо  ––  ссееррееббрроо,,  ммооллччааннииее  --  

ззооллооттоо  

DDeerr  UUnnttäättiiggee  mmaacchhtt  kkeeiinnee  

FFeehhlleerr  
HHee  tthhaatt  nneevveerr  cclliimmbbeedd  nneevveerr  

ffeellll  
ННее  оошшииббааееттссяя  ттоотт,,  ккттоо  ннииччееггоо  

ннее  ддееллааеетт  

EErrsstt  ddiiee  AArrbbeeiitt,,  ddaannnn  ddaass  SSppiieell  BBuussiinneessss  bbeeffoorree  pplleeaassuurree  ДДееллуу  ––  ввррееммяя,,  ппооттееххее  ––  ччаасс  

EEss  iisstt  sscchhöönn  zzuu  GGaasstt,,  aabbeerr  zzuu  

HHaauussee  iisstt  eess  bbeesssseerr  
TThheerree  iiss  nnoo  ppllaaccee  lliikkee  hhoommee  ВВ  ггооссттяяхх  ххоорроошшоо,,  аа  ддооммаа  

ллууччшшее  

ZZeeiitt  iisstt  GGeelldd  TTiimmee  iiss  mmoonneeyy  ВВррееммяя  ––  ддееннььггии  

WWaass  dduu  hheeuuttee  kkaannnnsstt  bbeessoorrggeenn,,  

ddaass  vveerrsscchhiieebbee  nniicchhtt  aauuff  

MMoorrggeenn  

NNeevveerr  ppuutt  ooffff  ttiillll  ttoommoorrrrooww  

tthhaatt  yyoouu  ccaann  ddoo  ttooddaayy  
ННее  ооттккллааддыывваайй  ннаа  ззааввттрраа  ттоо,,  

ччттоо  ммоожжеешшьь  ссддееллааттьь  ссееггоодднняя  

  

ККЛЛЮЮЧЧ  44  

BBoouunnttyy  --  ЩЩееддррыыйй  ппооддаарроокк  

AAllppeenn  GGoolldd  --  ААллььппииййссккооее  ззооллооттоо  

DDoovvee  --  ГГооллууббккаа  

PPiiccnniicc  --  ППииккнниикк  

CChhooccoo--ppiiee  --  ШШооккооллаадднныыйй  ппиирроожжоокк  

FFrruuiitt  aanndd  NNuutt  --  ФФррууккттыы  сс  ооррееххааммии..  

MMaarrss--  ММааррсс  

MMiillkkyy  WWaayy  --  ММллееччнныыйй  ппууттьь  

SSnniicckkeerrss  --  ХХииххииккааннььее,,  ссммеешшккии  

NNuuttss  --  ООррееххии  

AAllppeennlliieebbee  --  ААллььппииййссккааяя  ллююббооввьь  

KKiinnddeerrccoouunnttrryy  --  ДДееттссккааяя  ссттррааннаа  

ККЛЛЮЮЧЧ  55  

ГГррууппппаа  11    

11..  ККаакк  ннааззыыввааееттссяя  ттррааддииццииоонннныыйй  ааннггллииййссккиийй  ппиирроогг??    ((  ППууддииннгг))  

22..  ППррееддппооссллеедднняяяя  ббуукквваа  ааннггллииййссккооггоо  ааллффааввииттаа??  ((YY))  

33..  ККааккоойй  ппрраазздднниикк  ооттммееччааюютт  вв  ГГееррммааннииии  2255  ддееккааббрряя??  ((РРоожжддеессттввоо))  

44..  ККттоо  ттааккоойй  ппооллииггллоотт??  ((ЧЧееллооввеекк,,  ззннааюющщиийй  ммннооггоо  яяззыыккоовв))  

55..  ННаа  ккааккоомм  яяззыыккее  ггооввоорряятт  вв  ААввссттррааллииии??  ((  ннаа  ааннггллииййссккоомм))  

