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Аннотация: начните с изучения гласных и согласных. Гласные и согласные звучат по-немецки иначе, 

чем по-английски. Сначала выучите эти звуки, чтобы вам было легче выучить слова и правильно их 

произнести [1]. Обратите внимание на то, как гласные звучат в одиночку, а не как они звучат, когда 

они используются в сочетании. Как и в английском, две гласные вместе звучат совсем иначе, чем одна из 

них. Точно так же согласные могут звучать очень по-разному, когда они используются в определённых 

местах слова или в сочетании. Изучите эти варианты, чтобы вы могли правильно произносить слова. 
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Не забывайте, что в немецком есть несколько лишних букв, которых нет на английском. [3] (Ä Ö Ü ß) 

Вам необходимо изучить их, а также то, как они произносятся, если вы хотите понять и понять [1]. 

Выучите самые основные слова. Изучите самые основные слова, чтобы у вас была начальная основа для 

размещения существительных, глаголов и прилагательных, которые вы выучите позже. Также важно 

выучить несколько основных слов перед поездкой в Германию или попыткой поговорить с любыми 

немцами [2]. 

Начните с важных отдельных слов, таких как «да», «нет», «пожалуйста», «спасибо» и цифрами 1-

30. 

Перейдите к основам, таким как «Я» (Ich bin), «Ты» (Du bist), «Он / Она» (Er / Sie ist) и т. д. 

Изучите основную конструкцию предложения. Получить базовое представление о том, как строятся 

предложения. Это не будет слишком сложно, так как немецкий очень похож на английский таким 

образом. Есть небольшие отклонения, но вы можете изучить некоторые сейчас, а более сложные вы 

узнаете со временем [3]. Как правило, немцы смогут понять, что вы пытаетесь сказать, даже если вы 

ошиблись в порядке слов. Произношение идет намного дальше к пониманию, так что в начале 

волнуйтесь об этом гораздо больше. 

Учим существительные. Если у вас есть базовая структура для изучения и использования языка, вы 

захотите начать изучение слов. Существительные являются отличным местом для начала. Попытайтесь 

начать с самых основных и необходимых существительных, видов вещей и людей, которых вы бы 

видели и использовали каждый день. [3] 

Существительные зависят от системы падежей, рода, а также будут меняться в зависимости от того, 

сколько их существует. Узнайте, как все эти вещи влияют на существительные, когда вы увеличиваете 

свой словарный запас. Примерами хороших существительных для начала могут служить слова о еде, 

предметы, которые вы найдете в доме, важные места в городе и важные люди, с которыми вам, 

возможно, придется поговорить или найти (например, врач, полицейский и т. д.). 

Учите глаголы. Вы также хотите изучить ключевые глаголы. Это даст всем тем существительным, 

которые вы только что научились делать! Немецкие глаголы спрягаются. Вам нужно будет изучить 

основные системы сопряжения, когда вы расширяете свой словарный запас [3]. Изучите самые основные 

глаголы, прежде чем выучите сложные. Бегать, ходить, прыгать, останавливаться, падать, быть, иметь, 

говорить, делать, получать и т. д. 

Учите прилагательные. Если у вас есть несколько существительных и глаголов, вы также захотите 

выучить некоторые прилагательные, чтобы вы могли сделать свои предложения более сложными. 

Прилагательные также подчиняются системе падежей, поэтому убедитесь, что вы понимаете основы 

этого, как вы узнаете. Читать. Пока вы изучаете все эти слова, попробуйте прочитать. Это даст вам 

возможность практиковаться, а также искать слова, которые вы не знаете. Прочитайте очень простые 

книги, такие как детские книги, так как им будет легче следовать так рано. 

Смотреть фильмы. Смотреть фильмы с субтитрами. Это позволит вам насладиться фильмом, а также 

привыкнет к тому, как звучит язык. Пока вы смотрите фильм, вы можете повторять слова и фразы после 

актеров. Это также хороший способ выучить базовый словарный запас. Постарайтесь обратить внимание 

на то, как перевод соотносится с тем, что они говорят на экране. 
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