
 

 
 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ	ОБУЧЕНИЕ	
	

Ссылки		&	советы	для	учащихся	и	родителей	
(с	немецким	как	вторым	языком	обучения)	

 
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 
Обучающие программы 
 

• https://www.helbling.at/ 
• https://www.veritas.at/ 
• https://scook.at/ 
• https://eduthek.at/schulmaterialien 
• Материалы и задания: https://www.edugroup.at/ 
• Немецкий как второй: https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html 
• Задания Deutsch FAIR netzt: http://www.oesz.at/ 
• Учиться с удовольствием: математика, немецкий, английский, для всех типов школ и классов: 

www.schlaukopf.at 
• Картотека обучения Quizlet (также и для старшеклассников): https://quizlet.com/de  

 
Программы по чтению 

•  https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm 
•  Программа по чтениюдля школьников начальной школы: http://www.amira-lesen.de/ 
•  Правописание и чтение: https://www.lernserver.de/ 
•  Углубленное чтение, контроль прочитанного (Quiz) https://antolin.westermann.de/  (бесплатно с 

доступом из школы – пожалуйста, спросите классного руководителя) 
 
 Приложения:  

• Anton, учебное приложения для школы: https://anton.app/de/ 
• Mathway, создано для всех, кто нуждается в помощи при рещении математических задач. 

https://www.mathway.com/de/Algebra   
• CamScanner, сканировать, занести в память, отсинхронизировать и пользоваться документами 

на всех гаджетах как смартфон, айпад, планшет и персональный компьютер. 
https://www.camscanner.com/  

• Schlaukopf, Учиться с удовольствием: математика, немецкий, английский, для всех типов школ 
и классов. https://www.schlaukopf.at/  

• https://simpleclub.com: Simpleclub sind Обучающие видео  
• https://www.memrise.com/: Учить слова с Memrise в стиле викторины (слушать, понимать, 

писать, решать) 
• https://de.duolingo.com/: Учить языки с Duolingo по уровням (создано в игровой манере) 

 
Интерактивные задания по математике 

• https://de.ixl.com/ 
• https://de.serlo.org/mathe 
• https://de.serlo.org/chemie 

  



 

Рабочие листы для начальной школы  
• https://vs-material.wegerer.at/index.htm 
• https://www.grundschulkoenig.de 
• https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/ 

 
Идеи по творчеству и раскраски  

•  https://www.kigaportal.com/ 
•  https://www.illustratoren-gegen-corona.de/ 
•  http://www.wunderbare-enkel.de/ 
•  https://www.mandala-bilder.de/ 

 
Другие возможности обучения и учебные пособия   

• Тексты и игры для детей: http://www.kidsweb.at/  
•  https://deutschlernerblog.de/deutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen/: аудирование, контроль чтения, 

словарный запас, грамматика, упражнения, экзамены, письмо, викторины, музыка, видео, 
картинки; различные языковые уровни; для детей, подростков и взрослых  

• ORF 1-FREISTUNDE: Документальные фильмы (о животных, наука и др.), интересные 
репортажи, советы для учащихся от 10 лет, например: новости (ZIB Zack) 

• Информаиця для детей:  собрано все познавательное по теме „Коронавирус“ и представлено 
в соответствующей для детей форме  
https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/  здесь на разных языка! 

• Обширный материал (знания, лексикон животных, поделки, игры, рецепты) для детей: 
www.geolino.de	

• https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php из немецкого школьного 
телевидения:   Немецкий как второй или иностранный, английский или французский – 
языковые телепередачи 	
https://www.saferinternet.at/news-detail/apps-fuer-den-schulalltag/ 

 
 Телефонная поддержка обучения  

• https://www.caritas-steiermark.at/lerncafes/ 
 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЗАКОННЫХ ОПЕКУНОВ  
• https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/: ÖIF-HOTLINE: телефонная справочная на Вашем 

языке Tel.: +431 715 1051-411	
• https://zebra.or.at/: сервисная горячая линия, горячая линия для проблемных случаев, правовая 

поддержка и семейная консультация с переводчиками 	
• Общество Omega предлагает на  https://www.omega-graz.at кризисный телефон – дежурная 

слуюба с понедельника по пятницу на языка фарси, дари, урду, пашто, сербо-хорватский и 
английский Tel.: +43 316 77 35 54 	

• https://www.rataufdraht.at/: телефонная консультация для детей, подростков и их воспитателей 	
• Бесплатная горячая линия для мигрантов: 

https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotline-
fuer-Migranten 

• На сайте  www.graz.at– справа вверху можно воспользоваться функцией перевода  

• Здесь Вы найдете: актуальные события, факты, советы, помощь, советы как себя вести на 
разныз языках, 	

• https://www.sozialministerium.at/: Проще читать – самые важные данные по коронавирусу 	
• Актуальные данные Дирекции Образования Штирии (Bildungsdirektion Steiermark): 

https://www.bildung-stmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html 	


