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Применение сопоставительного метода на уроках немецкого после английского 

Немецкий язык является типично вторым иностранным языком. Мы используем УМК 

М.М Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман “ГОРИЗОНТЫ” (немецкий язык после английского), так 

как он предполагает обучение немецкому языку с 5-го класса; при этом обучение 

немецкому языку как ИЯ2 осуществляется с опорой на английский язык, что очень важно 

в условиях нашей школы. УМК отвечает поставленной задаче; он рассчитан на учеников 

среднего возраста, красочен, интересен, аутентичен, хорошо продуман, дополнен 

аудиокассетами, что значительно упрощает усвоение немецкого произношения. При 

обучении немецкому языку как второму после английского мы опираться на общие 

принципы, действующие при обучении любому иностранному языку. Наиболее 

существенными принципами являются следующие: 

1. Как и при обучении любому иностранному языку, коммуникативные цели 

предопределяют общий методический подход к обучению. Но так как ученики уже 

обладают опытом изучения ИЯ1, овладение ИЯ2 осуществляется ими более сознательно, 

они могут сравнивать как определенные языковые явления ИЯ1 и ИЯ2, так и организацию 

процесса обучения. У учеников, изучающих ИЯ1 и ИЯ2, больше развита рефлексия 

(взгляд на себя со стороны, стремление дать себе отчет).  

2. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на личность ученика, на его 

развитие, самостоятельность, на учет его возможностей, потребностей, интересов. 

При обучении ИЯ2 для этого имеется еще больше предпосылок, чем при обучении ИЯ1, 

благодаря наличию опыта изучения иностранного языка, более позднему началу обучения 

(с пятого класса школы с углубленным изучением английского языка) и, тем самым, более 

осознанного подхода к изучению языка.  

3. Весь учебный процесс имеет социокультурную направленность, но и здесь есть 

специфика: раннее использование аутентичных материалов (уже с первого урока даются 

аутентичные тексты и опора на взаимовлияние трех национальных культур). 

4. Работа по овладению конкретными языковыми средствами переходит в речевые 

действия, направленные на решение определенных коммуникативных задач, которые 

указаны в таблицах, помещенных в начале каждой главы учебника и обеспечивают 

речевое взаимодействие (интерактивность) школьников. 

Одним из средств усиления речевого взаимодействия и создания для этого реальных или 

воображаемых условий является использование проектной методики и ролевых игр. 

Обучение носит деятельностный характер. 



 

 

5. Все четыре основных вида речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, 

письмо – развиваются во взаимосвязи друг с другом. Специфичным для обучения ИЯ2 

является то, что обучение чтению с самого начала осуществляется на аутентичных текстах 

и имеет большой удельный вес, т.к обучающиеся владеют латинским шрифтом, быстрее 

овладевают правилами чтения, владеют приемами работы с иноязычным текстом, шире 

опираются на языковую догадку. 

6. Сопоставительный подход при обучении ИЯ2 также очень важен. У школьников есть 

возможность выявлять различия между языками и искать сходство в них. При изучении 

ИЯ2 большую помощь оказывает опора на английский язык, так как немецкий и 

английский языки относятся к одной группе языков – германской и имеют много общего. 

7. Очень важны принципы экономии и интенсификации обучения ИЯ2. Процесс 

овладения ИЯ2 может быть значительно интенсифицирован, если учащиеся имеют 

высокий уровень владения английским языком. 

Что способствует экономии времени и интенсификации процесса обучения: 

1) владение латинским шрифтом сокращает период алфабетизации и сводит его к 

разъяснению и усвоению различий звукобуквенных соответствий в немецком и 

английском языках, графического и звукового образа слова; 

2) наличие значительного потенциального словарного запаса. Слова английского языка, 

имеющие сходство с немецким, прямые заимствования из английского языка, 

интернационализмы облегчают процесс обучения чтению и способствуют более быстрому 

овладению немецкой лексикой; 

3) быстрое продвижение в области чтения способствует более быстрому развитию 

социокультурной компетенции; 

4) при овладении всеми языковыми средствами, включая грамматические, фаза 

ориентировки при обучении ИЯ2 может быть сокращена и может осуществляться 

самостоятельно, например с помощью заданий типа "Выведи правило". 

Интенсификация самого начального этапа обучения и всего учебного процесса в целом 

является важной предпосылкой его успешности и результативности. Необходимо 

систематически отслеживать успешное продвижение при обучении ИЯ2, развивать у 

школьников рефлексию, способность к самоконтролю и самооценке. 

В начале изучении ИЯ2 учащиеся убеждаются, что немецкий и английский языки имеют 

много общего: 

1) Латинский шрифт 

2) В области словаря и словоупотребления 

3) В структуре простого предложения (наличие глагола-связки); 

Deutsch CCC English 

Mein Name ist Miller.  My name is Miller. 

Sie ist krauk.  She is ill. 

Er spriсht Deutsch.  He speaks German. 



 

 

4) В образовании временных форм (от трех основных форм глагола и использование 

вспомогательного глагола haben = to have); 

Deutsch\CCC English 

Kommen – kam – gekommen  come – came – come 

Bringen – brachte-gebracht  bring – brought – brought 

Sprechen – sprach – gesprochen  speak – spoke – spoken 

модальные глаголы: 

müssen – must, to have to 

konnen – can, to be able to 

wollen – to want/wish to , be intended to 

sollen – to be supposed to 

 

употребление артиклей; 

the car = das Auto (n) 

a car = ein Auto 

глаголы с отделяемыми приставками; 

aufstehen: CCC get up: 

Ich stehe gleich auf.  I'll get up in a minute. 

Stehst du gleich auf?  Will you get up soon? 

Steh auf!  Get up! 

будущее время; 

I will buy… CCC Ich werde … kaufen. 

образование Perfekt со вспомогательным глаголом haben. 

I have done. CCC Ich habe getan. 

You have asked.  Du hast gefragt. 

She has explained.  Sie hat erklärt. и т.д. 

Все это может служить опорой при овладении немецким языком как ИЯ2, особенно на 

начальном этапе обучения. 
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