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РАБОТА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 

«Учи немецкий язык!» 

Выполнила ученица 11 «Б» класса 

Лещинская А. 
Руководитель Николаева Н.Н. 



ВВЕДЕНИЕ 
     Сегодня в современном обществе 

иностранные языки играют важную роль.  

Немецкий язык как иностранный изучают 

во всем мире. Тем не менее, некоторые 

считают, что это не важно, что знание 

немецкого языка совсем не нужно, что 

английский лучше немецкого языка. Лично 

я не согласна с этим мнением. Все языки 

полезны. Эта тема заинтересовала меня. 

Почему многие думают, что английский 

лучше? Что нужно, чтобы изучать немецкий 

язык? Что даст это знание в будущей 

жизни? А что есть во всѐм мире из 

Германии? Есть ли в нашем городе и в 

нашем родном посѐлке  «следы» 

Германии и немецкого языка? Именно 

этим вопросам я решила посвятить свою 

работу. А также, я приведу несколько 

аргументов, которые доказывают, что знать 

немецкий язык – это круто! Это престижно, 

нужно и просто! 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ                             ЗАДАЧИ 

 
  Показать умение 

использовать 
приобретѐнный в школе 
исследовательский опыт; 

  Совершенствовать 
коммуникативные умения 
и речевые навыки,  

 Умение анализировать и 
сравнивать сведения и 
факты родной и 
иноязычной культуры; 

  Приобщаться  к 
активному участию в 
диалоге культур, 
реализовать свои 
интеллектуальные и 
творческие способности. 

 

 Исследовать изучение немецкого 
языка в школе, выявить 
преимущества и недостатки 
немецкого языка; 

 Провести исследование в школе и 
выявить мнение учеников о 
немецком языке; 

 Исследовать историю немецкого 
языка; 

 Выявить в ходе исследования 
аргументы в пользу изучения 
немецкого языка как 
иностранного; 

 Исследовать «следы» Германии во 
всѐм мире и в г. Саратове; 

 Изучить возможности и 
перспективы, которые даѐт 
изучение немецкого языка. 

 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
НЕМНОГО ИСТОРИИ 

  История немецкого языка подразделяется 

на три основных периода: старый немецкий 

(750-1050гг.н.э.); средненемецкий (1050-

1500гг.), и современный немецкий язык (с 

1500г. по настоящее время).  

 В XVIIIв. ряд выдающихся писателей 

придали современному стандартному 

немецкому языку ту существенную форму, 

которую мы наблюдаем сегодня. Сегодня 

немецкий является языком церкви и 

государства, образования и литературы.  

 



 
 

 

 

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА 

   Немецкий – привлекательный иностранный язык. Но 
некоторые люди думают, что мы живем в России и нам не 
нужны другие языки вообще. "Зачем нужно изучать 
иностранные языки?" - спрашивают они. Зачем? Нужно 
изучать другие языки для того, чтобы путешествовать, 
заводить многие новые знакомства, чтобы иметь 
возможность получить хорошую работу, чтобы узнать о 
других культурах. 
Но прежде чем изучать какой-либо иностранный язык, 
нужно ведь больше узнать о стране изучаемого языка, не 
так ли? 
 



 

  

 Германия - экономически сильное 
государство. Оно имеет прочные и долгие 
экономические отношения с рынками  
Европой,  Азии и Америки. 

 Немецкая продукция широко известна во 
всем мире благодаря своему высокому 
качеству и брендовым маркам: немецкие 
автомобили, такие, как BMW, Mercedes-
Benz, Volkswagen – лишь немногие примеры 
продукции высокого немецкого качества. 

 Благодаря знаниям немецкого можно 
изучить эту огромную европейскую культуру 
в оригинале. 

 Германия – одна из самых популярных 
стран для получения высшего образования.  

 Знание немецкого языка для всех, кто 
работает в сфере туризма и хочет заработать 
деньги, является хорошей инвестицией. 

