Электронные образовательные ресурсы
Методист ООСиТ Слуцкого райисполкома Н.И. Шуманская
ЭОР для учителей на просторах интернета невероятно много. В этом выпуске я подготовила
подборку интересных сайтов, где учителя немецкого языка могут познакомиться с различными
возможностями, которые помогут в подготовке и проведении уроков.

1. http://www.goethe.de Институт им. Гѐте оказывает всестороннюю поддержку учителям немецкого языка ,
предлагая им обширный дидактический материал для уроков, внеклассных мероприятий и повышения своего
самообразования.
2. http://deutsch-uni.com.ru На сайте – грамматика немецкого языка, топики, коллекция поговорок и цитат,
методическая копилка учителя немецкого языка, планы уроков, игры и тесты на немецком языке.
3. http://www.uchportal.ru Учительский портал. Содержит материалы для учителя: поурочное планирование,
открытые уроки, презентации и др.
4. http://www.spielekiste.de На сайте вы найдѐте много занимательных игр на немецком языке.
5. http://www.forwunderkind.narod.ru Немецкий язык для вундеркиндов. На сайте вы найдѐте всѐ для изучения
и преподавания немецкого языка: аудио- и видеоуроки, презентации и тренажѐры, мультфильмы, сказки и
песни.
6. http://www.studygerman.ru Сайт предлагает уроки и игры онлайн, полезные видео, тесты, книги на немецком
языке, разговорники, немецкое TV, форум и др.
7. http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german Сайт предлагает вам учебники немецкого языка, самоучители
немецкого языка, аудио-, видеокурсы, справочники по немецкому языку и др.
8. http://ingeb.org/kinderli.html На этом сайте предложены детские немецкие песни на различные темы, с
нотами и мелодиями.
9. http://www.kinderbrockhaus.de Здесь можно найти немецкие шуточные вопросы, загадки, эксперименты и
много интересной информации.
10. http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html Интерактивный обучающе-игровой сайт немецкого
мультфильма JoNaLu от телеканала KiKa совместно с ZDFtivi.
11. http://www.grammade.ru Грамматика на уроке немецкого языка. На этом сайте Вы найдете материалы для
изучения немецкого языка, в частности, грамматики, предназначенные для начального этапа обучения.
12. http://marinasakratova.ucoz.ru Персональный сайт учителя немецкого языка. Статьи, рефераты на
немецком языке; методические материалы по многим темам начального, базового и профильного курсов
немецкого языка, элективные курсы, дидактические материалы; педагогические измерения и тесты;
творческие находки и педагогические идеи по использованию информационно-коммуникационных технологий
в образовании.
13. http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de На страницах этих сайтов Вы
познакомитесь с искусством Германии.
14. http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html Сайт предлагает аудио-, видеоматериалы, тесты,

книги на немецком языке.
15. http://germanlang.web-3.ru/useful/portals Ресурс для всех, кто изучает немецкий язык. Все необходимые
полезные и интересные материалы, ссылки на сайты, посвященные аналогичной тематике, подборка книг на
немецком языке, статей по теме, справочников, учебных пособий.
16. http://www.kinderreimeseite.de/index.php На странице собраны прекрасные немецкие детские рифмовки,
песенки и стихи.
17. http://www.jungschar.com/index.htm Сайт для учителей, преподающих немецкий на начальной ступени
обучения: загадки, истории, музыка и многое другое.

