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Настоящее учебное пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы
по дисциплинам «Иностранный язык», «Практический курс второго иностранного языка»
(уровень А2+) студентов-германистов младших курсов высших учебных заведений, изучающих
немецкий язык «с нуля». Цель пособия – сформировать умения и навыки, необходимые для
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Пособие состоит из 6 разделов. Первый раздел включает адаптированные тексты
народных легенд. Второй раздел содержит задания разного типа, которые дают обучающимся
возможность тренинга и формирования навыка монологической речи в претерите и
подготавливают к дискуссии по проблематике текстов. Ряд заданий направлен на
формирование творческих компетенций междисциплинарного характера с учетом личных
интересов и способностей обучающихся. Разделы 3-6 предлагают информацию и задания для
самостоятельной работы, примеры творческих заданий студентов, образцы заданий текущего
контроля. С учетом гетерогенности целевой аудитории предлагается ряд заданий и ссылок на
тематически связанные материалы более высокого языкового уровня. Принимая во внимание
дидактический характер текстов легенд, пособие сенсибилизирует обучающихся к восприятию
общечеловеческих и европейских ценностей, формируя межкультурную толерантность и
готовность преодолевать стереотипы в мышлении и оценке других культур.
Пособие призвано обеспечить потребности студентов-германистов и преподавателей
направления «Лингвистика» уровня бакалавриата в учебной литературе по определенным
модулям практического курса немецкого языка. Пособие также может быть использовано в
учебном процессе в образовательных организациях общего и дополнительного образования.
Пособие обобщает многолетний опыт преподавания и в соответствии с задачами курса
написано на немецком языке.
Объем и содержание пособия соответствуют учебному плану по направлению 45.03.02
Лингвистика (уровень бакалавриата), рабочей программе дисциплины «Иностранный язык»,
«практический курс второго иностранного языка» и современным требованиям методики
преподавания немецкого языка как иностранного.
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