66..  ЧЧттоо  ббооллььшшее::  ВВееллииккооббррииттаанниияя  ииллии  ААннггллиияя??  ((ВВееллииккооббррииттаанниияя))  

77..  ККррууппннееййшшааяя  ккииннооссттууддиияя  ССШШАА??  ((ГГооллллииввуудд))  

  



ГГррууппппаа  22  

11..  ККаакк  ззооввуутт  ннееммееццккооггоо  ккооммппооззииттоорраа  ББааххаа??  ((ИИооггаанннн  ССееббаассттььяянн))  

22..  ККааккооее  жжииввооттннооее  ииззооббрраажжеенноо  ннаа  ггееррббее  ААввссттррааллииии??  ((  ККееннггуурруу))  

33..  ССттооллииццаа  ГГееррммааннииии??  ((  ББееррллиинн))  

44..  ККааккоойй  ппрраазздднниикк  ооттммееччааюютт  вв  ВВееллииккооббррииттааннииии  3311  ооккттяяббрряя??  ((ХХееллллооууиинн))  

55..  ККааккиимм  ввииддоомм  ссппооррттаа  ззааннииммааллссяя  ММииххааээлльь  ШШууммааххеерр??  ((ГГооннккии  ««ФФооррммууллыы--11»»))  

66..  ККааккоойй  ццввееттоокк  яяввлляяееттссяя  ссииммввооллоомм  ААннггллииии??  ((РРооззаа))  

77..  ННааззооввииттее  ццввееттаа  ффллааггаа  ССШШАА??  ((ККрраасснныыйй,,  ббееллыыйй,,  ссиинниийй))  

ГГррууппппаа  33  

11..  ККаакк    ззооввуутт  ааннггллииййссккооггоо  ДДееддаа  ММооррооззаа??  ((ССааннттаа  ККллаауусс))  

22..  ННаа  ккааккоомм  яяззыыккее  ггооввоорряятт  вв  ААввссттррииии??  ((  ннаа  ннееммееццккоомм))  

33..  ННааззооввииттее    ииммяя  ааннггллииййссккоойй  ккооррооллееввыы??  ((ЕЕллииззааввееттаа))  

44..  ННааззооввииттее  ццввееттаа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ффллааггаа  ГГееррммааннииии??  ((ККрраасснныыйй,,  ччееррнныыйй,,  

жжееллттыыйй))  

55..  ВВттооррааяя  ббуукквваа  ннееммееццккооггоо  ааллффааввииттаа??  ((BB))  

66..  ЧЧттоо  ттааккооее  BBiigg  BBeenn??  ((ССааммыыее  ббооллььшшииее  ччаассыы  ЛЛооннддооннаа))  

77..  ССттооллииццаа  ССШШАА??  ((ВВаашшииннггттоонн))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Методическая разработка практического занятия по дисциплине  

«Иностранный язык (немецкий) в профессиональной деятельности»  

на тему «Die Haarpflege» (Уход за волосами) 

 для специальности: 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
 

План занятия (2 часа) 

Цели: 

- развитие коммуникативных компетенций на базе лексики темы «В парикмахерской» 

- обучение аудированию профессиональных текстов  

- введение новых лексических единиц по теме «Уход за волосами» 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

– понимать сущность и социальную значимость будущей профессии 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач 

–– уметь работать с клиентами 

 

Образовательные: 

– научить вести беседу с клиентом в парикмахерском салоне 

- научить описывать процесс ухода за волосами  

 

Развивающие: 

– развивать эстетический вкус  

– развивать логическое мышление, внимание и память 

-  развивать умения восприятия информации через аудиовизуальные средства обучения 

- развивать языковые навыки и умения устной речи. 
 