18. http://startdeutsch.ru/ Изучение немецкого языка - StartDeutsch.
19. Мобильный немецкий.Разговорник для туристов и футбольных болельщиков
20. Немецкий онлайн. Грамматические правила в таблицах. Литературные произведения на немецком
языке.
21. Grundwissen Grammatik. Kleine deutsche Schulgrammatik zum Nachschlagen und Lernen.
Грамматические правила (на немецком языке), небольшие тесты на проверку знания грамматики.
22. Сайт Немецкого культурного центра им. Гѐте (Гѐте-Институт). Интересные тексты о событиях в
Германии, информация о курсах, проводимых центром и многое другое.
23.Гѐте-Институт в Москве. Много интересной информации: сдача экзаменов для подростков Fit in
Deutsch 1, 2, конкурсы для школьников, экзамены в школе и ВУЗах, олимпиады. Статьи сайта можно
предлагать как темы для дискуссий в старших классах, тексты можно использовать для чтения и
перевода, составления резюме и аннотации. Уровень языка: старшая школа, ВУЗ.
24. Немецкая поисковая система
25. Цитаты, афоризмы, высказывания... Можно использовать для составления сценариев к праздникам,
тематических викторин, поздравительных стенгазет, как дополнительный материал для обогащения
лексики учащихся, во время проведения Недели немецкого языка. Уровень языка: старшая школа, ВУЗ.
26. Цитаты. Коллекция цитат, крылатых выражений, афоризмов, электронных книг, тематических
электронных открыток. Есть форум с комментариями по афоризмам. Уровень языка: старшая
профильная школа, специализированный ВУЗ.
27. Учитель онлайн. Материалы для уроков, наглядность, рабочие листы для копирования,
разноуровневые задания.
28. Аудиокниги на немецком языке. Предложены для скачивания немецкие аутентичные аудиокниги.
Поиск систематизирован по жанру, автору и декламатору. Уровень языка: для носителей языка или
студентов старших курсов специализированных ВУЗов.
29. Короткие истории, стихи, шутки. Сайт содержит большое количество коротких историй, стихов. Есть
материал для скачивания разной тематики. Отдельные материалы можно использовать как тексты для
чтения, рекламы - как шаблоны для творческих заданий, анекдоты и шутки - для тематических газет и
сценариев. Информация систематизирована по категориям, что облегчает поиск. Категория "Шутки"
заполнена на английском языке. Уровень языка - 9-11 класс, профильная школа, ВУЗ.
30. Немецкие фильмы онлайн
31. Russland-Aktuell - Русская онлайн-газета на немецком языке
32. Радио и Веб ТВ
33. Словарь синонимов немецкого языка. Хороший словарь, содержит расшифровки сокращений.
34. Немецкие народные сказки. Стихи немецких поэтов. Страница содержит собрание из 28 немецких
сказок: неадаптированные тексты. Дано описание, что такое сказка, сага. Материал можно использовать
при изучении профильного спецкурса учащимися средних и старших классов, для домашнего чтения,
для контроля чтения в конце семестра.

Видео ролики

35. Немецкий язык: Видео-урок 1. Часто употребляемые выражения на немецком. Правильное
произношение с интонацией часто употребляемых слов и выражений с переводом на английский.
Может быть использован в качестве разговорника или для переписки.
36. Немецкий язык: Видео-урок 2. Часто употребляемые фразы и выражения
37. Одежда. Обучающий видеоролик содержит названия часто используемых в повседневной жизни
предметов одежды с немецкими титрами и и переводом на русский. Полезно на начальном этапе
изучения темы.
38. Learn German - Lesson 1
Learn German - Lesson 3
Learn German - Lesson 4
Learn German - Lesson 5
Learn German - Lesson 7
Learn German - Lesson 9
Learn German - Lesson 10
Learn German - Lesson 11
Learn German - Lesson 15
Learn German - Lesson 16
Learn German - Lesson 17
39. Немецкий язык - 2. Датив
40. Немецкий язык - 1. Генетив. Грамматика. Склонение имѐн существительных. На экране подаются
существительные с артиклем в разных падежах, диктор объясняет правильное использование.
41 Учим немецкий. Основные фразы, употребляемые при знакомстве на немецком языке.
42. Учим немецкий 2
43. Учим немецкий 3
44. Цвета на немецком. Краткая презентация основных цветов с немецко-русскими титрами. Можно
использовать при изучении темы в младших классах, облегчает восприятие слова.
45. Auf der Mauer sitzt ne kleine Wanze. Песенку можно использовать в теме "Животные". Текст
прилагается. Можно также разработать задания по изменеию текста песни. Уровень языка: начальная
школа, 5-6 классы.
46. Das deutsche Alphabet. Немецкий алфавит. Песенка для начинающих изучение языка.
ABC Lied , Das Alphabet , Lieder mit Schlümpfen , Das ABC deutsch
47. GERMAN ABC - DEUTSCH ABC
ABC-Lied, von Seymen, 4 Jahre alt. Может быть использован для учеников 1-2 классов как фонетическая
зарядка и для изучения алфавита.
48. Numbers Song in German. Zahlenlied. Хорошо использовать в начальной школе или 5-6 классах
(второй язык) при изучении числительных, проведении фонетических зарядок.
Nationalhymne Deutschland - National Anthem of Germany. Звучит только мелодия. Можно использовать
на уроках страноведения.
49. Серия уроков "Немецкий язык с Соней". Австрийская девушка рассказывает о своей стране,
используя видеоролики. Материал можно использовать на уроках страноведения. На экране
отображается перевод. Есть задания по грамматике. Содержатся примеры употребления
грамматических конструкций в предложениях. Есть упражнения на закрепление изученного.
Немецкий язык с Соней, Урок 1
Немецкий язык с Соней, Урок 2
Немецкий язык с Соней, Урок 3
Немецкий язык с Соней, Урок 4
Немецкий язык с Соней, Урок 5
Немецкий язык с Соней, Урок 6
Немецкий язык с Соней, Урок 7
Немецкий язык с Соней, Урок 8

