
��������		�		
�����		�		������� �

���������	
����������	��	������
�����	�����������	
�������������

����������	�
������������������	
�������������������	��	������
�������	�	
�
�����	�������������
�����	���	
�������
	
��
�������	����
��������
���������������������������������������� �
�����!"��������
���#���

�
�����$��������%�����

������

� &��������
�
���'(������
����)��������������������������������������� ��

��� &���'������������������������������������������������������������������������� ��
��� &��������'(����(����� � ������������������������������������������������ �*

� &���#�����
�����������(���������$���(����
��
+��
� ��	���������������������������������������������������������������������� ��

��� ,����-������#�������������������������������������������������������� ��
��� #��������� ��������������������������������������������������������������������� �.
��/ ������ ����������������������������������������������������������������������� ���

/ '(����(����� �����������0
�����1���� ���������������������������� ���

���� ���� ������������������������������������������������������������������������������ �/

+��	��&����
�����$������
2��������������%�����
2$�3	��������4��
�5����� �����6���
+���	����.�������
/�77��%�����
�4!���8��
������������9� �	�4�������
�
���(8::666�� �	�4�������
�:(����:�������:



� ��������		�		�������

� �	
����
����	������	��	���

��� ��	���
�����

;����
���%0�	���
���/<*�!�����)4$"������(������&�������
���������
���2��-=��������������������	
��

&������ ���/�!����>���.?
������� �����!����>����?
2��-=����� *��<�!����>�*��?�

&�����������
���'(�������
�������0�	����������!�����4
�(��������
����)����(������6��
�

��� �	��"����
����������	
���������
�������(0�4
�����)�����������$��������
��
���,�����
��� ����$��4

����
�5���������2���������������=		�����������8�����4
����������*7��>�$*7?������������������8

7<@�
���$�	�������(���������������A����������!�����4
�(�������!����
����1����8

;����
���%0�	���
����)4$�6����� �������������
2���
�(�����������0
����

&���#����	�����
���'(�������
������������������-6������
��

������2���
�(��������������������
�����8

������� 7�@
2��-=����� �.@
&������ ��@
'(����� <@
3��������� /@

&�����������	
��������

����
����)4$�6�������4
6�������
���$�
������
���
���
���������(�������'(�����
����2������@� =��������
�������������0
�������4
������/7@���2��-=������
��������/�@���&�������

�������������	�

&0����
&������
�������
2�����
2��-=�����
,���������
3���������
���
���0
����
+������������
'��6�
����
'(�����

�
��	�������	
����	��������	

���� ����

� 
�!

���!

"�

�

��

��

��

��

��

��

�	
��� ������� ����������




����� �	

&���5����������2���
�(�������0����������������
�$*7�-�����
���1�����	"��
�������������
���� �����
���

����������	"��B�
�����(�������'(������6��
������8

���	� ��������	������

�*4�7 ��@

�*4/. */@

7�4*7 /�@

**��
�0���� ��@

C��B"����
���$�	������>,��((�?���
��
��������������
���������-��
�����		�������
����2���
�(������6���������
��	
������1������2���
�(����������
����"�-������������4
�������������
�����������#��	������
���
���'(���� ��4
�����6������0���8

������� <*@

2��-=����� 7�@

&������ �/@

'(����� ��@

��	��������	�#	������

����

���

���

��� ���

���
���

���
�

���� ��� ��� ��� ���

����

����

����

���

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

������� ���������� �	
��� � ����� !����	����

������	

$
��
%
	
�
�
�
	
�
�
�
�&
'
�(
	
�

�"#��	$%� ���	

�"#��	$%� ���	

�"#��	$%� ���	

&	��$�



� ��������		�		�������

1����������'��
���0��������������7@�
����)4$"����

�������������/@�&��������
�/@�2��-=�������C��B"���

���$�	��������
��
�B���=����
����������
�����-�����
�����
������0�	������(������������
����������'��
��(��
������������

$���6�������,������������-���������2���
�(�����D���
�0�	���������)������

�����������������5�
�������������2���
�(�����������4
�������������������	�����	�������	��
���������-���4
������E� ��������"		�
������������3�����������������
������
�������
�������(�6��������-��������'(������	���
����������������
���6���6�����$�
��������6������

'����
������-��������'(���������������(���������4
������
�������	"������������������������6�����
���
�����������-��������

��	��������	��
�%
�(

�
�� �
��

�
��

�
��

�
�
��

�
�� �
��

�
�
��

�
�
�� �
�
��

�
�
��

�
�
��

�
�� �
��

�
�
��

�
�
��

�
�
��

�
�
�� �
�
�� �
�
��

�
�
��

�
�
��

�
�
��

�
�
��

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�'
�#�
�%
	�
	#
��

%
�	
�

&
	�
�
()
��
�	
��
	

�*
+
��
�#�
$
#�
�,
	�
��
 �
��
�

!�
�	
�)�
$
���
(�
	#
-.
$
$

�
��
��
�.
�

� 
��
�
	�
/
	�
,

0	
�	
�#
�$
#�
�,
	�
��
 �
��
�

!�
�	
��
	�

-.
$
$

�
��
��
�.
�#
$
��#
��
	

�%
	�

1'
�
	�
�#2
	�
�

��
	�
#.
%	
�#2
	�
��
�
��)
�	
�#
�	
�	
�

&
	�
 �
(
�#
�$
#�
�,
	�
��
 �
��
�

��
�$
�#�
	�
��
	�
	�
�#3

�
%)

�
�

�	
��	
��
	�
�	
�

)*	�#

�
�
(
�
+
	
�
�
�
$
��
%
	
�
�

�"#��	$%� ���	

�"#��	$%� ���	




����� �	

����������������3���(��������
�������������
����$*7
�����
���,�������(� �������1�����6������-6������
�

����	"���
���)4'(�������0����
���&������������
F������������ �������+������������
��������
���
�����(�����������(����
����-�������6�

– �����������������	"��B����2���
�(����������������

– 
�������	�������
�6�������	���������	����
����

��� �	
����	������������#

&��������
� ��� ����������������'(����(����� �� ���
��
��6�����#��������(�������������������������&��4
����&�	�-���	"����������5���� ���
���#�������������	�������
���������8�$�
�����������0
������
������������4
�����
��������G�
���	�
��������
���5������������ �4
	���-�

&���������������	
���������������-���
����������-�
����	����������������	�����5�-�(���	"��
��)����
��������������4
��������'(�������
������������G�

���(������6��
��

�����'(��������
�����!�
��������(��������� ���

���'����������&0�������2�����������
�
���#������
��
'�����
�#�����'����-��
�+	�����
������!�
�������4
�(��������
������������0
������$���������������������
'(�����������
���������'���������=��� ��������
�������
 ��������
������	60
����������������

�
�����������������
����(����������3���������
���$��=� �4
��������4
���������%�� �	�������&�����
���������.@

���,��������=� ������3���$*7�������@�
���1���
���4
�������������!������(�����������"� �����>$�����8��@�
,��������
�����
����
�8��@?��$�����6����!�����"� �4

Gründe für den Spracherwerb der Kinder
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Bessere Berufsaussichten
Sprache wird in Europa genutzt
Weltweite Nutzung
Sprachlernen ist ncht nötig
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