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МОПИ им. Н.К. Крупской (специальность – преподаватель
немецкого языка);
курсы повышения квалификации в Бонне, Германия (грант
Немецкого культурного центра им. Гёте);
курсы повышения квалификации по программе Немецкого
культурного центра им. Гёте при МГЛУ.

Педагогическая деятельность (23 года):




настоящее время работы: доцент кафедры иностранных языков и русского как
иностранного университета «Дубна»;
автор учебно-методических пособий “Akademischen Essay schreiben: sich schriftlich
ausdrücken lernen”, “Inhaltsangaben schreiben”;
член Национального общества прикладной лингвистики.

Целью курсов немецкого языка является развитие умений и навыков повседневного и
делового общения, а также письма и понимания звучащей речи.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ:








когнитивно-коммуникативный подход, предполагающий создание на занятиях ситуации
реального общения, которая поддерживается такими когнитивными процессами, как
память, внимание, мышление и воображение;
слушатели становятся соавторами курса обучения немецкому языку, в то время как
преподаватель играет в нем роль координатора;
реализуется практика личностно-ориентированных технологий (ролевые игры,
моделирование, групповые дискуссии, презентации, «портфель обучаемого», интернеттехнологии);
осуществляется опора на предыдущий опыт изучения английского языка;
гибкая программа дает возможность выстраивания собственной траектории изучения
немецкого языка.

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (А1)
Лексические темы
Знакомство, изучение немецкого языка, города - страны-достопримечательности, люди и их
место жительства, встречи, ориентация в городе, профессии, берлин, отпуск, еда, одежда и
погода, тело и здоровье
Курс построен на основе учебника STUDIO 21 – уровень А1
Практические навыки:







обмениваться несложной информацией на знакомую тему в простых, наиболее
типичных ситуациях непосредственного общения:
понимать и употреблять в речи простые обиходные фразы;
представлять себя и других лиц;
задавать вопросы, касающиеся окружающих Вас людей, например, о том, где они
живут, кого они знают и чем владеют;
написать короткое электронное письмо;
участвовать в несложном разговоре.

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (А2)
Лексические темы:
Leben und Lernen in Europa, Familiengeschichten, Unterwegs, Freizeit und Hobby, Medien in
Alltag, Ausgehen, Leute treffen, Vom Landt in die Stadt, Kultur erleben, Arbeitswelten, Feste und
Feiern, Mit allen Sinnen, Ideen und Erfindungen
Курс построен на основе учебника STUDIO 21 – уровень А2
Практические навыки:

 понимать основные положения развернутых высказываний и кратко обосновать
и объяснить свои взгляды и намерения:
 обмениваться информацией на темы, связанные с основными сферами жизни и
работы (договориться и назначить встречи, заполнить различную документацию,
позвонить по телефону, заказать гостиницу и билеты);
 рассказывать о себе и своей профессиональной деятельности, описывать основные
аспекты повседневной жизни;
 находить необходимую информацию в письменных материалах;
 понимать стандартные деловые письма;
 более уверенно чувствовать себя в командировке или в непосредственном общении
с носителем языка.

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ (В1)
Лексические темы:
Gute Reise, Alles neu, Wendepunkte, Arbeitswelt, Umweltfreundlich? Blick nach vorn,
Beziehungskisten, Von Kopf bis Fuß, Kunststücke, Miteinander, Leben in den Städten, Geld regiert
die Welt
Курс построен на основе учебнике Netzwerk – уровень (B1)

Практические навыки:
 понимать основные идеи сложных текстов конкретного или абстрактного характера,
довольно свободно участвовать в диалогах с носителями немецкого языка:
 составлять связные сообщения на известные и интересующие Вас темы;
 описывать впечатления, излагать взгляды, кратко обосновывать свое мнение и объяснять
свою точку зрения;
 объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране
изучаемого языка;
 обсуждать экономические и политические новости, рассказывать о своем бизнесе или
профессии;
 читать специализированные тексты со словарем, понимать инструкции по пользованию
оборудованием, а также понимать статьи газет, журналов и художественные тексты.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
 Studio 21- (А1) Учебник немецкого языка нового поколения с интегрированными
упражнениями и E-Book. Funk, H., Cornelsen. 2013.
 Studio 21- (A2) Учебник немецкого языка нового поколения с интегрированными
упражнениями и E-Book. Funk, H., Cornelsen. 2015.
 Netzwerk (B1) Учебник немецкого языка нового поколения с отдельной книгой
упражнений Kursbuch mit DVD und 2 Audio-CDs. Dengler, S. Klett. 2014.
o Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs. Dengler, S., Klett. 2014.
 Klipp und Klar/ PONS Grammatiktrainer – Практическая грамматика немецкого языка с
упражнениями. Базовый уровень. Fandrich C., Lingua Media. 2004.
 http://de.pons.com/ – ONLINE-WÖRTERBUCH
 http://www.dw.de/themen/s-9077
 www.goethe-institut.de/moskau
 http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm (интерактивные
упражнения для всех уровней)
 http://soundsofspeech.uiowa.edu/german/german.html
(фонетика
произнесение
и
артикуляция)
 http://www.deutsch-lernen.com/

