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От составителя 

Жизнь в современном российском обществе характеризуется 
повышением интереса жителей нашей страны к изучению иностранных 
языков, чему способствует увеличение количества зарубежных 
туристических поездок и деловых контактов россиян. В связи с этим 
возникает необходимость формирования и укрепления у населения 
толерантного отношения к представителям других национальностей и 
культурных формаций. Эту работу необходимо начинать ещё в детском 
возрасте, прививая детям позитивный интерес к людям, говорящим на 
других языках. 

В таких условиях трудно переоценить значение библиотек (а именно, 
их подразделений, предоставляющих доступ к литературе на различных 
иностранных языках) в воспитании подрастающего поколения и в 
формировании у него адекватного положительного взгляда на мир и его 
языковое многообразие.  

Данные методические рекомендации призваны оказать помощь 
библиотекарям отделов литературы на иностранных языках в работе с 
такой категорией пользователей библиотечными услугами, как средние и 
старшие школьники. Представленные ниже мероприятия проводились в 
Международном информационном центре Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (ДВГНБ) в рамках Дней иностранного 
языка. Целевой аудиторией были школьники среднего и старшего возраста, 
изучающие немецкий язык.  

Данные мероприятия проводились в два этапа с интервалом в 2 недели:  

I. Ознакомительная экскурсия по Международному информационному 
центру ДВГНБ, презентация «Знакомьтесь: Германия!» 

II. Обучающая викторина «Празднуем Рождество». 

Цель мероприятий:  

• В форме игрового, непринуждённого соревнования систематизировать 
имеющиеся у учащихся знания по страноведению Германии, 
способствовать повышению интереса к изучению иностранного языка, 
расширению кругозора, развитию коммуникативной и 
страноведческой компетенции. 

Задачи: 



• Формировать потребность к изучению иностранных языков у 
школьников посредством изучения фактов иноязычной истории и 
культуры, в частности, истории и культуры Германии. 

• Сформировать у учащихся толерантное отношение к традициям другой 
страны и осознание себя как гражданина России.  

• Привить учащимся желание использовать в учебном процессе 
материалы, предоставляемые библиотекой. 

Ход мероприятия (I) 

1. Экскурсия по Международному информационному центру ДВГНБ:  

Знакомство с зонами информационных ресурсов на иностранных языках 
(китайском, немецком, японском, корейском, английском) и отделом 
литературы на иностранных языках. 

2. Презентация «Знакомьтесь: Германия!», сопровождаемая 
демонстрацией тематических слайдов, комментирующих рассказ об 
исторических и современных реалиях жизни немецкого общества. 

Федеративная Республика Германия (нем. Bundesrepublik 
Deutschland) - это государство в Центральной Европе. Население Германии 
составляет более 80 миллионов человек, она является крупнейшей страной 
Центральной Европы. Столица —Берлин. Государственный язык —
немецкий. По государственному устройству Германия является 
федеративным государством, подразделяющимся на 16 территорий, которые 
называются федеральными землями. Федеральный канцлер ФРГ с 2005 года - 
Ангела Меркель. Расположенная в центре Европы, Германия омывается 
водами Балтийского и Северного морей. Граничит с Данией на севере, 
Польшей и Чехией на востоке, Австрией и Швейцарией на юге, Францией, 
Люксембургом, Бельгией и Нидерландами на западе.  

Первые упоминания о древних германцах относятся к 98 году н.э., то 
есть более 1900 лет назад уже существовали германские племена. Но в таком 
виде, как сейчас, Германия существует не так уж давно – только в конце 19 
века, в 1871 году, после войны с Францией министр-президент Пруссии 
Бисмарк и прусский король Вильгельм I объявили о создании Германской 
империи. В неё вошли разные города и земли, которые раньше жили и 
развивались самостоятельно, например: Пруссия, Бавария, Ганновер, 
Саксония, Баден, Вюртемберг и др. Новая империя Бисмарка стала одним из 
самых могущественных государств среди стран континентальной 
Европы. После этого были ещё Первая и Вторая Мировые войны, которые 
внесли свои изменения в территориальные особенности Германии. Теперь 
она выглядит так. (слайд №1) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B


1. В Германии количество населённых пунктов, имеющих статус города, 
составляет 2063 по состоянию на 1 января 2012 года. Из них только четыре 
(Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн) имеют население более 1 миллиона 
человек. 