 Кто говорит и понимает немецкий язык, 
может лучше узнать немцев, углубленнее 
ознакомиться с историей и культурой 
немецкого народа.  
 
 



  

  

Итак, практика показывает, что изучение 

немецкого  языка имеет огромное значение в жизни 

современного человека. Изучая немецкий, люди 

открывают себе дверь к одной из самых развитых 

стран в области бизнеса, образования, науки, 

культуры, политики и во многих других областях.  

 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЁННОЕ В НАШЕЙ 

ШКОЛЕ 
 

 Для своей исследовательской работы я решила 
провести небольшое анкетирование в нашей 
школе для того, чтобы узнать мнение учеников 
об изучении немецкого языка и его 
необходимости. В анкетировании участвовали 
ученики 9-11 классов, всего 49 учащихся. 
Вопросы были следующие: 

 

 С какого класса Вы изучаете немецкий язык? 

 Почему Вы выбрали немецкий язык? 

 Нравится или не нравится Вам изучать 
немецкий язык? Почему? 

 Сложно ли Вам изучать немецкий язык? 
Почему? 

 Нужно или не нужно учить немецкий язык? 
Почему? 

 Чего можно достичь, зная немецкий язык? 

 



  

  Это исследование показало, что 
большая часть учащихся начала 
изучение немецкого языка с 5-
ого класса.  

  Некоторые выбрали немецкий 
по семейным причинам – 
родители или братья и сѐстры 
изучали этот язык. Большая 
часть ребят не выбирали 
немецкий язык – это произошло 
случайно. Тем не менее, почти 
никто не жалеет о том, что 
именно так сложились 
обстоятельства. Чуть меньше 
учащихся выбрали немецкий 
язык, потому что им нравится 
этот язык, его произношение, 
немецкая культура.  
 

1) С какого класса вы 

изучаете немецкий 

язык? 

с 5-ого 

со 2-ого 

2) Почему вы выбрали 

немецкий язык? 
Случайно 

Нравятся 

язык, 

культура и 

т.д. 

Заставили 



  

 Многие хотят поехать в 
Германию и работать там 
или даже остаться жить. 
Также есть те, кто хотят 
связать свою жизнь с 
немецким языком и стать 
переводчиками или 
учителями немецкого 
языка. 

 

 

Почти всем учащимся 

нравятся уроки немецкого: им 

интересно изучать этот язык, 

узнавать много нового. Мы  

практически «отдыхаем» на 

занятиях. Это показывает, 

что в нашей школе отличные 

учителя немецкого языка, 

которые очень интересно учат 

немецкому языку и весело 

преподносят даже самую 

сложную грамматику. 

3) Нравится ли вам 

учить немецкий язык? 

Нравится 

не 

нравится 



  

  Но, не смотря на это, учить немецкий язык не так легко, т.к. 

существует много сложной грамматики, много слов. 

Ученики, участвующие в анкетировании, отлично это 

понимают и стараются изо всех сил. Очень многие ребята 

осознают важность этого языка. Они считаю, что немецкий 

язык нужно изучать, потому что он пригодится в жизни, 

понадобится для будущей профессии и просто нужен для 

хорошего образования и общего развития. Нужно также 

изучать немецкий язык для того, чтобы поехать в другие 

страны, где говорят по-немецки, и заводить новые 

знакомства. 

 

 

4) Сложно ли вам 

изучать немецкий 

язык? 

сложно 

несложно 

не очень 

сложно 



  

 

 Также немецкий язык даѐт 

возможность узнать больше 

интересного о Германии, о культуре 

Германии, о немцах, их нравах и 

обычаях. Те, кто изучаю немецкий 

язык, могут в дальнейшем с 

лѐгкостью изучить и другие 

иностранные языки. Немецкий 

помогает добиться успехов в жизни 

и открывает новые горизонты. 5) Нужно ли изучать 

немецкий язык? 
нужно 

нет 



  

     «Автомобили из Германии» 

 Автомобили относятся к Германии 

так же, как футбол и пиво. Первый 

автомобиль был изобретѐн в 

Германии. Это основная 

экономическая отрасль страны. 