Немецкий язык с Соней, Урок 9
Немецкий язык с Соней, Урок 10
Немецкий язык с Соней, Урок 11
Немецкий язык с Соней, Урок 13
Немецкий язык с Соней, Урок 14
50. Научно-популярные и учебные фильмы ОНЛАЙН

Скачать ролики с youtube - http://en.savefrom.net/

Игры
51. Игры на развитие памяти и внимания, на знакомство с буквами, цифрами, геометрическими
фигурами
52. Игра "Виселица" на немецком языке - развитие лексического запаса. Участник игры выбирает
категорию, в которой будет участвовать, слова из определѐнного количества слов.

53. Germania-online.ru предлагает русскоязычным пользователям исчерпывающую
информацию о современной Германии. Последние новости из различных сфер общественной
жизни – политической, экономической, социальной, культурной. А также анонсы культурных
событий, путеводители по городам и главным достопримечательностям Германии, рецепты
немецкой кухни, интервью с немецкими политиками и актерами – всѐ это и многое другое вы
найдете на странице Germania-online.ru. Все материалы подготовлены профессиональными
журналистами и ведущими экспертами из России и Германии. Germania-online.ru является
частью сети виртуальных информационных центров МИД Германии.
54. Сообщество творческих учителей немецкого языка. Общение с коллегами позволяет обсуждать
актуальные вопросы и проблемы преподавания немецкого языка, также даѐт возможность поделиться
опытом.

55. http://deutscherklub.ru/ - Сайт любителей немецкого языка и культуры. Мероприятия по немецкому
языку в России. Аудио- и видеоматериалы на немецком языке из различных сфер жизни, актуальная
информация для молодѐжи о музыке, жизни звѐзд, комиксы, шутки, юмор. Небольшой онлайн-курс
немецкого языка.

56. http://www.deutsch-uni.com.ru/method/method.php - Методическая копилка учителя немецкого языка:
материалы для уроков и внеклассной работы, детские стихи, скороговорки, чистоговорки, сказки, пьесы
на немецком языке, грамматические правила (на немецком языке). Может быть полезным и для
студентов-филологов.

57. http://www.lang-german.ru/index.html - Обзор языков мира. Немецкий язык
58. http://www.russisch-fuer-kinder.de/ - Сайт на немецком языке для детей и родителей, интересующихся
русским языком! Ежедневные познавательные истории и задания. Для малышей - ежедневный мультик.
Также на сайте можно найти игры и викторины, скороговорки, раскраски, песни, упражнения, задания,
сказки и рассказы.