Тип урока: комбинированный 

 

Межпредметные связи: 

Технология парикмахерских работ, этика и психология обслуживания клиентов в 

парикмахерском салоне 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

экран, проектор, компьютер, аутентичные аудио- и видеоматериалы 

 

Дидактические материалы: 

– раздаточные материалы: лексика «В парикмахерской», базовые диалоги  

«В парикмахерской», рабочие листы с лексическими и грамматическими упражнениями, 

характеристика волос 

 

Литература и источники: 

1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (начальный этап). – М.: Черо, 

2010 

2. Themen I,II,III Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch. – München: Max 

Hueber Verlag, 2004 

3. Fachkunde für Friseure / O. Würfe, U. Guckel. –Hamburg: Kieser Verlag GmbH, 2008 

4. Prüfungsbuch für Friseure /J. Haller, H. Nuding. – Stuttgart: Josenhans Verlag, 2009 

5. https://www.youtube.com/watch?v=M89BiH0cIWE Сайт «10 Haarpflege Tipps, die jedes     

    Mȁdchen kennen sollte» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M89BiH0cIWE


Ход урока 

 

I. Этап урока. 

Организационный момент. Мотивация деятельности. Сообщение темы. Постановка и 

осознание целей и задач урока. 

Nun, beginnen wir unsere Stunde! Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. 

- Sind heute alle da? - Wer fehlt? - Der wievielte ist heute?  

Und jetzt sollen wir unsere Ziele und Aufgaben für heutige Stunde bestimmen. Heute 

systematisieren wir die Kenntnisse zum Thema “Das Haar”.  

Wir arbeiten heute nach dem folgenden Plan! (на доске план) 

Stundengliederung: 

 

  1. Anfang der Stunde (Ziele und Aufgaben) 

2. Audierung “Wollen wir zum Friseur gehen!”.(Hörverstehen) 

3. Situationen “Im Friseursalon” (Kontrolle der Hausaufgaben) 

4. Die Haarfarbe. (Arbeit an der Videosequenzen) 

5. Abschluβ der Stunde  

 

  

II. Этап урока. 

Введение студентов в ситуационно-коммуникативную атмосферу, актуализация прежних 

знаний.  

 

III. Этап урока. 

Формирование и развитие умений и навыков. 

3.1. Совершенствование лексических навыков. Выполнение ряда заданий на знание лексики 

по специальности «Парикмахерское искусство». 

3.2 Развитие навыков аудирования по теме «В парикмахерском салоне» 

3.3. Развитие навыков говорения в диалогической форме. Контроль домашнего задания.  

3.4 Введение новой темы «Уход за волосами». Работа с аутентичными видеоматериалами с 

использованием Internet-ресурсов. Развитие умения восприятия информации. Расширение 

лексического запаса слов путем поиска информации.  

3.5. Развитие навыков чтения и перевода.   

 

IV. Этап урока. 

Обобщение и подведение итогов занятия. Оценка работы обучающихся. 

  

Комментарии к уроку 

 

I. На первом этапе урока после организационного момента преподаватель сообщает тему, 

цели и задачи урока. 

 

II. Второй этап урока посвящен актуализации прежних знаний. В качестве разминки 

студентам предлагается ассоциограмма с ключевым словом «Волосы».  

 

 

 

 



Zeigen wie Sie die berufliche Lexik kennen. 

 

 

- Ergänzen Sie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Этот блок урока посвящен формированию и развитию умений и навыков и состоит из 

нескольких этапов. Студентам предлагается выполнить следующие задания: 

- назвать по картинке предметы парикмахерского салона, предварительно прослушав их в 

аудиозаписи 

- дописать артикли к существительным 

- прослушать диалоги и заполнить пропуски (Lückentext) 

 

3.1 Развитие навыков говорения в диалогической форме представлено заданиями, 

предусматривающими общение с клиентами в парикмахерском салоне в следующих 

ситуациях: Ich muss zum Friseur (Мне нужно в парикмахерскую). Im Damensalon (В дамском 

салоне). Beim Herrenfriseur (У мужского парикмахера).                               Контроль 

домашнего задания 

 

3.2 Введение новой темы «Уход за волосами». Работа с аутентичными видеоматериалами с 

использованием Internet-ресурсов. Сайт «10 Haarpflege Tipps, die jedes Mȁdchen kennen sollte» 

 Развитие умения восприятия информации. Расширение лексического запаса слов путем 

поиска информации.  

