
Контакт
Если у Вас есть вопросы о Lingo, пишите нам: 
info@lingonetz.de. 

Lingo – Интерактивный журнал
Детский журнал объемом в 24 полосы выхо-
дит четыре раза в год. Его содержание связа-
но с сезонными темами. Простой язык, при-
влекательный дизайн, интересные для детей темы 
и игровые ин-терактивные элементы помогают 
юным ученикам самостоятельно  открыть пути для 
изучения иностранного языка. Учителя могут ин-
тегрировать материалы из журнала в свои уроки. 

Партнеры проектаЖурнал
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Coole Tiere
Fliegen im Dunkeln – Die Fledermaus

Forschen mit Lingo
Nebel im Herbst 
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Schau’ rein! 

Viel Spaß!

GROSSE

2 zwei

drei 3

Wir sind …

Das ist unser Zirkus. 

Er heißt „Circus Waldoni“.
Das ist unser Zirkuswagen. 

Wir essen und trinken da.

Ich heiße Franka. 

Ich bin auch 14 Jahre alt.

Ich liebe Jonglieren.

Das macht Spaß!Ich liebe Jonglieren.

Das macht Spaß!Ich liebe Jonglieren.

Das macht Spaß!

Ich bin 14 Jahre alt. Ich liebe das Einrad.

Kinder im Zirkus

Ich heiße Emilie. 

Ich bin 8 Jahre alt. 

Ich stehe auf einer Kugel. 

Das ist schwer!

Das ist Tatyana. 

Sie ist die Trainerin. Sie hilft mir.
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Bälle

Ein Teller

Ein Diabolo

Ich heiße Gintas. 

Ich bin 9 Jahre alt.

Zirkus ist mein Hobby.

Wir trainieren am Trapez.

Ich heiße Jule. 
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Wir trainieren am Trapez.

Мультимедиа-набор 
для раннего изуче-
ния немецкого языка 
Для детей с 6 до 12 лет, учителей, школ  
и других образовательных учреждений 

Lingo издает агентство Eduversum 
GmbH. Оно реализует образо-
вательные проекты для госу-
дарственных и частных издате-
лей. Опыт и профессионализм 
сделали это агентство ведущим 
производите-лем образователь-
ных мультимедиа-технологий. 

Министерство иностранных дел 
Германии поддерживает препо-
да-вание немецкого языка как 
иностранного, культурный обмен 
и немецкое искусство и культуру 
во всем мире.  Так, Министер-
ство иностранных дел Германии 
способствует развитию мульти-
медиа-набора Lingo.

Гёте-Институт является учреж-
дением культуры Федеративной 
Республики Германия, отделения 
которого работают во многих 
странах мира. Он являет-ся со-
издателем мультимедиа-набора 
Lingo.



Немецкий в раннем возрасте с 
Lingo – интерак-тивно и в игро-
вой форме 
Немецкий – один из наиболее значимых языков в 
мире. В но-вых странах ЕС знание немецкого языка 
наравне с англий-ским считается важным фактором 
для карьерного роста. Осо-бенное преимущество 
есть у тех, кто учит иностранный язык с раннего 
возраста.

Lingo знакомит  детей от 6 до 12 лет с немецким 
языком в игровой и ин-терактивной форме. Мульти-
медиа-набор состоит из интернет-сайта для детей и 
журнала, который выходит раз в три месяца.

На понятном для детей языковом уровне (А1/А2)  
изучаются темы, ко-торые: 

•  близки к повседневной жизни ребенка и интерес-
ны для него вплоть до 12 лет;

•  возбуждают детское любопытство и интерес к  
немецкому языку. 

Интернет-сайт  
У нашего основного медиа-продукта – детского 
интернет-сайта – есть разделы для двух целевых 
аудиторий: для юных учеников и для учителей и  
образовательных учреждений. 

Lingo – Интерактивный сайт  
для детей 
С помощью интерактив-
ных мультимедиа-зада-
ний шести ти-пов: игры, 
загадки, викторины,  
«сделай сам», а также 
чтение и аудирование – 
дети самостоятельно от-
крывают интерактив-ный 
мир Lingo.  

Lingo – Интерактивный сайт 
для школ и других образова-
тельных учреждений 
Любой желающий может  подробно ознакомиться 
с мультимедиа-набором и последним выпуском 
журнала в электронной форме, доступные на сайте 
без регистрации. Зарегистрированные учителя, 
школы и другие образовательные учреждения 
могут скачать: 

•  журнал в формате Word (с возможностью  
адаптировать и вносить изме-нения);

•  принт-версию для профессиональной печати;
•  дополнительные рабочие листы;
•  аудиозаписи для некоторых текстов из журнала;
•  все выпуски журнала в формате PDF или E-Paper.

www.lingonetz.de

Das Mit-Mach-Web