59. thtp://changela.ucoz.ru/ - Сайт городского методического объединения учителей немецкого языка
г.Сорочинска

60. http://www.dls.scilib.debryansk.ru/infodeutschland.html - Интерактивная карта Германии
http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/grammatik.php - Грамматика немецкого языка - Deutsche Grammatik

61. СЛОВАРИ немецкого языка на mamadu.ru. Сайт удобен для учеников, студентов, учителей
немецкого. Позволяет быстро перевести слово или выражение с помощью онлайн-словаря, есть
возможность купить словари и методическую литературу.

62. http://www.studygerman.ru/map/ - Много интересного для тех, кому нужен немецкий язык.
Грамматика, тесты, статьи, видео, немецкое видео онлайн, произведения на немецком языке, видео с
объяснениями по грамматике немецкого языка.

63. http://apuzik.deutschesprache.ru/ - Немецкий язык: история и современность. Персональный сайт
Пузика Андрея Анатольевича

64. http://germ-mania.narod.ru/ - GermanyМания - все о Германии: онлайн-пресса на немецком языке.
Оптимально для учеников старших классов, студентов и учителей.

65. Германия. Путеводитель по Германии
66. Бесплатные самоучители иностранных языков
67. Сайт РМО учителей немецкого языка. Хороший пример сайта методобъединения учителей
немецкого. Много полезного материала в рубрике Каталог файлов. Много полезных ссылок на сайты,
которые будут полезны учителю немецкого языка при подготовке уроков.

68. ENGLISH-GERMAN.RU. Материал по немецкому и английскому языкам. Грамматика, таблицы,
правила, упражнения.

69. Немецкий язык — материалы. На сайте размещены материалы на немецком языке с переводом и
аудиофайлами для самостоятельных занятий, адаптированные тексты для начинающих,
неадаптированные немецкие тексты сказок братьев Гримм, грамматика немецкого языка, прописи.

70. Сайт учителя немецкого языка Вереитиновой Галины
71. Словари и энциклопедии на Академике
72. Развивающее и обучающие компьютерные игры для малышей. Немецкий язык. Замечательный
игровой сайт для начальной школы ( 1-3 класс): алфавит, цифры, цвета, фигуры...

73. Клуб немецкого языка портала ProShkolu.Ru. Конкурс "Своя игра" по странам : Германия,
Швейцария, Австрия. Прекрасное мероприятие для внеклассной работы в рамках Недели иностранного
языка.

74. Европейское сетевое сообщество учителей и преподавателей
немецкого языка
http://dafnet.web2.0campus.net/?page_id=34

75. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/Образовательный
портал Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/
76. Банк Интернет-портфолио
учителей http://www.bankportfolio.ucoz.ru/
77. Открытый каталог научных конференций http://www.konferencii.ru/
78. Сайт Ульриха Коха с упражнениями по немецкому
языку http://homepage.bnv-bamberg.de
79. Детские музеи в Германии http://www.bvkindermuseum.de/kinder_jugendmuseen.htm

80. В этой программе ты можешь загружать текст и слушать его на
любом языке.
http://tts.imtranslator.net/CetW

81. Учить стихи, песни, запоминать управление глаголов поможет
тренажер
http://crazylink.ru