 

В завершение студентам предлагается следующее домашнее задание: рассказать о своем 

типе волос 

 

IV. На заключительном этапе урока идёт обобщение и подведение итогов занятия. 

Обучающимся выставляются оценки за работу на уроке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHaaaarr  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1.Bringen Sie die Wörter in die richtige Reihenfolge. 

1. die Friseurin  

2. der Kamm 

3. der Zopf 

4. der Lockenwickler 

5. das Shampoo 

6. der Föhn 

7. die Bürste 

8. die Frisur 

9. die Trockenhaube 

10. die Schere 

 

   

 

  

 

  



Die richtige Reihenfolge. 

1. der Föhn 

2. der Lockenwickler 

3. die Schere 

4. die Bürste 

5. die Friseurin  

6. das Shampoo 

7. der Kamm 

8. die Trockenhaube 

9. der Zopf 

10. die Frisur 

 

2. Ergänzen Sie den richtigen Artikel im Singular. 

1.  Bürste 

2.  Föhn 

3.  Friseurin 

4.  Frisur 

5.  Kamm 

6.  Lockenwickler 

7.  Schere 

8.  Shampoo 

9.  Trockenhaube 

10.  Zopf 

11.  



Аудирование
аудио уроки немецкого языка — урок 27 (www.mixmuz.ru).mp3

 

Давайте пойдем в парикмахерскую! 

Wollen wir zum Friseur gehen! 

 

Übung 1. Sprechen Sie nach! 

Waschen, schneiden, kurz, das Mӓrchen, das Haarwuchsmittel, die Dauerwelle, fӓrben, die 

Haarfarbe, glatt 

 

Übung 2. Hören Sie bitte zu!     Im Friseursalon. 

Das 1. Gesprӓch 

         Kunde: Waschen und schneiden bitte! Aber nicht zu kurz. Ich habe        

         leider nicht mehr viele Haare.  

Friseurin: Wie war es mit einem neuen Haarwuchsmittel? 

Kunde: Glauben Sie ein Mӓrchen? 

Das 2. Gesprӓch 

Kundin: Eine neue Dauerwelle bitte! 

Friseur: Soll ich auch fӓrben? 

Kundin: Nein. Ich möchte wieder einmal meine natürliche Haarfarbe sehen. 

Friseur: Wann haben Sie mit dem Fӓrben angefangen? 

Kundin: Als ich 16 war. Davor hatte ich immer glatte blonde Haare. 

 

Übung 3.  Hören Sie bitte zu und ergӓnzen Sie die Lückentexte!           Im Friseursalon. 

Das 1. Gesprӓch 

 

                Kunde:   …und … bitte! Aber nicht zu … . Ich habe        

                leider nicht mehr viele Haare.  

    Friseurin: Wie war es mit einem neuen … ? 

    Kunde: Glauben Sie ein … ? 

 

Das 2. Gesprӓch 

Kundin: Eine neue  … bitte! 

Friseur: Soll ich auch … ? 

Kundin: Nein. Ich möchte wieder einmal meine natürliche  … sehen. 

Friseur: Wann haben Sie mit dem Fӓrben angefangen? 

Kundin: Als ich 16 war. Davor hatte ich immer  … blonde Haare.  

 

(Waschen, schneiden, kurz, das Mӓrchen, das Haarwuchsmittel, die Dauerwelle, fӓrben, die 

Haarfarbe, glatt) 



 

 ICH MUSS ZUM FRISEUR МНЕ НУЖНО В ПАРИКМАХЕРСКУЮ 

▼ Ich muss zum Friseur. Kannst du mir einen guten 

Friseur empfehlen? 

Мне нужно пойти в парикмахерскую. Ты не 

можешь порекомендовать хорошего 

парикмахера (мастера)? 