2. Угадайте, какой из этих флагов немецкий. (слайд №2) 
3. Немецкий язык. 

На немецком языке государство называется «Deutschland». Название 
«Deutsch» первоначально означало «имеющий отношение к народу» и 
подразумевал в первую очередь язык. «Land» означает «страна».  
 Немецкий –  официальный язык Германии, Австрии, Лихтенштейна, один 
из официальных языков Швейцарии, Люксембурга и Бельгии. Немецкий – 
один из официальных и рабочих языков Европейского союза. 
Немецкий язык является одним из самых употребляемых в Европе.  

Германия – страна древней культуры, родина таких великих людей как 
Гёте и Шиллер; Бетховен, Бах и Брамс, Эйнштейн и Иоганн Гуттенберг и 
многих других. Германия – страна развитой промышленности и высоких 
технологий, страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире, страна 
бесплатного высшего образования. (слайды №№ 3, 4, 5)  

Подготовка к выходу в «большую жизнь» в Германии начинается, 
конечно, в школе. Если ученик успешно прошёл обучение и сдал все 
выпускные экзамены, то он достоин принять участи в выпускном бале. 
(слайд № 6) Обычно выпускной приходится на конец мая или начало июля, 
сразу после того, как ученикам объявят итоговые оценки. Эти дни в разных 
федеральных землях могут не совпадать, да и сами школы могут планировать 
праздник тогда, когда удобнее всем. К тому же, помимо экзаменов у 
выпускников масса дел, без которых выпускной не получится правильным. 
Во-первых, нужно придумать девиз выпуска. Это очень важно, ведь девиз 
будет сопровождать выпуск повсюду: его напечатают на футболках, в 
которых весь класс будет щеголять по городу, в выпускной газете, на 
плакатах. Вся эта выпускная кутерьма предваряет главное событие –
 выпускной бал. Его устраивают по всем правилам: вечерние платья и 
каблуки для девочек, костюмы или фраки для мальчиков, праздничный ужин 
с шампанским. Выпускники приглашают на свой бал всю семью: родителей, 
а также бабушек и дедушек. Бал – дело дорогое, и выпускники должны 
подумать заранее, где взять на него деньги. Обычно эти расходы только 
частично ложатся на плечи родителей, остальное школьники добывают 
сами. Кроме того, перед тем как получить аттестат зрелости, нужно 
обязательно пошалить – причём, как следует. Одна из обязательных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


традиций – это так называемая выпускная проделка. Мероприятие немного 
напоминает принятый в некоторый российских школах "день 
самоуправления", когда вся власть переходит в руки учеников. Накануне 
ночью возводятся баррикады, а днём школьники срывают уроки 
неожиданными выходками, а некоторых учителей даже похищают. В общем, 
полный произвол. Взрослым положено участвовать в этом шабаше. Задача 
педагогического коллектива – противостоять молодой поросли и суметь 
отвоевать хотя бы ключи от школы. Ещё ученики обязательно выпускают на 
память газету, в которой рассказывают о школьных годах, проведённых 
вместе, об учителях, публикуют фотографии из школьных поездок. От А до 
Я выпуск готовится учениками, и критика в адрес школы и учителей в такой 
газете – обычное дело. Последний штрих перед окончательным расставанием 
со школой – выпускное путешествие всем классом.  

Интересные факты: 
1. Ангела Меркель, которую избрали в 2005-м году, стала первым канцлером 
женского пола в истории Германии. 
2. Жевательную резинку изобрели именно в Германии. Это сделал Ханс 
Ригел. 
3. Известный всему миру аспирин также придумали немцы. Он был 
синтезирован Феликсом Хоффманом (Bayer AG) в 1897 году. 
4. Самым популярным видом спорта в Германии является футбол. А сборная 
Германии по футболу – 3-й чемпион мира, является одной из самых сильных 
сборных футбольных команд на Земле. 
5. В Германии можно не работать и жить на социальную помощь. Правда, 
очень бедно, но жить. 
6. Разность диалектов немецкого языка такова, что телепрограммы на севере 
страны иногда идут с сурдопереводом, если говорят южане. 
7. На вопрос: «Как пройти туда-то?» вам улыбнутся, достанут айфон, 
посмотрят навигацию и, объяснив как пройти, предложат подвезти вас на 
машине.  
8. В Германии запрещены травматические пистолеты и газовые баллончики. 
9. Ремонт любых вещей в Германии настолько дорог, что проще  купить 
новую вещь. 
10. Для того, чтобы ребёнок мог ездить на велосипеде в школу, ему выдают 
специальные велосипедные права. 
11. Бездомные часто заводят собак. Они получают дополнительные деньги на 
их содержание. 
12. Нарисовать свастику или вскинуть руку в фашистском приветствии в 
Германии запрещено законом. 
13.В Германии есть негласное правило - чем продукт полезней, тем он 
дороже. 
14. В Германии женщин меньше, чем мужчин. 