82. http://www.goethe.de Институт им. Гѐте оказывает всестороннюю поддержку
учителям немецкого языка во всѐм мире, предлагая им обширный
дидактический материал для уроков, внеклассных мероприятий и повышения
своего самообразования.
83. http://deutsch-uni.com.ru Немецкий язык играя. На сайте – грамматика
немецкого языка, топики, коллекция поговорок и цитат, методическая копилка
учителя немецкого языка, планы уроков, игры и тесты на немецком языке.
84. www.de-online.ru Помощь в изучении немецкого языка онлайн. Аудио-,
видеоматериалы, тексты и грамматика. Форум. Игры, тесты, библиотека.
85. http://www.blinde-kuh.de Немецкий образовательный сайт для детей.
86. http://www.deutschland-panorama.de/staedte/index.php На этом сайте можно
совершить виртуальную экскурсию по городам Германии. Это совершенно
новое оформление сайта, где при нажиме мышки Вы можете путешествовать по
городам Германии, осматривать их достопримечательности.
87. http://www.kidsweb.de Немецкий образовательный сайт для детей.
http://www.de-portal.com Информационный портал о Германии.
88. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования (учебнометодические материалы с очень удобной системой поиска).
89. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок». Очень большая коллекция публикаций по методикам преподавания всех
предметов школьной программы.
90. http://pedsovet.su Интернет-сообщество учителей; содержит материалы для
учителя: поурочное планирование, открытые уроки, презентации.
91. http://pedsovet.org XIII Всероссийский интернет-педсовет. Новости, методика
и опыт преподавания учебных предметов, педагогические технологии, учебные
заведения, уровни и ступени образования, органы управления образованием,
образовательные сообщества и др.

92. http://it-n.ru Cеть творческих учителей. На этом портале вы найдете
разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ в
учебном процессе, а также сможете пообщаться со своими коллегами.
93. http://www.rusedu.ru Архив учебных программ и презентаций
94. http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html Интерактивный обучающеигровой сайт немецкого мультфильма JoNaLu от телеканала KiKa совместно с
ZDFtivi.
95. http://www.grammade.ru Грамматика на уроке немецкого языка. На этом
сайте Вы найдете материалы для изучения немецкого языка, в частности,
грамматики, предназначенные для начального этапа обучения.
96. http://www.uroki.net На страницах этого сайта Вы найдете следующую
информацию: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки,
сценарии школьных праздников, классные часы, методические разработки,
конспекты уроков, презентации, учебники, лабораторные, контрольные работы
и множество других материалов.
http://www.uchportal.ru Учительский портал. Содержит материалы для
учителя: поурочное планирование, открытые уроки, презентации и др.
97.

Методический центр NUMI.RU, предоставляющий учебнометодические материалы.
98. http://numi.ru

99. http://marinasakratova.ucoz.ru Персональный сайт учителя немецкого языка.
Статьи, рефераты на немецком языке; методические материалы по многим
темам начального, базового и профильного курсов немецкого языка, элективные
курсы, дидактические материалы; педагогические измерения и тесты;
творческие находки и педагогические идеи по использованию информационнокоммуникационных технологий в образовании.
100. http://www.zavuch.info Всероссийский педагогический портал. Содержит
материалы для учителя: поурочное планирование, открытые уроки, презентации
и др.
101. http://ya-uchitel.ru Международное сообщество педагогов «Я – учитель!»
Здесь Вы найдѐте поурочное и тематическое планирование, открытые уроки,
конспекты уроков, сценарии школьных праздников, классные часы,
методические разработки и др.
102. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые
образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции,

инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и
организации учебного процесса.
103. http://www.ucheba.com Образовательный портал «Учеба». Для тех, кто
учится и учит. Экзамены. Тематические планы. Поурочное планирование.
Методическая копилка. Информационные технологии в школе. Полезные
ссылки.
104. http://www.spielekiste.de На сайте Вы найдѐте много занимательных игр на
немецком языке.
105. http://www.websib.ru НООС – Новосибирская Открытая Образовательная
Сеть (Национальный проект «Образование»). Подборки материалов: статьи,
ссылки, методички по всем предметам школьной программы.
106. http://powerpoint4you.ru Презентации по разным предметам, картинки для
оформления презентаций, бесплатные шаблоны презентаций.
107. http://www.bundestag.de,http://www.bundesrat.de,http://www.bundesregierung.d
e,h108. ttp://www.kommon.de Политические сайты. Политические комментарии.
Информационно-публицистические материалы, новости, заметки о текущих
событиях.
109. http://www.igraza.ru Сайт об «интеллектуальном спорте», о занимательных
задачах, о том, какие они бывают и как над ними работать, а также – как их
составлять самому. Здесь представлены почти все виды занимательных задач, с
которыми может встретиться человек в современной периодической и
непериодической печати, а также на просторах Интернета.
110. http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de На
страницах этих сайтов Вы познакомитесь с искусством Германии.
111. http://www.uchportal.ru На этом портале Вы сможете скачать презентации,
уроки, практические, контрольные работы, тесты, поурочное и тематическое
планирование.
112. http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные
сообщества. Сайт предлагает учебно-методические материалы.
113. http://www.forwunderkind.narod.ru Немецкий язык для вундеркиндов. На
сайте Вы найдѐте всѐ для изучения и преподавания немецкого языка: аудио- и
видеоуроки, презентации и тренажѐры, мультфильмы, сказки и песни и многое
другое.
114. http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html Сайт предлагает
аудио-, видеоматериалы, тесты, книги на немецком языке и др.