▲ Ja, aber du musst dich zuerst anmelden. Да, но сначала ты должна (должен) записаться. 

▼ Gut, dann gehen wir in den Frisiersalon. Хорошо, пойдем в парикмахерскую. 

   

▼ Guten Tag. Здравствуйте. 

► Guten Tag. Was darf es sein? Здравствуйте. Что Вы хотите? 

▼ Kann ich mich für morgen anmelden? Я могу записаться на завтра? 

► Ja, ich schreibe Sie für neun Uhr ein. Ist es Ihnen 

recht? 

Да, я запишу Вас на девять часов. Вам это 

подходит? 

▼ Ja, danke. Да, спасибо. 

   

 IM DAMENSALON В ДАМСКОМ САЛОНЕ 

► Wie hätten Sie Ihr Haar? Что Вы хотите сделать? (Какую причёску Вам 

сделать) 

▼ Ich möchte das Haar etwas kürzer geschnitten 

haben. 

(Waschen und legen, bitte.) 

Я хотела бы немного постричь волосы. 

(Пожалуйста, помыть и уложить) 

► Vielleicht machen wir eine Dauerwelle? Sonst 

wird Ihre Frisur schlecht halten. 

Может быть, сделаем химическую завивку? А 

то Ваша прическа будет плохо держаться. 

▼ Nein, danke. Ich habe nicht genug Zeit dazu. Нет, спасибо. У меня на это нет времени. 

► Ganz wie Sie wünschen. Machen wir einen 

Scheitel? 

Как хотите. Сделаем пробор? 

▼ Ohne Scheitel, bitte. Пожалуйста, без пробора. 

► Ist es recht so? Так хорошо? 

▼ Vielen Dank, so ist es gut. Большое спасибо, так хорошо. 

   

 BEIM HERRENFRISEUR У МУЖСКОГО ПАРИКМАХЕРА 

► Sie wünschen, bitte? Что Вы хотите? 

▼ Haareschneiden (und Rasieren), bitte. Постричь волосы (и побриться) 

► Soll ich kurz schneiden? Стричь коротко? 

▼ Nicht zu kurz. Nur oben und an den Seiten etwas 

wegnehmen. 

Hinten lassen Sie es bitte lang. 

Не слишком коротко. Немного снять сверху и с 

боков. 

Сзади оставьте, пожалуйста, волосы 

длинными. 

► Ist es gut so?  Так хорошо? 

▼ Ja, danke. Wieviel macht es? Да, спасибо. Сколько это стоит? 

► 15 (fünfzehn) Euro. 15 € 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ (к видео) 

1. 10 Haarpflege Tipps, die jedes Mȁdchen kennen sollte (на сайте) 

https://www.youtube.com/watch?v=M89BiH0cIWE  

  

Wunderschönes, dickes und glӓnzendes Haar ist der herzenswunsch von fast jeder Frau und es ist 

egal ob du von Natur aus perfektes hast oder nicht.  

Das wichtigste ist die Pflege deines Haars.  

Sequenz Nummer 10. Waschen 

Das wichtigste zuerst!  Beginnen wir mit der einfachsten Sache – dem Haarewaschen 

- Bevor du ins Badezimmer gehst, bürste dein Haar 

 

- Gebe zuerst Shampoo auf deine Handflӓchen und dann auf dein feuchtes Haar 

 

- Massiere das Shampoo sanft in die Würzeln ein, indem du dich von deinen Ohren zum 

Hinterkopf  bewegst. 

 

- Spüle dein Haar mit warmem Wasser aus. Wasche dein Haar bei Bedarf erneut. 

 

- Vergesse nicht Haarspülung zu verwenden und wasche dein Haar erst mit warmem, dann 

mit kaltem Wasser aus. 

 

- Nach dem Waschen trockne dein Haar mit einem warmen Handtuch, indem du dich von den 

Wurzeln zu den Spitzen bewegst. 

 

Sequenz Nummer 9. Föhnen.        Der nӓchste Schritt ist das Föhnen. 

