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Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern (Teil 1)
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Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern  (Teil 2)

-#��J#�����2��*������	���	�$#����
�-��
:���"� *��� "#�� ,	��#����� "��� ����#�2� 
����2�#����&#�"���(��8����"���I�������� 
2��I+ ������	���"����#2� ����#�2����� 
2�#����&#�"����#���������"��#���#!�*�� 
�����*��� <!����� !#� "��� %#������
"��2��"�����5��#�������"�C8"��������<�"
0����"����9�"����"#��C8"������9�"#��!#
�$�#����2�#����&#�"������	�#��9�$�"��
"#��7�8�2�����"����"##�����"����$�#���� 
2�#����	�$��%#������ ;�!#�#���1�����9
��2���#���5�$�#������#�����&����#����#�
"#���!�7���#2�� �����	���� �� ������
 ��� &��������"�� ��� ������ �������
1��������3���'���������'������� ��
,������ ��� ��� ����������������� ��
������3� �E������ ����+'�������� ��
A�'�"������3� ��� ������� ���������
'��*�,��'�����������* -#���� C��	��!�
1�!!���	����"����"������!�'���2��#�9
$����#��"���%#������*�!#�#�����������
����2��#�)�#2��"#����"����%�������2��
������2����$#�"��

7�#��#��!��#2�#����,�*	���"���7#�"���� 
����������14�����"#����C��	��!���	�� 
$��"���$��"����E�7��*���"#��5��#�����#�

������	14!! 
�#2�
�"#��7���� 
"����#��� "��
���1��*�1����
"��� %#������1#�"��� #�� #����� :������ ?
&�������1�����������������"����##0�?�!#
B�������� ��� 	���2����� ,��� �������
!���68��#����5�*�����������������$#�
"#��,��#2�9�"����"#��5��#��������"�7#�"���
"��� '���2��� � ��"� "���:���"�2���1#�"��
����"����5�*�������#�9�$�����#��#����#� 
���#�2����;��!�#���$�#�����2�������2�#���
5#�!���  � #�� "��� ����2�*4�"���	�����9
��#�������"�;����� #��"���:������2��*� 
����2���#!�&#�"����������"�"���2�� ���
������!#�"���5����9�$��#!������#�#����
,������#2��"��� #!�&#�"���������������
#�� "��� *�!#�#8����%�������2��� *��#���
1�����

7�0���$#��"���$�#������*�����9�!42���
$#�� "����*� �#�$�#���9� "���� ��� �#2�� 	�#
"#�����7���2������!�I�����#2���7#�#� 
����#8I����"�����"��#2���!�"#��I���� 
�#�����7#�#�����#8I�("���7������2�����#���
;��!"����2��� ��*� "�!��#0����D� D=� "��
5����8#�2������*��������!��+�������������>>

WIE NICHT AN DIE REALITÄT ANGEPASSTE 
ANFORDERUNGEN AN DIE ZWEISPRACHIGEN KINDER DIE
VERBREITUNG DER NATÜRLICHEN MEHRSPRACHIGKEIT 
BEHINDERN 

.���C>��"��2�C� ��
)����������E��#������

�����2�#�"�#2���5��
�#	�38�"��9�"#���$�#
��"�!����,!����� 
2������	��
�7���#��
(;�8!#�2����"�;��� 

