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Пояснительная записка 

        Рабочая программа курса ««Твой немецкий», реализуемого в рамках внеурочной деятельности 

на ступени основного общего образования (5-9 кл.) (в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования) составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, Положение о рабочих программах и Учебный план МБОУ «СОШ №18» г. Абакана 

                           Актуальность и практическая значимость  данной учебной программы:  

Двуязычный статус образовательного учреждения, в котором реализуется данная программа, 

обусловил необходимость введения такого курса. Актуальность определяется  не очень 

благоприятной обстановкой с немецким языком в городе и регионе. Все больше учащихся 

выбирают в качестве иностранного языка английский. Практическая значимость данной 

программы заключается в том, что МБОУ «СОШ №18» г. Абакана дети изучают 2 иностранных 

языка: основной иностранный язык – со второго класса, второй иностранный язык – с 5 класса. 

Данная программа курса внеурочной деятельности «Твой немецкий» призвана стать переходным 

мостиком, подготовить учащихся к изучению 2 иностранного языка. 

Сегодня, с введением нового ФГОС перед учителем иностранного языка наряду с 

коммуникативной целью обучения, на ведущее место выходит формирование социокультурной 

компетенции, которая помогает ученику стать полноправным членом полиязычного 

пространства, знать и понимать место своей страны, своего родного языка, своей культуры в 

общечеловеческом понимании. С другой стороны, ученик, изучая иностранный язык или языки, 

приобщается к этим же категориям страны или стран изучаемого языка или языков, он 

становится носителем многих культур, что помогает его успешной социальной адаптации. 

Развивается толернатность – уважение языка и культуры другого народа. 

Социокультурная компетенция и внеурочная работа по иностранному языку как нельзя 

успешно совмещаются именно в форме внеурочной деятельности.  

Предлагаемая образовательная программа – это возможность формирования речевой 

культуры учащихся, развитии лингвистической, языковой, коммуникативной и социокультурной 

компетенций.  Программа отражает системно - деятельностный подход воспитания, опирается 

на данные смежных гуманитарных дисциплин (история, литература, география), служит для их 

углубления и расширения. 

Содержание программы построено на чередовании теоретических занятий с практическими. 

В качестве дидактического материала используются различные лингвистические словари, 

материалы для бесед, тесты, презентации по темам занятий. 

Программа имеет большое практическое значение: её средствами повышается культура речи, 

развивается умение пользоваться справочной литературой, обогащается словарный запас детей. 

Занятия способствуют формированию у учащихся интереса к работе исследователя языка и 

вырабатывают профессиональный интерес к занятиям лингвистикой.  

Программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

школьников и предназначена для реализации в общеобразовательной школе. 

Согласно требованию СанПиН 2.4.2.2821-10 при наличии необходимых условий и средств 

возможно деление классов на группы (Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 

854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216). 

Программа предназначена для реализации в группах 6Б, 6В классах. 

Согласно требованию СанПиН 2.4.4.1251-03  Набор и площади помещений для 

внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей.  



 

               Основная цель программы курса внеурочной деятельности «Твой немецкий»:  

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

немецкого языка и развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения немецким языком позже.   

Реализация указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

Образовательные:  расширять общеобразовательный круг детей; выработать у учащихся 

навыки правильного произношения немецких звуков и правильного интонирования 

высказывания; формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию. 

Развивающие: создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; развивать интеллектуальные и познавательные способности, внимание, 

мышление, память, воображение, волю;  расширять кругозор учащихся; формировать 

мотивацию к познанию и творчеству; познакомить с культурой, традициями и обычаями страны 

изучаемого языка; развивать фонематический слух. 

Воспитательные: формировать у детей положительное отношение и интерес к изучению 

немецкого языка; воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

воспитывать чувство толерантности.  

 

  



Характеристика  курса 

 

       1. Программа курса внеурочной деятельности «»Твой немецкий» является 

модифицированной программой,  позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать 

процесс психофизиологического и речевого развития речи каждого отдельного ученика.  

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения 

общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. 

Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан способствует 

формированию достойного образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер 

недоверия, дают возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в вузах, а также 

на каждой ступени школьного обучения: начальной, средней и старшей. Обучение 

иностранному языку на средней ступени создает прекрасные возможности для того, чтобы 

вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре 

других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта.  

Данный курс внеурочной деятельности призван расширить лингвистический кругозор 

учащихся, способствовать формированию культуры общения, содействовать общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников (русский 

язык и литература, история, география, МХК). 

2. Отличительные особенности программы 

 Отличительной особенностью  данной программы является направленность на создание 

мотивов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и 

творческой активности ребят. Это достигается использованием большого объема современной 

страноведческой информации, знакомством  и разучиванием немецких детских, народных и 

современных песен, инсценировкой немецких песен, сказок, созданием атмосферы творчества и 

сотрудничества  на занятиях. 

Особенности возрастной группы детей 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный немецкий » составлена для 

учащихся 6-х классов в возрасте 12-13 лет. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой двигательной активностью, поэтому обучение на данной ступени должно быть 

коммуникативно-направленным с использованием игровых методов. Интенсификация процесса 

обучения осуществляется за счет использования разных приемов: элементов интенсивной 

методики, познавательных и ролевых игр, драматизации, инсценирования, а также с помощью 

применения следующих технологий обучения  иностранному языку: игровое обучение, 

проблемное обучение, компьютерные технологии обучения, метод проектов. Все это 

способствует повышению интереса к предмету, приобщению школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, осознанию культуры своей собственной страны, включению 

школьников в диалог культур. 

Срок реализации программы «Занимательный немецкий» составляет 1 год обучения (6 класс).    

                                               Место курса внеурочной деятельности 

 

Сроки реализации курса внеурочной деятельности «Твой немецкий»: программа 

рассчитана на 33 часа (1 час в неделю), что соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту и Учебному плану МБОУ «СОШ №18», уровень обучения в 

соответствии с данной программой – базовый.   

 



Планируемые результаты: 

К окончанию второго года обучения по программе внеурочной деятельности   школьники 

будут знать и уметь:  

• знать детские песни и рифмовки на немецком языке; 

•  уметь пользоваться немецко – русским словарём (в том числе и в сети Интернет); 

• уметь читать на немецком языке; 

• уметь отвечать на вопросы; 

• уметь вести диалог по образцу; 

• понимать на слух элементарные фразы; 

• уметь составить рассказ о себе и своей семье.  

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Твой немецкий » 

Представленная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Метапредметные результаты 

Среди метапредметных  результатов можно выделить: 

Регулятивные УУД: 

1.Формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умения выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2.Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

3.Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

4.Формирование способности овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

1.Формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

2.Формирование умения пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

3.Формирование умения строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

4.Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

5.Формирование умения осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

Интернета; 

6.Формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

7.Формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

8.Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

1.Формирование способности осуществлять межкультурное общение на ИЯ: 

2.Формирование умения выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 



3.Формирование умения вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами иностранного языка; 

4.Формирование умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

5.Формирование умения обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

6.Формирование умения с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

7.Формирование умения устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

8.Формирование умения проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

Личностные результаты. Развитие личностных качеств школьников, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

в ходе овладения языковым материалом.  

Можно выделить также следующие личностные результаты: 

1.Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2.Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

3.Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

4.Формирование уважительного отношения к традициям своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним; 

5.Формирование уважительного отношения к родному языку; 

6.Формирование уважительного отношения к своей стране, её достижениям и успехам; 

7.Формирование уважительного отношения к традиционным ценностям своей страны и страны 

изучаемого языка; 

8.Формирование чувства патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

9.Формирование уважительного отношения к правам и свободам личности; 

10.Формирование представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

11.Формирование ценностного отношения к труду, учебной деятельности, коллективу; 

12.Формирование умения выражать себя, через проектную деятельность, вести обсуждение, 

давать оценки, рационально использовать свое время, нести ответственность за выполнение 

задания, совместную работу; 

13.Формирование потребности в здоровом образе жизни, стремления к активному образу жизни; 

14.Формирование бережного, уважительного отношения к природе и всем формам жизни; 

 

Предметные результаты (речевая, социокультурная осведомленность и специальные умения).   

