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Комментарии для тьютора 

 

Цели, языковые требования и структуру – см. в комментариях к теме 

«Знакомство». 

 

* Чтение (собеседнику предлагаются несколько электронных открыток из города, а 

также минитекст о городе, который можно сохранить на компьютере и иметь 

возможность повторить его после занятий для закрепления и повторения) 

* Письмо (данному речевому навыку отводится незначительное место в рамках темы 

«Мой город», однако возможны спонтанные решения. Например, написание названий 

основных достопримечательностей города.) 

 

До тандем-встречи участники обмениваются в сети  заранее подготовленными 

материалами – фотопрезентацией, видео- или фрагментами СМИ (линки на 

опубликованные в интернете интересные факты об их городах, фотоальбомы и др). 

Оптимально – сделанные самими участниками тандем-партнерств фотографии мест 

в их городе, связанных с культурой страны изучаемого языка как РРТ с текстом 

комментариев. 

 

Основная часть встречи: 

Общение на каждом из языков начинается с монолога участника встречи (небольшое 

сообщение о своем городе). На основе этого монолога и заранее подготовленных 

вопросов идет диалог.  

 

Приложение 

Студенты из России готовят основные тексты для немецких партнеров на немецком, 

а немцы – на русском. Дополнительные тексты (анекдоты и пр.) готовятся на 

иностранном для партнера языке. Таким образом, общение между участниками 

проекта будет продуманным, так как тексты предназначаются для улучшения 

владения иностранным языком в письменной форме (создание текста) и в устной 

форме (обсуждение текста).  

 

Обязательные составляющие видео-ряда 

Для составления видео-ряда сначала изучите в интернете на городских сайтах, какие 

достопримечательности считаются основными, «визитной карточкой» города.  

- Карта, чтобы легче представлять себе географическое положение города 

- Основные достопримечательности  города 

- Достопримечательности города, связанные со страной/нацией тандем-партнера. Для 

Калининграда/ Königsberg сложно, поскольку весь город прежде был частью Германии. 

- Легенды города   

- Заповедники области. Природа  

- Знаменитые люди города: Иммануил Кант (22.04.1724, Кенигсберг – 12.02.1804, 

Кёнигсберг).  

- Символы  города  

 

Все материалы приложения должны быть продуманы так, чтобы по ним могло 

произойти общение и «открытие» города собеседника 


