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Я приветствую Вас! 

Я очень рада, что Вы решили 
пройти мой авторский курс грамматики 
немецкого языка, начальный уровень А1. 

Вам предстоит увлекательный 
путь знакомства с немецким языком! И 
если Вы будете выполнять все шаги 

данного курса должным образом, то Вас ждет замечательный 
результат, это я Вам гарантирую!  

Итак, как же заниматься и с чего начать. 
Для начала заведите отдельную папку формата А4, в 

которую Вы будете вкладывать все учебные материалы. Так у 
Вас получится свой «учебник» со словами, правилами, Вашими 
домашними заданиями, пометками и комментариями, к 
которым Вы в любой момент сможете вернуться (при 
необходимости).  

Каждый урок состоит из нескольких блоков:  
1. Список слов, которые нужно распечатать и выучить. 

Вот на что следует обратить внимание: 
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- Существительные следует учить с артиклем и 
множественным числом. Как Вы знаете, род слов в русском и 
немецком языках не всегда совпадает. А не зная артикля, 
невозможно правильно употребить слово в речи. Артикли 
изменяются в зависимости от падежа и помогают объединять 
слова в предложения. Опускать и игнорировать их нельзя. 
Если Вы за грамотную речь, то учите слова c артиклями!  

- Глаголы учите с тремя формами. Если глагол дан без 
трех форм, это значит, что он образует их по правилам. Как 
именно, Вы узнаете, посмотрев первый урок. Находясь на 
начальном уровне, Вы можете учить первую и третью форму, но 
вторую обязательно читайте , пусть она уже сейчас 
откладывается в Вашей пассивной памяти.  

- Слова, перед которыми стоят восклицательные знаки, 
требуют особого внимания, чаще всего из-за несоответствия 
русскому переводу. На начальном этапе изучения языка мы 
переводим с русского на немецкий. Однако некоторые слова 
или словосочетания нельзя переводить дословно, вот перед 
ними и стоят восклицательные знаки. Обратите на них 
внимание! 
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- Если Вы знаете слово с артиклем и множественным 

числом (на все 200 процентов), а глагол с формами, то его 
можно вычеркнуть из списка и учить оставшиеся слова. 

Все эти слова встретятся Вам в нашем видеоуроке, 
поэтому я прошу их выучить до просмотра урока. 

Если у Вас больше развита слуховая память, то можно 
скачать аудиофайл с этими словами и прослушать его 
несколько раз, повторяя слова за диктором. Можно также 
читать слова и стараться попадать в тон диктора. Так Вы 
улучшите свое произношение. 

2. Чтобы слова лучше отложились в Вашей памяти, я 
подготовила для Вас специальные кроссворды со словами 
наших уроков. Вы можете решать одни и те же кроссворды с 
некоторой периодичностью . Это очень способствует 
запоминанию слов и их правописания, что очень важно. Конечно 
же, Вам доступны также ответы, чтобы проконтролировать 
себя. 

И еще одна рекомендация: между заучиванием слов и 
просмотром видеоурока должна пройти хотя бы одна ночь. 
Расширение словарного запаса очень важный момент при 
изучении языка и недооценивать его нельзя. Учите слова в 
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течение дня и желательно прочитать их еще один или два раза 
перед сном. Ночью они разложатся по нужным полочкам в 
Вашей голове. Очень важно читать/учите слова вслух, таким 
образом Ваше ухо запомнит их правильную форму, и если Вы 
произнесете слово впоследствии неправильно, то Ваше ухо 
услышит это, и Вы поймете, что что-то не так. Кроме того, 
проговаривая слова вслух, Вы тренируете свой речевой 
аппарат, и как следствие, можете с легкостью использовать 
эти слова с своей устной речи в любой момент.  

3. Вам также доступен грамматический материал 
(правила в табличной форме). Прошу Вас распечатать его и 
держать под рукой во время просмотра видеоурока. При 
необходимости Вы сможете делать там дополнительные 
пометки. 

4. Теперь самое время внимательно посмотреть 
видеоурок. Вы можете ставить видео на паузу, чтобы обдумать 
и выполнить задание или же можете прослушать объяснение 
несколько раз. 

5. Следующий шаг: Вас ждет небольшое видео с 
комментарием особенностей употребления лексики. Его  
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непременно следует посмотреть до выполнения домашнего 
задания. Данное видео прояснит многие важные 
моменты, Вы узнаете особенности употребления тех или иных 
слов и словосочетаний, что поможет Вам избежать множества 
типичных ошибок. 
   6. В повторении слов Вам помогут очередные кроссворды.  

7. Далее Вас ждет небольшой тест, чтобы понять, 
насколько хорошо освоилась тема урока. 

8. Затем на очереди домашнее задание. Распечатайте, 
пожалуйста , домашнее задание и выполните его . и 
заключительный шаг — проверка домашнего задания. Вам 
доступен файл с выполненными заданиями и с подробным 
комментарием к каждому предложению. Сверьте его с Вашим 
вариантом. Если где-то что-то не совпадет, то обратите 
внимание на комментарий, он поможет Вам разобраться.  

