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СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ
С НЕМЕЦКИМ!
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ПРОЕКТ ГЁТЕ-ИНСТИТУТА В ПРЕДДВЕРИИ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ 2018 ГОДА

• Задачи

- Повышение интереса к изучению немецкого языка и позитивного 
отношения к Германии

- Знакомство со спортивной культурой современной Германии

• Целевая аудитория

- Изучающие немецкий язык (возраст 11+)
- Молодёжь
- Любители футбола

• Составляющие проекта

- Выставка плакатов «Один мяч – тысячи историй. Футбол в 
Германии»

- Городской конкурс «Кубок Гёте»
- Конкурсы для школьников и преподавателей

05.09.2017
Mit Deutsch zum Titel!
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ПАТРОН ПРОЕКТА: ЙОАХИМ ЛЁВ, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ

«Футбол, как и знание языков, 
обогащает нашу жизнь и 
способствует объединению наций.

Как тренер национальной сборной Германии,
я поддерживаю инициативу Гёте-Института 
«Стань чемпионом с немецким!»

Благодаря ей молодые люди в России
могут подружиться одновременно 
с футболом и с немецким языком.

КОМАНДНЫЙ ДУХ, ИНТЕНСИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, КРАСИВЫЕ 
ГОЛЫ – ВСЕ ЭТО ПОМОЖЕТ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ С НЕМЕЦКИМ!»
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ОДИН МЯЧ – ТЫСЯЧИ ИСТОРИЙ. ФУТБОЛ В ГЕРМАНИИ

• 16 плакатов по следующим темам: 

 Германия – футбольная держава
 Национальная сборная Германии
 Футбольные клубы
 12-ый игрок: фанаты
 Женский футбол
 Футбол в общественной жизни

• 5 видеофильмов

• Брошюра к выставке с заданиями

• Рабочие листы для разных уровней подготовки

Время проведения: осень 2017 – весна 2018

В сотрудничестве с Музеем футбола Германии 
WWW.FUSSBALLMUSEUM.DE
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ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ
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МЕЖШКОЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ И 
ФУТБОЛУ В ГОРОДАХ-УЧАСТНИКАХ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018 года

59 ШКОЛ-УЧАСТНИЦ

8 ГОРОДОВ-УЧАСТНИКОВ:

ВОЛГОГРАД 
ЕКАТЕРИНБУРГ
КАЛИНИНГРАД
МОСКВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД
РОСТОВ-НА-ДОНУ
САМАРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖШКОЛЬНЫХ ТУРНИРОВ
2017/2018 учебный год

• Одна смешанная команда от школы (мин. 12 игроков)

• Программа внеурочной деятельности «Немецкий и футбол» 

• Финальный турнир (апрель 2018) состоит из двух частей:

- Онлайн-викторина на немецком языке

- Футбольные матчи (мини-футбол)

• Система оценивания: средний балл команды за каждый правильный ответ в 
викторине, очки по результатм матча в игре в футбол, доп. очки за честную 
и справедливую игру, доп. очки за общение на немецком языке во время 
игры

• Координация турниров местными партнерами Гёте-Института (Центры 
немецкого языка, школы ПАШ)
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Программа по немецкому языку 34 ак. часа
• Программа по физической культуре «Мини-футбол» 34 ак. часа
• Учебные и методические пособия «Немецкий и футбол»
• Онлайн-курс «Немецкий и футбол», 4 модуля

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

• Закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте» только для школьников-
участников программы внеурочной деятельности «Немецкий и футбол» под 
руководством модератора от Гёте-Института:
- представление и обсуждение результатов уроков;
- викторины;
- конкурсы.

• Внеклассные мероприятия с участием молодых тренеров из Германии 
(игры и тренировки на немецком языке)

• Конкурс «Произнеси по буквам»
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КОНКУРСЫ С РАМКАХ ПРОЕКТА

• Видео-конкурс «Футбол в нашем городе»
- участвуют команды от российских школ, которые посетили выставку 
«Один мяч – тысячи историй…»

- количество участников команды: макс. 6
- работу команды координирует учитель немецкого языка
- приз: поездка в Германию для команды-победителя.

• Онлайн-конкурс «Знатоки Бундеслиги» 
- участвуют команды от российских школ, в которых преподается немецкий язык
- количество участников команды не ограничено
- работу команды координирует учитель немецкого языка
- онлайн-викторины, посвященные футболу в Германии
- угадывание результатов матчей Бундеслиги в течение сезона 2017/2018
- заявки на участие принимаются до 30.09.2017 на сайте Гёте-Института.


