
Информационное письмо родителям о 

детской театральной школе „Kindertheater“ – 

дипломанта II степени Всероссийского фестиваля школьных театров 

„Deutsche Märchenstraße“ с международным участием, 

прошедшего в рамках Года Германии в России 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, «Центр немецкого языка» 

Даты проведения:  

1) Сезон Frühling 2022 Kindertheater 25.03-02.04 – весенние каникулы (искл. 27.03) 

2) Сезон Sommer 2022 Кindertheater 20.06-01.07 – летние каникулы (не включая 

субботу и воскресенье) 

Требования к уровню владения немецким языком: без начальных знаний до уровня 

А1 

Возраст от 6 до10 лет 

Количество участников: до 12 человек. 

Проект проводится в очном формате на немецком языке при руководстве языкового 

ассистента Мары Штайнкюлер 

 

Цель проекта: развитие и поддержание интереса к изучению немецкого языка через 

учебную деятельность с использованием элементов театральной педагогики, 

способствующей созданию условий для раскрытия творческих способностей, 

раскрепощения ребенка, усиления адаптационных свойств, корректировки 

коммуникационных качеств, пониманию и осознанию чувства удовольствия от 

творчества, радости, успешности. 

 

Задачи проекта:  

- активно применять имеющиеся и получить новые языковые знания через 

театральную деятельность; 

- развивать языковые компетенции: устную и письменную речь, понимание речи на 

слух, говорение; 

- развивать творческие и адаптационные способности; 

- расширить словарный запас и получить новые знания в процессе обучения. 

 

Ребёнок имеет возможность: 



- познакомиться с различными видами театра (японским театром Kamischibei, 

кукольным, пальчиковым, марионеточным, театром пантомимы и т.д.) 

- познакомиться с различными видами кукол, историей немецких кукол 

(Hampelmann, Ganswurst, Kasperle) и т.д.; 

- самостоятельно их смастерить и разыграть кукольный спектакль совместно с 

другими участниками проекта; 

- применять полученные знания, участвуя в выступлениях Kindertheater на разных 

площадках Центра немецкого языка (проектах Лезееке в Государственной 

библиотеке Кузбасса для детей и молодежи, проекте SommerheldenUni, праздничных 

мероприятиях курса ОТТО), что положительно влияет на мотивацию к изучению 

иностранных языков. 

И все это в атмосфере немецкого языка и живой музыки. Это будет еще один шаг к 

познанию себя, своих творческих возможностей, развитию коммуникативных 

способностей, умению сосуществовать в коллективе.   

Программа «Детский театр» состоит из занятий на немецком языке (3 академических 

часа в день/ всего 30 академических часов) под руководством языкового ассистента 

Мары Штайнкюлер. Предусмотрен питьевой режим, чайная пауза. Открытие 

театрального сезона будет состоять из экскурсии или мастер-класса в театре нашего 

города, а заключительное мероприятие пройдет: 

1) Сезон Frühling 2022 – в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и 

молодежи на одном из заседаний клуба маленьких читателей 

2) Сезон Sommer 2022 – с виртуальной экскурсией в один из театров Германии, а 

также презентации виртуальной дороги сказок, где ребята увидят свои 

представления. 

Стоимость:  

1) Сезон Frühling 2022 Kindertheater – 6720 руб. 

Регистрация до 01.02.2022 г. 

2) Сезон Sommer 2022 Кindertheater - 8 400 руб.  

Регистрация до 15.04.2022 г  

Экскурсия /мастер-класс оплачивается отдельно. 

Распорядок дня: 

10.00 – 10.05 Приветствие ребят главными театральными героями (Гете и Касперле)  

10.05 – 10.30 Знакомство с лексикой по теме (игры, стихотворения, песни) 

10.30 – 11.00 Знакомство со сценарием (распределение ролей, репетиция) 

11.00 – 11.15 Театральная мастерская 

11.15 – 11.30  Чайная пауза в Центре 

11.30 – 11.45 Театральная мастерская 



11.45 – 12.00 Генеральная репетиция с куклами, артикуляционная гимнастика с 

Марой 

12.00 – 12.20 Представление 

12.20 - 12.30 Подведение итогов театрального дня 

Языковой ассистент: Мара Штайнкюлер 

Преподаватели: Валентина Николайчук, Елена Ломаева, Наталья Грязнова 

Все вопросы можно задать  

бюро курсов и экзаменов Гёте-Института 

АНО ДО "Центр немецкого языка" 

Ноградская 3, офис 70 А 

650000 Кемерово 

WhatsApp/Viber/Telegram: 8 991 372 39 30 

8(3842) 366-918 

Instagram deutsch_kemerowo 

www.slz-kemerovo.ru 

www.экзамены-по-немецкому.рф  

 

Мир театра – есть тропинка к внутренним чувствам ребёнка, его душе. 

Л.С. Выготский 