115. http://www.studygerman.ru Сайт предлагает уроки и игры онлайн, полезные
видео, тесты, книги на немецком языке, разговорники, немецкое TV, форум и
др.
116. http://startdeutsch.ru На этом сайте Вы найдѐте аудио-, видеокурсы, онлайн
упражнения, обучающие тесты, онлайн игры, флеш-карточки и др.
117. http://filolingvia.com/publ/186-1-0-1823 Филолингвия. Сайт для изучения
немецкого языка предлагает Вам русско-немецкие и немецко-русские словари
онлайн, грамматические справочники, аудиокниги, двуязычный дискуссионный
форум для изучающих и интересующихся немецким и русским языками.
118. http://germanlang.web-3.ru/useful/portals Ресурс для всех, кто изучает
немецкий язык. Все необходимые полезные и интересные материалы, ссылки на
сайты, посвященные аналогичной тематике, подборка книг на немецком языке,
статей по теме, справочников, учебных пособий.
119. http://www.umwelibundesamt.de, http://www.umwelt.de На этих сайтах Вы
узнаете всѐ о природе, животных, окружающей среде.
120. http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german Сайт предлагает Вам учебники
немецкого языка, самоучители немецкого языка, аудио-, видеокурсы,
справочники по немецкому языку и др.
121. http://ingeb.org/kinderli.html На этом сайте предложены детские немецкие
песни на различные темы, с нотами и мелодиями.
122. http://www.schulweb.de/de/deutschland/index.html?region=de На сайте
предоставлена информация обо всех школах немецкоговорящих стран.
123. http://www.kinderreimeseite.de/index.php На странице собраны прекрасные
немецкие детские рифмовки, песенки и стишки.
124. http://www.kinderbrockhaus.de Здесь можно найти немецкие шуточные
вопросы, загадки, эксперименты и много интересной информации.
125. http://www.jungschar.com/index.htm Сайт для учителей, преподающих
немецкий на начальной ступени обучения: загадки, истории, музыка и многое
другое.
126 http://www.schulweb.de, http://www.studieren.de, http://www.daad.de, http://ww
w.1127. wissen.de На этих сайтах Вы найдѐте необходимую информацию о
системе образования в Германии.
УПРАЖНЕНИЯ online
128. SCHUBERT-Verlag. Online-Aufgaben Deutsch als Fremdsprache
Издательство Schubert. Интерактивные упражнения к учебникам издательства для уровней А1-С2.
129. HUEBER-Verlag. Lehrwerkservice

Издательство Hueber. Интерактивные упражнения к учебникам издательства
130. d-a-f.net Deutsch als Fremdsprache
Грамматические упражнения: употребление артиклей и местоимений, прилагательные,
относительные местоимения, предлоги и др.
131. Deutsch Interaktiv. Sprachübungen für die Mittel- und Oberstufe
Грамматические упражнения для средней и продвинутой ступени: употребление артикля, управление
глаголов, род существительных, отделяемые/неотделяемые приставки, слабые/сильные глаголы и
др.
132. InterDeutsch
Упражнения для начальной, средней и продвинутой ступени: грамматика, развитие навыков чтения и
аудирования.
133. Goethe-Haus.Alltag in Deutschland
Интерактивное упражнение в игровой форме знакомит с разными сторонами повседневной жизни.
(Для входа нажать на дверной звонок)