Самые известные марки: БМВ, 

Ауди, Порше, Фолксваген. 

 

 

«Германия и мир». Что есть в мире из 

Германии? 

Германия является экономически 

сильным государством, имеющим 

прочные экономические связи с 

многими другими странами. Многие 

немецкие автомобили, техника и 

продукты из Германии очень 

популярны.  

Итак, что же есть во всѐм мире из 

Германии и что популярно в Саратове? 



«ГЕРМАНИЯ И САРАТОВ» 

 
 Немецкие предприятия существуют не только 

в самой Германии, но и в других странах. 

Например, в России. Вот несколько немецких 

компаний, которые пользуются большой 

популярностью во всей России и также в городе 

Саратове.  



КОНЦЕРН HENKEL                THOMAS  
 Это немецкая химическая 

компания, работающая в трѐх 

направлениях: чистящие и 

моющие средства, косметика и 

средства личной гигиены, 

технология склеивания. В 1876 

году в городе Ахене молодой 

торговец Фриц Хенкель вместе с 

двумя приятелями основал 

компанию Henkel&Cie. К концу 

XX века Henkel превратилась в 

крупную международную 

корпорацию. 

 

Немецкая компания, 

производитель 

электробытовой техники. 

Компания основана в 

1900 году инженером 

Робертом Томасом. 

Производство находится 

только на территории 

Германии, но  пылесосы 

этой немецкой марки есть 

во всѐм мире. В основном 

THOMAS производит 

пылесосы и центрифуги 

для отжима белья. 



ИЗВЕСТНЫЕ НЕМЦЫ В Г. САРАТОВЕ 

 «Следы» Германии в г. Саратове наблюдаются не 
только в присутствии немецкой продукции в нашем 
городе. Здесь также проживали и многие известные 
немцы. Например, братья-мукомолы Шмидт.  

 Кто же они, мукомолы Шмидты?  Их называли  
мучными королями и первыми богатеями Саратова. 
Братья Щмидт были умелыми  предпринимателями, 
которые достойно поддерживали  славу России как 
мировой хлебной державы. 

 В 1879 году они соорудили паровую мельницу на 
волжском берегу. 

 Братья Шмидты были дружными, жили в одном доме, 
работали с большим интересом и удовольствием. 

 Сыном одного из братьев был Пѐтр Петрович Шмидт 
(1845 —1906), который женился на дочери своего 
дяди, Амалии.  Брак оказался счастливым. Пѐтр 
Петрович и Амалия Андреевна имели 13 детей, из 
которых четверо братьев были основными 
продолжателями дела Фѐдор, Отто, Иван и 
Владимир.  
 



  

 Дом семьи Шмидт г. Саратов: 

тогда и в наши дни. 



ОТТО ШМИДТ 
 Не только в Саратове, но и в самом посѐлке 

Соколовый можно найти «следы» известных немцев. 

 На красивый поселок обратил внимание 
саратовский купец, выходец из поволжских немцев 
Отто Шмидт.  
Он построил здесь особняки и конюшню, 
оранжерею, в которой выращивались чудесные 
розы, завел пруды, которые и сегодня очень 
привлекательны. 
Лето Шмидты, как правило, проводили здесь в 
посѐлке на своей даче, т.к. здесь много прудов 
много забав: например, катания на пони, крокет и 
прочие дачные удовольствия. И теперь здесь имеется 
целый каскад из четырѐх прудов, каждый 
протяжѐнностью под сотню метров.                

  Также у нас в посѐлке есть много родников, самый 
известный из которых родник «Серебряный 
источник», и, как гласит местное предание, вода 
местных родников - а их и сейчас здесь немало 
нравилась Отто Шмидту своим вкусом.  