Речевая компетенция: 

В области говорения 

 Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 



 Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

 Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 Делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

В области аудирования 

 Уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

 Полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушанного); 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

 Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

В области чтения 

 Уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

 Читать с целью понимания основного содержания  

 Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

 Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 Делать выборочный перевод с немецкого языка на русский; 

 Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

В области письма 

 Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 Писать электронные сообщения; 

 Делать записи (выписки из текста); 

 Фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 Кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения немецкому языку на средней ступени обучения учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 

 знания о культурных особенностях, обычаях и традициях страны изучаемого языка; 

 умение воспроизводить наизусть небольшие простые и изученные произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

 знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета страны изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения. 

 

  



Основное содержание курса 

 

В курсе предмета «Твой немецкий» можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью школьников и с овладением учебными умениями. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным 

видам речевой деятельности происходит в тесной взаимосвязи.  

 
Тематический план внеурочной деятельности 

в 6 классе «Твой немецкий» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

  

№ Название темы Теория Практика Всего 

часов 

1 Знакомство 0 3 3 

2 Учебный проект «Зачем я 

учу немецкий язык» 

0 3 3 

3 Национальная кухня 1  5 6 

4 Рождество 1   3  4 

5 Всё о Германии 2 2 4 

6 Чем мы охотно занимаемся? 3 3 6 

7 Моя Родина- Россия. 2 5 7 

  Итого 9 25 33 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

план Кор- 

ция 

Тема занятия Характеристика возможных видов 

речевой деятельности 

1. Знакомство (3 часа) 

1   Песня «Guten Tag» Запоминают необходимые для речевого 

общения фразы. Песня сопровождается 

танцевальными движениями 

2   Моя визитная карточка. 

 

Заполнение анкет и представление себя (по 

карточкам о школьниках Германии). 

 

3   Моя семья. Генеалогическое древо моей семьи. 

Сообщение учащихся. Выставка работ. 

2. Учебный проект «Зачем я учу немецкий язык» - 3 часа 

4   Поиск ответа на вопрос 

«Зачем я учу немецкий 

язык 

Обучающиеся  делятся на группы, с 

помощью учителя распределяют роли, 

проводят «мозговой штурм» 

5   Создание продукта 

проекта 

Оформляют идеи в продукт, готовят его 

презентацию 

6   Презентация продукта 

проекта 

Выступают перед всем классом, отвечают 

на вопросы 

3. Национальная кухня (6 часов) 

7   Кулинарные 

мультфильмы 

Изучают тексты рецептов 

8   Яркая наглядность Разучивают стихи на русском языке с 

отдельными лексическими единицами на 

немецком 

9   песня Разучивают песни на русском языке с 

отдельными лексическими единицами на 

немецком 

10   Рисуем блюдо Создают рисунки национальных блюд и 

рецептов 

11   Словарь Учатся пользоваться немецко-русским 

словарём (В том числе в сети Интернет) 

12   Праздник аппетита Соревнуются в приготовлении 

национальных блюд Германии, Австрии и 

Швейцарии 

4. Рождество (4 часа) 

13   Праздники Рождества в 

Германии и России 

Фильм про рождество в Германии 

Традиции и атрибуты праздника. Конкурс 

кроссвордов 

Дерево пожеланий и желаний. Чаепитие с 

рождественским печеньем. 

14   Святой Николай. Традиции, история праздника. 

15   Традиция празднования Знакомятся традициями празднования 

Рождества в Германии. Воспринимают  на 

слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах,  

16   Подарки на Рождество. 

Поздравления. 

Изготавливают подарки к Рождеству. 

Рисуют рождественские открытки и 

подписывают их. 



5. Всё о Германии (4 часа) 

 

17   Черный. Красный. 

Желтый. Флаг 

Германии. 

Знакомство с флагом Германии, его 

историей. Флаги земель Германии. 

18   Берлин – столица 

Германии. 

Просмотр фильма о Берлине 

Достопримечательности. Разучивание песни 

о Берлинe. 

19   Путешествие по 

Мюнхену. 