�4�#�2�+9��2�$�#�
(-���2�9�;����4�#�2�9
B��#��#�2�9��8���!� 
�#�2�+9�;#�����"�(;#� 

�#�2����"��2�$�"#�2�+
��$��B���#�#����38�"���

�#	�����#���#�2��	�"#�� 
��7��#���������$#�2���

"������������#2����

����2�����"�"���,!� 

���2��9�$��"#���������� 

�#2�������2���#����#���

"���3��"���"�������

"����$�#����**#�#�����

����2�������

�����7��&�����#�2��#��

����#��9�;���1��#2�

��"�B��#����"���

:8�#�2��#��B����"���"�

�2�����"�

E#������"�!�7�#�*��#����&�����#�
�*5
��
6���������
��������
������"
�����.��������
3�����"�
������"��
�������&����
��"
�����
�
���� 	��
���
�.����� 	����� ����
�����
"
�������������2��������������2�����
�
���������$�2����
���$�4����
���$�1������$
�&��
����$������&
���(�0�����
��7�����6���
%
����
��2���������"
������
���
���������
����	��
���
�.�� &�
���(���
������
����
������.��������
������2����������������
����#������
�����"
�������
����������
����
������������
���������!&����� 8%
��*0
��
���*������*-������%�
����"����*(���2��(��(
2�����9 ��������(���������	�
	�����
��	� ������	�������� �	����� ���� ���
������������� ��	� �����	� ����	���
������������������� ��� ������� -
�
�
����
��������
��"
�����
��5������������
�
4������������(� )���� "
����� �������
�
��������
������	��
���
�.���
������
����
3 �������
���������
�����������������$���
������ �
�� 3��%
��
�&�
���� 
�� ��.:�����
"�����
&��
���������(�����
�����"
����

������
��� ������ 
�����%��
���� 87�� .���
�
��%����������7��������
����������*#�%����
�����%��*�
��
�����
������
�������9��
��
����������
����"��������(I C���#����#2�
"�����	�� #��!��2���� "���2���� ;�!#�#��
��"�#��"���5<F�)�� ���� ����&��������:
"�� ���"���������:<������������ � ��
���'�� ������� ���=����������������:
����2�B�������������� ����� ���+�����:
�����"����2;�� ���=�������� � ����� ��
0����:+���"������������������'����:
���� #���������� �� � +'����;���� ���
 ���A����������� ��2��������7��B�

:��2���2������"������"�� =�����2��

,����"���&#�"��

-���� "�� ,�*�������#� "�� 5!#���#��

���#����������"���5����

E���������"�!�:����82��������

&�!!��#1�#����#��#�� �� ��H2�����#�2���J���	�*#�"��

5L���#���#�#�2���;�1����9�"#��"#��5����������"�5��������"���
7#�#�����#8�	��#�*�������

-�����$��"#���8�*��������%�� 
�2������*�"���J���!#�!�������
�#���� ����2��� ��*$�2��9� #�
	�1����� -#�� ���"���� �2��#�
��#���"������#���,	���$���	��#� 
"��������$8�#��"#��'��	��#���
"��������#2����E$�#����2�#�1�#F
5�� ���"��� �#2�� 0��� ����!� �!
���#��#���#�#�2��� ;�1�����$#�

��7��"���,��������#��������2��
#�������	�"���;�!#�#����"�#��"��
:������2��*�� B!!��� 4*��� �#�"
�����2����������� ���!�����E�
����������� "������1� (0�� 
���"��!8)#��+��� � ��������:
���� +�2�� �������� ���  ��
��������������� ��� ��� ��
����������� �)�� ����'������*

5����������"

;��#�����"���

7#�#�����#8

SS ee rr ii ee ::   ZZ ww ee ii ss pp rr aa cc hh ii gg   ––   aa bb ee rr   ww ii ee ?? JJ uu gg ee nn dd BB ii ll dd uu nn gg bb ii ll ii nn gg uu aa ll



$$$��������� #�*��"�6

>-�	�#� #�����	���21�#2�#���9�"���
��7�� �$�#����2�#��� &#�"��9� "#�� ��
������1����O������1����1���(�#� 
���#�2���+� ����#�2�� ��*������ ��	��
��"� ��)�����	� "��� ;�!#�#�� N� "#�
1����1��;��!�"�����"���������2��
(��7��-���2�+9�#���"����&�!!��#1� 
#���!#� ��"����� 	#�#�������� ���� 
2�����"���1��1���#����" 1�!���L��
�H��"���E$�#����2�#�1�#���*$�#���9
6�"�2��#��"�����H2�#�2���������!��
&�!!��#1�#����#��#���!#�6�$�#�# 
���� !����#�������� ����2����� N
1��1���#����" 1���"#�#������H���.��
'� �����3�  ���� ������ =������:
�����2������  ��� )����������E�
1��� ���2��� �F�����������������
/�"������'����2��������� ��3�$#�
�
: "���,����"���	#�#������������2�����
��"���#��:��2���2�9

: "#��-�������"�"#��B����#8�"���
,�*���!��"���	�#"�������2���9

: "#��%��1!����"���:����82���������9��
"#��"#����$��"#�1�#�"�����#�������
J��	#�"$�2������	��8#����	�$����� 
�2��#�)���(!����#������������2���9�	#�#� 
�����������2����!#�"�����	���"�!#�#� ��
���"�������2��9�	#�#������������2����!#�
�#������"�����"�!#�#����"�������2��+9
: "#��&�!!��#1�#����#��#���(E�#9�/�9�
&�!!��#1�#���	���#�2��*+9�
: ��H2�#�2����J���	�*#�"��9
: "#��%��1!����"���5�����(0���7#�"���� 
�#0������"�%�������2���	#���������#� 
����C��##���#��"����������"�#��"���������
:������2��*+ ��$�

-�2�� #�� "��� ����#8� #�� "#�� �	��
	��2��#�	���� #"����� �#��#��� ������
,1#0�� � 7#�#�����#8� #�� #�� "��� �����
1��1���#����"�1�!���L�

������72����������'��� ���4*�<�����:
����� ���&��������� ������*�C>��':
��������"���C� 6"�����  ��� '�� ��
,�������� ���� ��� �;� ������� �� 
�����2��������/������1���"�����8*

<��	�8��#�� 0��� "��� 0#��*8�#���� '��4* 
*���#2������� ��!� ���!�� 7#�#�����#8
!42����$#������������*�7��	�2������
"��� �����#2���� 	#�#�������� ����2���� #!
&#�"�� � ��"� .����"����� ������ ��"
<����2�#�"�� �$#�2���� "���&#�"���� ���
��	#�"����%#������*�!#�#��� ��"� #����
,������������9� "#�� "#����	��� ����2���
��*��#��!������������#0��������;��!" 
����2���	������2���9�*���������

: B!�;�����"���I1����#2���I�E$�#����2�#� 
1�#� (!#� ��������� ;��!"����2���+ 1���
!���#!�'�����*��"����������3�	����0��
"��� ������ ��"� �$�#��� ����2��� ��"��9
"���%��� ���"�;��!"����2��
�J#�"�"#�
����2��� �#2�� #�� "��� *������ &#�"��#9
���"����#��"����2������"�����8���������9
	��#	� �#�� *��� #!!��� "#�� I;��!"�I9� "#�
�$�#�� ���/����� ������;��������-���:
��������"������� � ���/���������� ��
��������� � ��� ��������,������� ��
@� ���,��������� 2;�� ������ � �� �1�:
 ������������� ��3� ���.�������� ��
,��������"�������������2� ���#�'���
�� ���'�E������1���� �����������"�:
�����������������������*

: B���#��!�&�!!��#1�#�����������*#�"�
#!�7�$�����#���#��� �����#2����	#�#���� 
��������2����  ���1�����E� �����������
 ���,���������� ����������������6�� 
 ����������� ���,������3� ������ ��
'����������� ,�������� ���������� ���3
������� ���� ,������ ���� ��������  ��
�F������������������ /�"������  ���
-#�����C�8��!����8����#2��0�������!�	�#
�#2��0��$��"�������2������"�&������
	��	�2���+�� B!�7�$�����#�� "���%�� 
�2���9�"���"#���$�#������2�������;��!" 
����2��� ������� ��9� #�� "#����� C������

��"��1	���� B��:�"��1��� �	������ ��� N
	�$�����"�����	�$���N ����������	�$�
#����#���%�������2����5#�����2�������� 
2������#���"#���#��#������� #!����!��
�#����(��#���+�&�����"��2����"��	�����
�#��"����#��"#��I*��!"�I�1���������<!�� 
	���9������"���&�"�$�2������ (0��	��
$#����2����� 0��	��+�

: .�������'�� � ���)����������� ��
'����������� ,�������� ���� �'@�"��1��
�� � 1��������������3� ���� �������
C,�������������C� �����'���=������:
����*� 5�� �������� ��� "��� :�����
IP	�����������I� "��� J��	#�"��� 	�#"��
&������9�!#� "����� �#2�� "��� 7#�#������
!�����"���$��#���������##����5��$#�"����
��2���#��!�I&���I�"���B�*��!�#�����#�
"#�����IP	���������� E���I�����2��(��2�
"�!9�$����#2����7��#��"���E�#������#1���
����#����"�"�!���	���5��#��#��$#�"�����9
�	$����"#��,�#1���#��0���2�#�"��������� 
2���� 0��*���� �#�"� ��"� 0���2�#�"����
&�����������!!��+�

: ������2����������������� ���,�������
� ��� ��������3�  ���  ��� �����  ��
'����������� ,��������� ���������3
���� C2��� �C� '���������� ��� ��9
$�"����������##�2������2��������!��� 
"#�2����:���"��9�"�����"���5#���#� "��
"������J��	#�"��� "��� 	#�#�������� ���� 
2�������#2�������2���$#�"���7�#!��B�"#0# 
"��!�!#� "��� I1����#2���I� (��������+
%�������2�#�1�#��#���"#�����'�������� 
$�#���!4��#2����"��#2�#��

: 0��;������� )����������E�� ���� ����
.��"�����3���������������������
�� �,��'��� ����2�"�������7�����"���*
:�������9� I1����#2��I� 7#�#�����#8� #�
�#���%4��#2�1�#�"���&�!!��#1�#���!#
"��� '�������� "��� ��"����� &����Q� �#�
��#�����"�1�#��3�	��9�"���,�*�������#���
%��1��*���"#��E�#�"���'��������������
"�!���!��� I&�!!��#1�#��I�� ;��� "#�
���������7#�#�����#8�#��"#������2��� 
"��� �#����#2��� E#��� ��"� �#2�� ���� "��
%#��������������

�2�������"�#2�� �L#�#��� "#�� ����
(I*�!#�#8��I+�����2���#�������	�"��
#�������IB2��I�"���	#�#������������ 
2�������"�"#�����#��!��!�#������
,��"��21�(,��"��21�0���5!�#����
��"� 5!�*#�"�����+��-#�� I�$�#�I
(�������2��*�#2��+�����2����L#�#��
$8����"�"���E�#�#�����5�$��	����"
#�������	�"���0�����"�����&�!!� 
�#1�#�����*���������"�������2����9
��"�"#���"���'���8�"#�����!#�"��
:������2��*� �	��� �#2�� "��� R�)� 
�����"����#������C���4��#2�1�#��-#�
I����I?� *�!#�8��� ����2��� I#�"#0# 
"���#�#��I9�"#��I�$�#�I?�����#2���N
I0���������2��*�#2�I9� *���� #�� "��
&���L�"���<!��	�����#��(I!�2�
���$#������I+�

I-��#�21�"����������##����B�����#����#2�����#I�"���&#�"��9�"������;�!#�#��!#�%#���#��� 
�#�������"���"�"���:������2��*�"���J#��1�!!��� 3��"���N�����7#�"���� -��#�21

.���-�����:��� �������'�� ���3
������������ ���,��'��'�� ���

���7������'� ���������
���������1���)�� ������'������� ��

�� ������<���������2�*

INTEGRATION

ZUSATZ- und SELBSTBILDUNG REGULÄRE BILDUNG
KITA-SCHULE-UNI/BERUF
allgemeine systematische 

Bildung, die 
"Vergesellschaftung" 
der Persönlichkeit

Die Individualisierung des
Inhalts und der Struktur der
Bildung entsprechend den
Bedürfnissen des Kindes und
der Familie, die Erweite-
rung und die zielgerichtete 
Vertiefung der Segmente
der regulären Bildung; Pra-
xis- und Kompetenz- orien-
tierte Zusatz- und Weiter-
bildung

BLDUNG UND ERZIEHUNG 
IN DER FAMILIE

Das Entstehen der Persönlichkeit
und die Festlegung der primären
individuellen Bildungsreiseroute)
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AUF DEM WEG ZUM WELTBÜRGER 
ENTWICKLUNG VON KREATIVEN FÄHIGKEITEN BEI BILINGUALEN. VON EKATERINA KUDRJAVTSEVA,
LARISA BUBEKOVA UND SERGEJ BULANOV. ÜBERS. TEMIR VASIHOV

Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern (Teil 3)
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DIE RISIKO-FAKTOREN DER 
MEHRSPRACHIGEN ENTWICKLUNG 
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�����������-����7���"���*
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BILINGUALER SPRACHERWERB IN RUSSISCHSPRACHIGEN FAMILIEN
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����������������� ���+�'������������ ���#�������� � ��
=���������������=����������������� ������ ���������:
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,������������������)�������3�"����������2���� � ��
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Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern (Teil 4)
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Interkulturelle Kommunikation ist eine Straße mit doppelseitigem Verkehr!
Beobachtungen sind auch eine Möglichkeit der aktiven Teilnahme.

Ständige und konsequente Berücksichtigung der 
Bilingualität der Kinder (ihrer linguistischen wie 
extralinguistischen Aspekte) beim Einführen und 
Abfragen der Lerninhalte.