МЕДИАТЕКА
134. KuBus - Kultur-Videos aus Deutschland - Goethe-Institut
События культурной и общественно-политической жизни Германии - 49 видеосюжетов
длительностью около 15 мин. (2003-2007 гг). Видеоматериалы сопровождаются текстами и ссылками
по теме.
135. DW-TV Deutsche Welle (Video on Demand)
Архив видеосюжетов
136. Медиатека телеканала АRD
Видеоматериалы: новости, наука, культура, экономика, детские передачи и т.д.
137. Медиатека канала ZDF
Aктуальные телепередачи, архив видеоматериалов (поиск по темам, алфавиту)
138. BR-Online (Bayerischer Rundfunk)
Радио, телевидение, медиатека(Audio, Video, Podcast, Live)
139. BR-alpfa
Образовательный канал: молодежные образовательные телепередачи, наука, культура.
140. Lexi-TV. Das MDR-Wissensmagazin - Bildung fuer alle
Видео-подкасты образовательного характера. Тематические рубрики: Gesundheit, Freizeit, Essen und
Trinken, Brauchtum, Geographie, Verker, Technik и многое другое.
141. Медиатека канала 3sat
142. Видеотека телеканала Arte
143. Liste deutschsprachiger Fernsehsender (Wikipedia)
144. Slow German
Страноведческие материалы по большому кругу тем в покастах, читаемых в замедленном темпе +
текст в формате PDF.
145. radiodaf (Radio Deutsch als Fremdsprache)
Портал немецкоязычных подкастов для изучающих немецкий язык.
146. LearningGerman
Подкасты для начинающих и продолжающих изучение немецкого языка
147. podcast.de
Немецкоязычные подкасты на разные темы. Тематический поиск. Возможность создания
собственных подкастов
148. podster.de
Немецкоязычные подкасты на разные темы.
149. Karlsruher Institut für Technologie. Mediathek
Видео-, аудио-, фото- и текстовые материалы на тему науки и технологий.
150. Audio Lingua
Аудиозаписи, сделанные носителями языка. Повседневные темы. Указан уровень сложности.

ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ online
МОЛОДЕЖНЫЕ:
151. JAEZ
Журнал, выпускаемый молодежной редакцией для молодежи. Политика, развлечения, музыка,
фильмы, интервью и т.д.
152. jetzt online
Молодежное приложение к "Süddeutsche Zeitung"
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ:
153. SPIEGEL Online
Политика, экономика, общество
154. STERN.de
Политика, экономика, наука, компьютеры и техника, культура и отдых, спорт
155. Die Zeit
Крупнейшая еженедельная газета Германии. Политика, экономика и др.
156. Frankfurter Rundschau Online
Ежедневная газета: новости, политика, экономика, спорт, культура, образование, техника, экология и
др.
157. WELT Online

158. sueddeutsche.de
159. FAZ.NET (Frankfurter Allgemeine)
160. Focus Online
НАУКА и ТЕХНИКА:
161. elektroniknet
Совместное online-издание журналов Markt&Technik", "Elektronik", Design&Elektronik",
Computer&Automation"
162. GEO.de
Наука и природа, медицина и психология, культура и общество, путешествия и страны
163. Astronomie.de
Материалы по астрономии и космонавтике