  

    



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 
 В нашей школе изучают два 

иностранных языка: немецкий и 
английский. В настоящее время 
ученики знакомятся с  иностранными 
языками уже во втором классе. Дети  
начинают изучать грамматику,  учатся 
читать и писать на немецком языке, 
решать, считать формулировать 
основные мысли. Уже во втором 
классе дети неплохо умеют сочинять 
предложения, кратко рассказывать о 
себе, описывать картинки, 
разыгрывать разные ситуации, 
переводить. Ребята с интересом учат 
новые слова, стихи и песенки, а 
также пишут письма на немецком 
языке и с удовольствием участвуют в 
различных сценках и спектаклях. 
 



  

 В нашей школе ведѐтся 
активное сотрудничество с 
Немецким Центром им. Гѐте. 
Также к нам на встречу 
приезжала языковой 
ассистент Гѐте-центра Адина 
Бѐме. Была проведена 
интересная беседа 
«Молодѐжь в современном 
мире».  
А ещѐ 11 марта прошлого 
года  был организован 
праздник в том же центре, 
который назывался «Карнавал 
в Германии». Организатором 
данного проекта  являлась 
учитель немецкого языка 
нашей школы Вождаева 
Вера Петровна. Ученики 
нашей школы, сейчас уже 
учащиеся одиннадцатых  
классов, с удовольствием 
посетили этот весѐлый, яркий 
и безумно интересный 
праздник.  
 

 



  

 Учащиеся одиннадцатых и десятых классов получают 
глубокие знания по немецкому языку, достигают высоких 
результатов. 14 марта 2012 года учащимся нашей школы 
были вручены международные сертификаты по немецкому 
языку для школьников. Сертификаты получили ученики 
одиннадцатых классов Купцова И. и Лещинская Н. и также 
ученики десятых классов Гапошкина О., Трофимова В.,  
Микрюков А. и  Геккель Т. Эти ученики успешно сдали 
экзамен в центре изучения немецкого языка «Лингва».  

 



  

 Учащиеся одиннадцатых 
классов также принимали 
участие в конкурсах 
перевода, который 
организовал немецкий 
центр Саратовской 
областной универсальной 
научной библиотеки 
немецкого читательного 
зала, посвящѐнный 70-летию 
начала депортации 
поволжских немцев; в 
Международном проекте 
«Символ созидательной 
мечты», о чѐм 
свидетельствуют полученные 
сертификаты. А в этом 
школьном году ученица 
девятого класса 
Черемисина Алина 
участвовала в конкурсе 
переводов и заняла второе 
место. Это было сложное 
испытание, т. К.в этом 
конкурсе принимали 
участие не только ученики, 
но также студенты из всех 
Саратовских областей. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Германия является основным торговым 
партнером для Европы и для неевропейских 
стран.  

 В Германии самая развитая промышленность в 
мире. 

 Выучить немецкий язык не сложнее чем 
английский, французский или испанский языки.  

 Знание немецкого языка необходимо для 
туристов, так как миллионы туристов со всего 
мира ежегодно посещают Германию, которая 
находится в «сердце» Европы. 

 Тот, кто говорит по-немецки, может изучать  
подробно историю Германии, познакомиться с 
ее культурой и традициями.  

 В нашей школе с радостью и интересом изучают 
немецкий язык. А также, ребята нашей школы с 
удовольствием участвуют в разных конкурсах и 
мероприятиях на немецком языке и получают 
призы и сертификаты. 



  

 Прихожу к выводу, что изучать немецкий язык 

не только интересно, но и необходимо! 

Проанализировав результаты моего 

исследования, убеждаюсь, что учащиеся 

нашей школы изучают немецкий язык с 

большим интересом. Выпускники школы, 

имеющие высшее языковое образование, 

применяют знание немецкого языка на 

практике. Я тоже мечтаю о профессии, 

связанной со знанием немецкого языка, уже 

сейчас, учась в школе, стремлюсь получать 

хорошие знания и интересную 

информацию о Германии. 
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