- Beginne vorab mit dem Auftragen von Sonderprodukten auf dein Haar. 

 

- Teile dein Haar dann in mehrere Sektion 

 

- Platziere den Föhn 15 Zentimeter von deiner Kopfhaut entfernt, indem du dich für 

zusӓtzliches Volumen von den Wurzeln zu den Spitzen bewegst. 

 

- Es ist besser mit der Rückseite des Kopfes und den Seiten zu beginnen 

 

- Hebe die Sektionen leicht an den Wurzeln an und föhne sie durch nach unten führende 

Bewegungen. 

 

- Wenn du fertig bist, bewege dich zu den mittleren Haarsektionen. 

 

- Benutze den  Föhn  nicht  öfters als ein- oder zwei mal pro Woche! 

- Gönne deinem Haar im Sommer eine Pause von der exzessiven Hitze. 

https://www.youtube.com/watch?v=M89BiH0cIWE


Sequenz Nummer 8. Haartypen          Nun machen wir einen kleinen lustigen Test. OK? 

Wir stellen die einige Fragen und geben die einige Auswahlmöglichkeiten, um dein Haartyp 

herauszufinden. Beginnen wir! 

Frage №1. 

Wie oft wӓschst du dein Haar? 

A                       B                      C                      D 

    alle                  jeden               einmal pro             alle 

2 – 3 Tage            Tag                  Woche              2 – 4 Tage 

Frage №2. 

Wie schnell werden deine Haarwürzeln ölig? 

A                       B                      C                      D 

nach                       am                  am Ende             nach 

2 Tagen                Abend            der Woche           2 – 3 Tagen 

Frage №3. 

In welchem Zustand befinden sich deine Haarenden? 

A                       B                      C                      D 

  normal               kaum               trocken              trocken 

                          gespalten          und brüchig      und gespalten 

Frage №4. 

Wie steht es um dein Haarvolumen? 

A                       B                      C                      D 

  Es ist normal              es hat                              es hat                      die Enden 

                                Volumen nach                  exzessives                  könnten 

                           dem Waschen                    Volumen                 lockig werden 

Frage №5. 

Wie oft wird dein Haar statisch aufgeladen? 

A                       B                      C                      D 

 manchmal                 sehr selten                          oft                     nur an den Enden                   

Vuala! Fertig! 



Wenn du hauptsӓchlich A gewӓhlt hast: 

Glückwunsch – dein Haar ist normal. Dies ist der seltenste Haartyp und du hast Glȕck, denn 

alles was du tun must, ist dein Haar waschen und vor der Sonne zu schützen, und du wirst keine 

Haarprobleme bekommen. 

Wenn du hauptsӓchlich B gewӓhlt hast: 

Dann ist dein Haar ölig. Dies passiert meistens dadurch, dass deine Kopfhaut ebenfals ölig ist. 

Menschen mit diesem Haartyp sollten das Berühren des Haars sowie Ölmassagen vermeiden, 

den dies kann die Situation verschlimmern. 

Wasche dein Haar auch nicht mit heiβem Wasser – den dies stimuliert die Ölproduktion noch 

mehr. 

Wenn du hauptsӓchlich C gewӓhlt hast: 

Dein Haar ist vom trockenen Typ. Erneut, dies liegt daran, dass deine Kopfhaut sehr trocken ist. 

In diesem Falle ist es ratsam von Zeit zu Zeit eine heiβe Ölmassage durchzuführen und das 

tӓgliche Shampoo zu vermeiden, denn dies macht deine Haare noch trockener. 

Wenn du hauptsӓchlich D gewӓhlt hast: 

Du hast einen Kombinationstypen. Das bedeutet, dass dein Haar an der Kopfhaut ölig ist, und 

manchmal trocken an den Spitzen. Vermeide das Föhnen deiner Haare in heiβen Temperaturen. 

Dies trocknet deine Spitzen noch mehr aus und lӓsst deine Wurzeln noch mehr Öl produzieren. 

 

 

  

  


