
Мастер-класс по немецкому  языку 
"Немецкий - это просто" 

«Кто не знает чужих языков,  

тот не знает ничего о своём родном». 

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

Цель: овладение участниками  базовыми языковыми и речевыми умениями; 

формирование мотивации к самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию. 

Задачи:  

 познакомить участников с особенностями немецкого языка; 

 показать на практике, каким образом использование различных форм работы 

способствует:  

 развитию коммуникативных навыков учащихся;  

 расширение общекультурного и филологического кругозора. 
План:   

 Интересные факты о немецком языке 

 Мы говорим по-немецки  

 Немецкий алфавит, или мы пишем и читаем 

Уважаемые гости, сегодня мы поговорим с вами о немецком языке и попытаемся поговорить на 

немецком языке. 

Для начала познакомимся с некоторыми интересными фактами о немецком языке: 

Немецкий язык является самым популярным в Европе и одним из наиболее распространенных в 

мире. И хоть все мы более или менее с этим языком знакомы, существует множество необычных и 

интересных фактов о нѐм, о которых мы даже и не догадывались. 

Немецкий язык так же, как английский и голландский, относится к западногерманской группе 

языков. Он имеет статус официального не только в Германии, на также в Австрии, Швейцарии и в 

государстве Лихтенштейн. Немецкий — родной язык для 105 миллионов человек, еще 80 

миллионов владеют им в качестве иностранного.  

1. Около 7% всех пользователей сети Интернет являются носителями немецкого языка  и 

примерно 12% запросов в поисковой системе Google делаются именно на этом языке. 

Другими словами, немецкий стоит на десятом месте по распространенности в мире и на 

пятом по популярности в Интернете. 

2. Согласно легенде, немецкий чуть не стал официальным языком в США. В 1775 году после 

окончания Войны за независимость Соединенных Штатов было проведено заседание 

Континентального Конгресса в Филадельфии, на котором путем голосования выбирался 

будущий язык государства. И хоть многие конгрессмены стремились разорвать все свои 

связи с Англией, английский язык победил — с перевесом всего в 1 голос. 

3. В Сети широко растиражирован факт, будто бы самую первую в Европе печатную книгу 

издали на немецком языке, и это была Библия, выпущенная в 1455 году Иоанном 

Гуттенбергом. На самом же деле эта книга была на латыни. Первая же печатная книга на 

немецком — Библия Ментелина, появившаяся в 1466 году, через 10 лет. Еѐ напечатал 

Иоганн Ментелин, бывший одним из первых книгопечатников. 

4. 10 % книг в мире написано на немецком. 

5. Каждое из существительных немецкого языка имеет свой пол. Причем часто он 

совершенно не совпадает со смыслом и значением слова. Так, слово «девочка» 

(«Mädchen») в немецком языке почему-то среднего рода. Как написал в своей книге 

«Пешком по Европе» Марк Твен: «В немецком у девушек пола нет, но при этом он есть у 

репы». Кстати, нередко именно родовая принадлежность слова и определяет его значение. 

Так, слово «Tor», употребляемое с артиклем среднего рода, переводится как «ворота», а с 

артиклем мужского означает «дурак». 

6. Некоторые слова немецкого языка бывает подчас затруднительно перевести. Например, 

«der Ohrwurm», которое означает навязчивую мелодию, которую вы где-то услышали и 



теперь на протяжении всего дня не можете выкинуть из своей головы. Впрочем, 

изначальное значение этого слова — «уховѐртка» (насекомое). 

7. Самое популярное ласкательное слово среди немцев — «Schatz», которое означает 

«сокровище». Именно так называют своих возлюбленных 90% носителей языка. Другими 

словами нежности являются «Hasi» (зайчик), «Bärchen» (медвежонок), «Herzblatt» (кусочек 

сердца), «Süßer» (сладенький), «Liebling» (любимый), «Liebster» (самый любимый), 

«Romeo» (Ромео) и даже «Hengst» (жеребец). 

8. В немецком языке существует множество забавных высказываний. Например, фраза «Du 

hast Schwein!», что означает «У тебя есть свинья!», произносится по отношению к 

человеку, которого считают счастливчиком. Но, пожалуй, самым интересным является 

способ намекнуть человеку, что он лезет не в свое дело. В таких случаях немцы говорят 

просто «Das ist nicht dein Bier!», что переводится как «Это не твое пиво!». Просто и 

понятно. 

9. Жаргонное слово «фраер» пришло в русский язык из языка немецкого. В своем 

приобретенном значении оно означает щеголя и потенциальную жертву преступления. У 

немцев же с этим все намного проще. В переводе с немецкого «der Freier» — жених. 

10. В немецком языке есть забавное слово «Drachenfutter», что переводится как «еда для 

дракона». Так немцы называют тот подарок, который дарит своей жене провинившийся 

перед ней муж. 

2. Говорение. Так исторически сложилось, что  в  русском  языке прочно закрепились 

слова немецкого происхождения, которые мы очень часто используем. Наша игра 

называется «Переводчик».  Я читаю определение того или иного  слова а вы 

переводите его на немецкий язык. 

1) «Ледяная гора» (айсберг) 

2) «Хлеб с маслом» (бутерброд) 

3) «Одежда стен в ванной» (кафель) 

4)  «Наспинный мешок» (Rucksack) 

5) «Место лечения»  (курорт) 

6) « Он держит книгу» (бухгалтер) 

7) «Делатель париков» (парикмахер) 

8) «Чудо-ребѐнок»  (Wunderkind) 

9) «Понаехавшие» (гастарбайтеры) 

10) «Шейный платок» (галстук) 

11) « Упавшее дерево, или проезд закрыт» (шлагбаум) 

12) «Когда все места в театре заняты, а ещѐ объявление, афиша» (аншлаг) 

3. Аудирование. Этот вид речевой деятельности является одним из самых сложных, 

однако существуют некоторые приѐмы, которые превращают практически в игру даже 

его.  

«Звуки города» Вы услышите 6 звуков. Где их можно услышать? Послушайте и 

соотнесите. 

 In der Kirche 

  в церкви 
1 In der Schule  

в школе 
 Auf der Straße 

на улице 

5 Im Bahnhof  

на вокзале 
 Im Theater 

в театре 
2 Im Supermarkt 

в супермаркете 

6 Im Restaurant 

 в ресторане 
4 In der U-Bahn-Station 

в метро 
 Am Fluß 

на реке 

3 In der Nähe von einem 

Krankenhaus 

 недалеко от больницы 

    

4. Чтение и письмо. Немецкий алфавит состоит из 26 пар латинских букв Aa, Bb, Cc, Dd, 

Ee, Ff, Gg,Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. 

Также  в  алфавите присутствуют три умляута Ä ä, Ö ö, Ü ü и ß. Последние 

подчиняются алфавитному порядку, то есть в словарях следуют сразу после A a, O o, U 

u и удвоенной ss, соответственно. Кроме этого существует несколько буквосочетаний 

sch, sp,st, и дифтонги ei,ie,au,eu. Самая употребимая буква немецкого языка — E. За 

ней идут  N и I.  А меньше всего используется — Q, вероятность того, что она 

встретится в тексте равна 0,02%. 



Попробуем с вами, имея базу английского языка, написать словарный диктант, а затем 

прочитать, что получилось. 

Der Fisch Die Sonne 

Der Löwe Der Wolf 

Die Rosen sind rot. Die Königin ist schön. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


