
Общие рекомендации по изучению немецкого языка 

Как добиться наилучшего результата в изучении иностранного языка? 

Существует несколько основных принципов, они работают на любом этапе 

обучения для всех возрастных групп. 

1. регулярность 

Если заниматься иностранным языком, то делать это нужно регулярно, чем 

чаще, тем лучше. В противном случае умения говорения и письма будут не 

сформированы, так как только через повторение и составление собственных 

фраз (устных и письменных) происходит процесс овладения языком. Если 

между занятиями большой перерыв - каждый раз Вы начинаете как бы с 

предыдущего шага, то есть "откатываетесь" назад. 

2. посильность учебного материала 

Учебная программа должна быть адекватна возрасту и уровню знаний. Весь 

процесс обучения строится как "домик" - кирпичик за кирпичиком. Глупо 

мастерить крышу, если нет крепкого фундамента.  

3.терпение 

Не ожидайте от себя и своего ребѐнка мгновенных результатов. Грамматика 

при адекватном подходе усваивается быстро, а вот словарный запас 

формируется намного медленнее, а именно он в первую очередь необходим 

для выражения своих мыслей.  

4. открытость 

Не стесняйтесь. Нельзя заговорить на иностранном языке, если все время 

молчать. Использовать надо любую возможность:  сами уроки (приучите 

ребѐнка сидеть на первой парте и активно отвечать на уроке), заграничные 

поездки, разговаривать с ребенком на языке дома (например, спросите, что 

он сегодня делал в школе или что он хочет в подарок на Новый год), такой 

разговор не должен быт длинным, достаточно пары фраз, но регулярно). 

5. привлекательность учебного процесса 

Купите красивые тетрадки, ручки и.т.д. Пусть ребенок раскрашивает, 

выделяет, подчеркивает.  

 



6.наглядность 

В тетрадях не должно быть ни одного непонятного момента. То, что ребенок 

записывает, он должен понимать и легко ориентироваться в своих записях, 

чтоб самостоятельно найти ответ на задание. Нумеруйте правила, выделяйте 

маркером исключения и.т.д. 

7. мотивация 

Именно она является ключом к успеху в любом деле. Должно быт интересно 

и понятно для чего. Пусть ребѐнок видит, где ему может пригодиться 

немецкий язык. Учебник -недостаточная мотивация для младшего 

школьника. Слушайте с ребѐнком немецкие песни, играйте в игры на 

немецком языке, смотрите короткие фильмы и мультики. Важно, чтобы 

ребенок понимал, что немецкий язык - это не школьный предмет, а реальный 

язык, на котором можно общаться. Наполните жизненное пространство 

ребенка предметами из немецкой культуры  (игрушками, книгами, купите 

плакат "расписание уроков на немецком" и повесьте его над письменным 

столом, испеките на Рождество традиционное немецкое печенье, прочитайте 

кусочек знакомой сказки Братьев Гримм по-немецки). 

3.В каком случае имеет смысл задуматься о дополнительных уроках 

иностранного языка? 

На мой взгляд, таких случая всего 3: 

1. запущенность школьного материала (стабильная оценка 3) 

2. интерес ребенка и его желание заниматься по расширенной программе 

3. подготовка к экзаменам 

В первом случае речь идет скорее о заветной хорошей оценке. Во втором 

случае об увлечениях ребенка и его стремлениях.  

Приглашать репетитора для отличника "на всякий случай", при условии, что 

он не просит Вас о дополнительных занятиях, нет. Оценка и так хорошая, 

улучшать еѐ некуда, а свободное от школы время нужно тратить на то, что 

нравится и хочется, иначе можно упустить какой-то другой талант ребенка. 

При этом, если пригласить учителя отличнику, ребенок очень быстро 

сообразит, что ему в случае необходимости помогут, и может "расслабиться" 

- получится пустая трата сил, времени и денег. Репетитор - не панацея, а 

разовый спасательный круг, в другом плаванье придется плыть самому. 



Поэтому ребенок должен привыкать  с самого раннего возраста учиться 

самостоятельно. 

Если Вашему ребенку нравится немецкий язык, тогда действительно стоит 

задуматься о дополнительных занятиях. Возможно, не в стандартной форме 

(тексты, упражнения, а игры, просмотр и обсуждение фильмов, проведение 

интервью, проектная работа) 

За год до основных школьных экзаменов ГИА и ЕГЭ, особенно, если Вы 

собираетесь  поступать с немецким языком в ВУЗ, имеет смысл заниматься 

дополнительно. Ведь тут речь уже не столько о знаниях, сколько об 

успешной сдачи тестов и поступлении, когда 1-2 балла могут сыграть 

решающую роль. 