Как работать с комментариями. Давайте рассмотрим 
пример. После слова в скобках указаны урок, страница и 
столбец, где Вы найдете правило, по которому изменяется 
данное слово. Страницы относятся к ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ 
МАТЕРИАЛУ, который содержится в каждом уроке. Поэтому  
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очень важно иметь его в распечатанном виде под рукой (в 
папочке, которую Вы специально завели для нашего курса).  

Например:  
abgeben (Урок 2, стр. 4, столбик 2 / Урок 2, стр. 2, 

столбик 3) 
Данный комментарий означает, что в этом слове 

объединились сразу два правила, первое Вы найдете в 
теоретическом материале второго урока, на странице 4, во 
втором столбце (там идет речь об отделяемых приставках), а 
второе правило — в том же уроке, но на странице 2, в третьем 
столбце (спряжении сильных глаголов с изменением корневой 
гласной «е» на краткий «i»). Заглянув в нужные таблицы, Вы 
легко разберитесь, почему правильный вариант именно этот.  

ВАЖНО: Если комментарии не помогут Вам понять свои 
ошибки, то пишите мне, я помогу разобраться. 

Чек-лист, который Вы найдете ниже, поможет Вам 
выполнять все пункты в правильной последовательности, 
ничего не пропустив. Вложите его в папку. Прошу Вас 
распечатать его и отмечать галочками выполненные пункты. 
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Возможный вариант выполнения заданий: проработать 

слова (выучить их , проговаривать вслух , разгадать 
кроссворды), посмотреть видеоурок и комментарий лексики, 
выполнить домашнее задание. На следующий день посмотреть 
видеоурок повторно. Как ни удивительно, но Вы услышите что- 
то новое, что ускользнуло от Вашего внимания в первый раз. 
При желании разгадать еще один кроссворд, прописывая и 
произнося слова вслух. Вот теперь можно выполнить домашнее 
задание снова и сравнить с первым вариантом. Думаю, Вы 
найдете кое-какие ошибки в первом варианте..) 

Внимательно посмотрев все уроки и выполнив все 
задания должным образом, Вы сможете сложить четкую 
картину структуры немецкого языка. Вы будете понимать, что и 
почему, и именно в этот момент Вы полюбите немецкий язык. 
Он Вам уже не будет казаться ужасно страшным и Вы поймете, 
что осилите его! 

Важно знать: Немецкий язык считается одним из 
сложных европейских языков. Его невозможно выучить на 
должном уровне за год или два. Немецкий язык требует 
терпения, времени и внимания к себе. Зачастую мы думаем: 
«сейчас так много дел, вот через недельку разгружусь и буду  
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учить». К сожалению, это неправильный путь. Немецким нужно 
заниматься каждый день. Периодичность ОЧЕНЬ важна!
Лучше каждый день по 15 минут, чем раз в неделю, но два часа. 
Это проверенный и доказанный факт! А времени никогда не  
будет, так что Вам нужно решить, каким образом Вы измените 
свои приоритеты в пользу немецкого языка: отложите на время 
любимую книгу, откажетесь на время прохождения курса от 
просмотра сериалов,  меньше будете сидеть в интернете или 
что-то еще… И не забывайте себя мотивировать и поощрять: 
хотите выпить чашечку ароматного кофе? Так пусть это будет 
Вашей наградой за то, что Вы выучите пять новых слов или 
разгадает кроссворд…) Без самодисциплины никуда! 

Многие уже выучили немецкий язык со мной, значит, и 
Вы сможете. Я верю, что у Вас все получится. Удачи Вам!  

Всего Вам самого доброго! 
Мелине 
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Чек-лист  
(распечатайте эту страничку и отмечайте галочкой  

пункты, которые Вы уже сделали) 

УРОКИ

Необходимо сделать 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Выучить слова к уроку 
(PDF+аудио)

2. Разгадать кроссворд

3. Распечатать теоретический 
материал

4. Посмотреть видеоурок

5. Посмотреть видео-
комментарий лексики

6. Разгадать кроссворд

7. Пройти тест

8. Выполнить домашнее 
задание и проверить 

9. Проверить домашнее 
задания
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Темы уроков: 
1. Спряжение основных глаголов (haben, sein, werden); 
образование трех форм слабых глаголов 
2. Сильные глаголы; глаголы с приставками; 
падежи 
3. Модальные глаголы; падежи 
4. Личные местоимения; предлоги, требующие Dativ 
5. Повелительное наклонение (Imperativ); 
притяжательные местоимения 
6. Прошедшее время (Perfekt); предлоги, требующие 
Akkusativ 
7. Прошедшее время (Präteritum) глаголов «sein» и 
«haben»; союзы 
8. Склонение прилагательных; безличные 
местоимения «man» и  «es» 
9. Несовпадение единственного и множественного 
числа в русском и немецком языках; глаголы 
«kennen» / «wissen»; ja/nein/doch; общее повторение 
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