15. Рождество в Германии отмечается гораздо значительней и ярче, чем 
Новый год. 
16. В Германии достаточно часто можно заходить в жилой дом не разуваясь. 
17. Немцы удивляются способности русских выговаривать букву «Р» и «Ы» 
18. Слово «иностранец» в Германии относится к ругательным. 
19. В Германии очень внимательны к тому, как владельцы относятся к 
домашним животным. Если даже слепой инвалид плохо обращается со своей 
собакой-поводырём, то собаку у него отберут. 
20. Чтобы пойти на рыбалку в Германии, сначала нужно окончить 
соответствующие курсы,  где один из разделов будет посвящён тому, как 
обращаться с пойманной рыбой, чтобы она не испытывала лишних мучений. 
21. Германия ложится спать и встаёт очень рано. 
22. По «зебре» через германскую дорогу можно идти с закрытыми глазами. 
23. Чтобы выкинуть по всем правилам свой автомобиль, вам надо заплатить 
деньги на специальной свалке. 
24. Штраф за брошенный на асфальт окурок в Германии  – 20 евро. 
25. В Германии очень многие не курят.  
26. В Германии требуется делить мусор на пищевой, стекло и пластик.  
27.  Гамбург занимает первое место среди городов Европы по количеству 
мостов (по разным данным от 2300 до 2500) 
28. В Германии выходит более 250 газет и журналов на русском языке. 
29. Штраф за сорванный цветок составляет около 650 евро. 
Примечание: 

В ходе мероприятия необходимо демонстрировать как иллюстрации 
красочные книжные издания из фонда библиотеки на немецком языке: 
учебные пособия по изучению немецкого языка, альбомы по искусству 
Германии, альбомы фотографий с видами городов и земель Германии и т. д. 

Ход мероприятия (II) 

Обучающая викторина «Празднуем Рождество». 
 
Ребята, сегодня мы поговорим о рождественских праздниках Германии. 
Какие рождественские праздники вы уже знаете? А как они называются по-
немецки? 
Рождество – das Weihnachten 
Адвент – der Advent 
Сочельник – der Heiligabend 
 
1.Найдите окончание предложения по заданному началу. 
а) Адвент – это четыре из веток ели и сосны. (б) 

б) Венок сплетен сменяется рождественской елкой. (д) 

в) Четыре свечи на венке поклониться младенцу. (е) 



г) Ёлку украшают зажигаются в каждое воскресение по 
очереди. (в) 

д) В этот вечер венок предрождественские недели (а) 

е) Пастухи и волхвы пришли с 
дарами 

игрушками, свечами, сладостями. (г) 

 
2. Из предложенных слов: венок Адвента, ёлка, свеча, звезда найдите 
символы праздников Адвент и Рождество и найдите им пару по-немецки. 
Адвент Рождество 

венок Адвента – der Adventkranz елка – der Tannenbaum 

свеча - die Kerze звезда – der Stern 
 
3. Что же делают во время Адвента?  
Мы проведём “ДА-НЕТ” – игру, вы должны отвечать хором только одно 
слово – да или нет. 
а) Во время Адвента делают венок из веток ели и сосны. (Да) 
б) Во время Адвента пекут пироги. (Нет) 
в) Во время Адвента открывают окошечки календаря. (Да) 
г) Во время Адвента украшают ёлку. (Нет) 
д) Во время Адвента поют песни и водят хороводы вокруг ёлки. (Нет) 
е) Во время Адвента зажигают свечи. (Да) 
ж) Во время Адвента приходит дед Мороз с подарками. (Нет) 
з) Во время Адвента украшают помещения композициями из веток ели или 
сосны, разноцветных стеклянных шариков, соломенных и бумажных звёзд. 
(Да) 
и) Во время Адвента выставляют за дверь сапожок или ботинок, чтобы в него 
Дед Мороз положил подарок. (Нет) 
Давайте вспомним стихотворение, которое так и называется Advent. 