Ein Wechsel der interkulturellen Kommunikationstypen
im Unterricht bei Berücksichtigung der Besonderheiten
der Zielgruppe und des zu unterrichtenden Faches,
sowie der Unterrichtsstruktur, ist notwendig.

Bei allzu großen Differenzen der 
soziokulturellen Komponenten der 
russischen und der Muttersprache bedarf
es eines "neutralen Feldes" der 
Kommunikation, in dem der Dialog der 
Kulturen stattfinden kann.

Kinder und Erwachsene müssen klar 
definierte gemeinsame Ziele in der 
Kommunikation haben und verfolgen.

Gleichstellung der beiden Muttersprachen bzw. des Russischen und der Muttersprache und 
beider Kulturen (Hervorhebung ihrer Gleichwertigkeit als Teile des Weltkulturerbes).

SS ee rr ii ee ::   ZZ ww ee ii ss pp rr aa cc hh ii gg   ––   aa bb ee rr   ww ii ee ?? JJ uu gg ee nn dd BB ii ll dd uu nn gg bb ii ll ii nn gg uu aa ll



>>
����&�	��������������	������������(
����� ���	� ��.	��� ���� *���		����
�$��& �2�� �������� &������ �
�� �
���
����� ���� ������
���� 
�� �
�� ����
����
3����$�����
���
���%�������
�
�������
���
�������������* ������*�%���������(
8;�����
����� ���� ���&�
��������� 5���
������ ���� -���&����� ����'
��� ��
����
�������� "
����� � 
���� ����
� ��
%�
��
&�
��� ���(� )#��������)� �����	
&�	�������	��������������	�������' 

)�������
�
��� 
��� ����
� �
�� *������*
2��
��������;��

�������
�������#�%����
��������#��%
�&���������%�
����3 �����
���� ����������� ���������(� ��� �
����
;�� ����
���� ���� ����
����� ��� �
�
*�%�
��*$��������%
���
��������
������
�
��� ����������� ������(� #
�� #������

8������%�����.�
���5����9�
����������$����
#
��������������������4��>������
�������
���>$���������5���������������������#����
��������
������3 �������
���(�0���� �
���
�� =�
� ��&��%����� ��� ����(� 3�
�� ���
4������%������
������"
�������0������

��� ������$� ��%�� �
�� ���� �(� ����
B(�-�����7���(�0������&�������"
���
�
����"
����������$� 
�� ��������0������
��� �������%����(� #���� �
�� � .���� ���
���� ��������� ��
� 
���%
����� ����
���
�
����������A��������������������%����
����
����
��������
����;����� ����������
����"
��(�#���
����
���;�&�����$��
���
�
#��%
�&���� ���� �����
����� =%�
� ���
��
�&�
�� ���
�������� ���� 7����� ;�� 
��

��
�
���(� ���� +��	$	,���� �����
/������$�����0���"�����������������
����&�������0������ ������-���"
�������	�������&��-	��������������(
���$������� )

.��� ����������� ��� ���:��� �����:
�������������� ��� �����'���+�����
���������� ��������������1�������:
 �� (6����2��7�"��*�#�������"�%4��#2� 
1�#���"���8������:�����#��9�"#������
	�*�#�"#���+��-#��7����"����#��#���"��#�9
"����!������������������������ ���
�����C,���;����C�2�� ���"���3�����
���� '�� �� ������ ,�������� �� 

���������'��;�"��������* �#��0�������
�2���������*���9�"�������0#��������2���
��"�&��������#	���$#��"�����*������� 
�2�#�"�#2��� C��	��!�� �����2�#�"�#2��
34����������*#�"����#�"���"�"�����#��"#�
%4��#2�1�#���	��9�#!!��������2�#�"�# 
2���'��������$�#����0�������!���	�$�
0���"�����5L#��������$#������

,���"�!��	������������������!������
�2�����*��������9�"����5����9�3��������"
5��#����� "#�� !�������2�#���� &#�"��
��"����	����"������"�*4�"����!�����9
���� #����!����#�������� ,�������������
���� ������ �������  ��� .�����E�� �����
��������������3� ���������+�� ���"
��� ���,�������2�� ��3�'��;�"��������
��� ��* 5�� 	�"��*� �#���� 1���#�#����" 
���1��"���%���"��!#�"�!��2�$�����1
&���� ���"�3��"��1��"�9�"����������
7��	�2����� "��� &#�"��9� �!� #����� ���
5�$#21�������"�����5#���"�*#�##������
J��	���������0�����*�������

(;���������*���+

SS ee rr ii ee ::   ZZ ww ee ii ss pp rr aa cc hh ii gg   ––   aa bb ee rr   ww ii ee ?? JJ uu gg ee nn dd BB ii ll dd uu nn gg bb ii ll ii nn gg uu aa ll



$$$��������� #�*��"�12

����2��"��������� ���-���������������'����'�����B���� ���,�����C-������������D��'��
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	����.��������� �������������'��*

BILINGUAL ERZIEHEN: WIE FUNKTIONIERT DAS?
���+����� 1���'��� ��� ���� (�����������'��  ������ �'�� ��,�������� �������*�.�'��� ��'�����
 �����'���&����������3� ��� ���=����'� ���&������������������������*�0���� ���� (�����
1��E� ��������� �����&������������� �'�� �����������;�"*�

Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern (Teil 5)
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��#���(5�������"��3�����+��#����#2� ���� 
�8#�2��� #�9�$��� ����<���"��21����"��
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.�+#J< .=! �A#HA!=0 �0 .=! /+&�#�= 6.=& 0K5>,H=0 ,J-�+#=0

A0. �A#HA!=##=0 A&/=#.8*�=#H=!#�5>= ,H!+H=<�=0 .=! =!>+#HA0<
.=! &AHH=!,?!+5>=

Feier aus beiden Kulturen in den ent-
sprechenden Sprachen (einschl. Essen)

Vorlesen, Spielen und Medien in 
beiden Sprachen

"ein Elternteil - eine Sprache" bzw.
"eine Situation - eine Sprache"

-#��,����������##���*���"#��,�	�#�!#��$�#����2�# 
����&#�"����#��I-#������2���#��"���B����!���"��
#���1����������&�!!��#1�#����-#��*��#��&�!!� 
�#1�#���#��"�������2���#��"���E#���"���3������I�
5��#�������$#2�#�����$#����9�"����"#��:��#�����1 
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*��!�� E$#�2���� "�!���� ��"�K��%���� ���8�� "��

:��#��� >�� C������ ��#���� 5�$�2����������#���9
	#����!����3�	���6����N����C�������-���	�"���9
"���9������ ���=�������� �?E ������� ��� ��
�������  ���� #�'���@������  ��� ��� ��� "���
/�� ������ 2;�� ��� � -�����������"���� ��2��:
'���� ��'��3� ���  ������ ������� ��'�3� �����2
��������'������� ���"���*

Kontakt zu Verwandten-Sprechern der
jeweiligen Sprachen

Tatsächliche Aufrechterhaltung 
der nationalen Traditionen, 

familiären Beziehungen, Gast-
freundlichkeit, Kindererziehung,

Trachten

Erfolgreiche Weitervermittlung der 
ethnolinguakulturellen Komplexe von

Generation zu Generation
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SPRACHVERMITTLUNG IN DER 
KOMMUNIKATION DES SPIELPROZESSES

Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern (Teil 6)
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AUF VERMITTLUNG WELCHEN
WISSENS UND WELCHER KENNTNISSE
SOLLEN ELTERN MEHRSPRACHIGER
KINDER BESONDERS ACHTEN? 
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WIE MEHRSPRACHIGE ERZIEHUNG GELINGT:

EMPFEHLUNGEN AN DIE ELTERN

Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern (Teil 7)
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Die Rolle der Spracheinheiten mit national-kulturellen Komponenten der Semantik beim
Erlernen der nichtstaatlichen Sprache (z.B. des Russischen) als Nicht-Muttersprache
oder als zweite Muttersprache (Phraseologismen, Sprichwörter, Zungenbrecher u.ä.)

- Quellen extralinguistischer Information 
- positive Motivationsmittel zum Lernen der russischen  
Sprache über die Kultur 

- Materialien zum Erstellen vielseitiger Grammatikaufgaben 
- Materialien zur Anwendung der Spielmethoden im Sprach-

unterricht für RNM und R2M 
- Quellen logopädischer Übungen 
- primäre Quellen für lexikalische und grammatikalische 

Konstruktionen 
- Katalysatoren für die Entwicklung des kreativ-abstrakten 

Denkens bei zweisprachigen Kindern 
- Materialien zur Förderung von Gedächtnis und logischem 

Verstehen
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