РАЗНОЕ
164. Deutsche Welle
Богатейшее и постоянно обновляемое собрание материалов для изучения иностранного языка:
Online-курсы, новости на немецком языке (аудио и текст), видеосюжеты и др.
165. Entdecke Deutschland
Материалы по разным страноведческим темам: культура, экономика, экология, наука, политика,
образование. Видеотека.
166. Das Internet-Portal für Deutsch als Fremdsprache
Интернет-портал для изучающих немецкий язык.
167. deutsch-als-fremdsprache.de
Портал Deutsch als Fremdsprache
168. Goethe-Institut - Deutsch lernen mit jetzt online
Тематически подобранные тексты (из "jetzt online") с заданиями, с указанием уровня сложности.
Форум.Чат для изучающих немецкий язык
169. Projekt Gutenberg
Тексты литературных произведений на немецком языке свыше 400 классиков и 80 современных
авторов
170. Xlibris
Биографии немецких писателей, библиография, краткое содержание книг; описание литературных
эпох с 1600 по 1933г.
171. Der Weg
Материалы по страноведению: Немецкие города, земли, праздники и традиции, знаменитые немцы,
история, образование, литература и культура и т.д.
172. Seite zur deutschen Sprache und zu deutschsprachigen Ländern
Ссылки по темам: газеты, журналы; радио и телевидение; партии, парламенты и гос. учреждения;
общественные учреждения, музеи и библиотеки; литература, издательства и учебные пособия DaF и
др.
173. Lingu@net Europa
Большое количество ссылок на ресурсы для изучения иностранных языков: тесты для определения
уровня, дискуссионные форумы, блоги, чаты для изучающих иностранные языки.
174. GERMANFORTRAVELLERS
Online-курс немецкого языка с "0" для лиц, знающих английский язык (объяснения на английском
языке).

175. Интерактивный обучающе-игровой сайт немецкого мультфильма JoNaLu от телеканала KiKa
совместно с ZDFtivihttp://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html
ИНТЕРЕСНЫЕ САЙТЫ С АУДИОКУРСАМИ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ:

176. Аудиокурс немецкого языка Deutsch-warum nicht! Уровень А1-В1

177. Аудиокурс Radio D Уровень А1

178. Интернет-курс Deutsch interaktiv Уровень А1-В1

179. Расширение словарного запаса и произношения Аудиотренер Уровень А1-А2

180. Аудиокурс Mission Europe Уровень А1

181. Аудиокурс Wieso nicht? Уровень B1

182. Аудиокурс делового немецкого Marktplatz Уровень B2

183. Репортажи для изучающих немецкий язык Video-Thema Уровень B2-C1

184. Ежедневные новости Langsam gesprochene Nachrichten Уровень B2-CПовседневная жизнь
Германии Alltagsdeutsch Уровень C1-C2

185. tupa-germania.ru темой сайта является миграция в Германию и жизнь в этой стране.
Человек, попавший на этот сайт, найдѐт много нужной информации, может задать вопрос по
любой теме, связанной с Германией, и получить на него внятный ответ.
В планах проекта создание полноценной социальной сети русскоязычных мигрантов в
Германии на базе качественного содержания и уважительного взаимодействия с
посетителями.
186. Berlinum.ru - проект для тех, кому интересна Германия и еѐ столица; для тех, кто любит
общаться и путешествовать; для тех, кто ищет актуальную информацию о Берлине и о
предстоящих событиях в городе; для тех, кто хочет делиться фотографиями и впечатлениями
от увиденного.
На Берлинуме все крутится вокруг немецкой столицы. Однако, чтобы присоединиться к
сообществу не обязательно жить в этом колоритном городе, достаточно его просто любить.
Берлинум – главный и лучший источник информации по немецкой столице!

187. Audio-class — два мировых языка на одном сайте! Читайте, слушайте и
говорите по-английски и по-немецки.
Начните с алфавита, изучите фонетику и транскрипцию, подтяните грамматику, пополните
словарный запас, слушайте анекдоты и аудио-книги.
188. FunnyGerman - объедините приятное с полезным - интересные тексты (анекдоты,
песни,цитаты) и немецкий язык. И тогда скучный процесс зубрѐжки новых немецких слов
превратится в познавательное занятие. Кроме того, на сайте вы найдѐте авторские обзоры
немецкой грамматики и полезные ссылки и сможете подписаться на тематическую рассылку.

189. Lingvotutor.ru - "вкусный" сайт изучения тематических слов английского, немецкого,
испанского языков. Здесь Вы найдете базовую лексику на все случаи жизни. Вы никогда не
задавали себе вопрос: "Что нужно для эффективного изучения иностранного языка?". Самое
главное - это желание, а уже потом интересные и полезные материалы.