Advent,Advent, 
Ein Lichtlein brennt 
Erst eins, dann zwei 
Dann drei, dann vier 

Jetzt steht das Ckristkind 
vor der Tuer. 

4. Выполните самостоятельно тест, выпишите буквы, под которыми написан 
правильный ответ. Прочитайте слово, которое получилось. 
А) Когда начинается время Адвента: 
h) 1 декабря; 
n) за 4 недели до Рождества; 
b) 6 декабря. 



Б) Символом Адвента является: 
v) ёлка; 
c) Дед Мороз; 
i) венок Адвента. 
В) Первым днём календаря Адвента считается: 
r) 11 ноября; 
g) 6 декабря; 
k) 1 декабря. 
Г) На венке Адвента горят: 
r) только одна свеча; 
j) 24 свечи; 
o) 4 свечи. 
Д) Время Адвента – это время подготовки к празднованию: 
l) Рождества; 
w) праздника урожая; 
g) начала учебного года. 
Е) Во время Адвента стены комнат украшают: 
y) лентами; 
a) зелёными ветками ели и сосны; 
m) берёзовыми ветками. 
Ж) В Сочельник венок Адвента сменяется: 
t) веткой ели; 
e) сосновой веткой с шишками; 
u) ёлкой. 
З) Рождество – это христианский праздник в честь рождения: 
f) волхвов; 
s) Иисуса Христа; 
d) пастухов. 
Давайте проверим, правильно ли вы выполнили тест. Какое слово у вас 
получилось? (NIKOLAUS) 
5. Ребята, мы с вами говорим о рождественских праздниках Германии, а в 
каком месяце они начинаются? А что ещё начинается в декабре? (Зима – der 
Winter).  
6. Посмотрите внимательно на доску и скажите, когда отмечаются эти 
праздники? 
 
Адвент (конец ноября-
декабрь) 

der Advent 

Сочельник (вечер 24 декабря) der Heiligabend 

Рождество (24-26 декабря) das Weihnachten 
 
(И даны даты: 24-26 декабря, 6 декабря, конец ноября - декабрь, вечер 24 
декабря) 



А что это за дата – 6 декабря? Это день Святого Николауса. 
 

Рассказ о Дне Святого Николауса (сопровождается демонстрацией 
тематических слайдов). 

1. Ребята, в Германии есть ещё один предрождественский праздник, 
названный в честь святого, имя которого мы собрали в тесте – Nikolaus. 
Праздник так и называется – der Nikolaustag – день Святого Николауса. 
Отмечается этот праздник 6 декабря. Это любимый детский праздник, так как 
в этот день дети получают от Святого Николауса подарки. Накануне вечером 
дети выставляют за порог сапожок или ботинок, чтобы Николаус положил в 
него ночью сладости, орехи, яблоки, игрушки. Раньше, до XVI века, подарки 
дети получали только в этот день. Николаус одаривает только послушных 
детей, некоторые дети его побаиваются, так как Николаус может положить в 
сапожок розги или плётку, тогда родители накажут такого ребёнка. В день 
Святого Николауса в школах, детсадах и семьях устраивают праздник с 
участием главного героя – Николауса. Его изготавливают из бумаги. 
Николаус похож на Деда Мороза или Санта Клауса, одет он в красное 
епископское одеяние, у него длинная белая борода, на голове епископская 
шапка – митра (в отличие от Деда Мороза, у которого на голове колпак). 
Опирается Николаус на посох, а в руках – мешок с подарками. А ещё в этот 
день пекут из теста изделие в форме человечка – der Weckmann. 

2. Ребята, нравится вам такой праздник? Почему? Когда же отмечается 
День Святого Николауса? (6 декабря) 

3. Мы с вами уже говорили, что все рождественские праздники имеют 
свои символы, сегодня мы попробуем с вами сделать венок Адвента. (для 
этой работы заранее приготовить хвойные ветки, ленту, свечи, ножницы, 
клей, ёлочные игрушки). 

Заключительный этап. Подведение итогов встречи. 
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