Просмотр фильма. Достопримечательности 

города 

20   Эрудит-марафон. Викторина по городам Германии и Абакану. 

6.Чем мы охотно занимаемся?(6 часов) 

21   Веселый час чтения Чтение микротекстов, веселых рассказов, 

загадок. 

22   Моя улица. Мой дом. Выставка рисунков улиц и моего дома. 

23   В гостях у братьев 

Гримм. 

Рассказ учителя – презентация. Выставка 

рисунков сказочных персонажей. 

24   Моя семья. Генеалогическое древо моей семьи. 

Сообщение учащихся. Выставка работ. 

25   Почта. Как писать личное письмо; mail –

сообщения. 

26   Письмо другу. Что я 

расскажу о себе? 

Письмо (электронное или на бумаге) для 

друга. Сообщения из чата. 

7. Моя Родина - Россия.(7 часов) 

27   Где вы живёте? Читают текст и составляют рассказ о себе по 

образцу 

28   Интервью Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы 

речевого этикета, 

29   Работаем с картой Нарисовать карту России, указать столицу, 

город, где живёшь 

30   Составляем диалоги Достопримечательности. Улицы города.  

31   Песня: Wohnst du 

vielleicht in Munchen/ 

Повторение выученных песен, рифмовок, 

считалок. 

32   Эрудит-марафон. Конкурс знаний по изученным темам. 

33   Мы идем на каникулы. Выставка проектных работ. Рефлексия. 

 



  

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы, материально-техническое обеспечение 

 

Основные формы занятий: 

 урок – беседа; 

 урок – игра; 

 урок –  творческая мастерская; 

 урок – экскурсия (заочная); 

  музыкальный урок; 

 работа с компьютером. 

  

Основные методы обучения: 

В процессе изучения данного курса предусматривается использование разных типов уроков 

 ( игры,  викторины, конкурсы и пр.), ТСО, наглядности, ресурсов сети Интернет, большого 

количества дополнительной литературы, что делает процесс обучения интересным и 

способствует повышению уровня учебной мотивации  учащихся. 

Методы и приёмы обучения 

Методы обучения Приёмы обучения 

Презентация: 

знакомство с новой 

лексикой, с новой 

темой 

- объяснение;  

- слушание, повторение, запись; 

Практика, 

 тренировка 

- словарная работа;  

- чтение материала; 

- проверка понимания с помощью различных упражнений 

(множественный выбор, закончить предложения, подтвердить 

предложения, перевести, соотнести...); 

- парная и групповая работа; 

-разучивание песен, стихотворений, ролей для инсценировки 

сказок, ситуаций, диалогов. 

Продуктивная 

работа учащихся 

- проектная работа;  

- обсуждение изучаемой темы; 

- ролевые и сюжетные ситуации; 

- презентация; 

- проведение праздника. 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 



  

 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Карты на иностранном языке: карта Германии (политическая, географическая), карта Европы 

(политическая, физическая), карта России (физическая). 

2. Флаги стран изучаемого языка. 

3. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка. 

4. Компьютерные программы (по изучаемым языкам). 

5. Ноутбук 

6. Мультимедийный проектор. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

         В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися проекта, которые 

позволяют оценить коммуникативные умения школьников в аудировании, чтении, письме и 

устной речи, убедиться в том, что основной языковой  и речевой  материал ими усвоен. Проект 

может быть оценен по системе «зачёт - не зачёт». 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

приёмов театральной педагогики, связанных с правильным лексико-грамматическим 

оформлением высказывания подростков. Это может быть спектакль, декламирование 

стихотворений, инсценировка какой-либо коммуникативной ситуации. 

Оценка личностного роста осуществляется с помощью смотра портфолио учащегося.  

 

Формы подведения итогов реализации курса 

«Занимательный немецкий» 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

 промежуточный – праздники,  конкурсы, проекты 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 
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              4. Интернет - ресурсы: 

http://www.de-online.ru/index/temy_i_topiki_na_nemeckom_jazyke 

           http://www.goethe.de 

http://de.islcollective.com/ 

http://www.nsc.1september.ru 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet 

http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

http://www.lernnetz.net/default.htm  

http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) 

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen für die 

Grundschule) 
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