Deutsche Sprachschule Dresden (DSD)
Немецкая языковая школа в г. Дрезден основана в 2006 году.
Учебный корпус расположен в центре квартала искусств и ремесел, который часто называют
«Монмартр Дрездена». До исторического центра города легко добраться городским транспортом
или пешком пройтись по старинным мостам через Эльбу, полюбоваться видами Дрездена.
Дрезден – одновременно старинный и современный город. Жители не только бережно хранят
свою многовековую историю, но и смотрят в будущее. Полностью отреставрированная старинная
часть города соседствует с современной, не менее привлекательной своими оригинальными и
смелыми архитектурными решениями. Окружающая обстановка влияет на учащихся языковой
школы: стимулирует их желание как можно быстрее выучить и заговорить на немецком, чтобы
иметь возможность по-настоящему погрузиться в богатый мир немецкой культуры.
Иногда занятия проводятся вне стен языковой школы, благодаря такому практическому подходу
язык изучается непосредственно в социуме.
Прогулки и экскурсии, проезд в общественном транспорте и совершение покупок, посещение
выставок и открытая коммуникация с жителями города повышают уверенность в себе, углубляют
знания и активные навыки разговора на немецком языке. Каждый студент открывает свой
Дрезден, находит любимые уголки города, а приобретаемые знания навсегда становятся верными
помощниками в немецкоговорящей среде.
Девизом школы является: «Учеба через открытие». Позитивное отношение к процессу обучения
– основа успешного усвоения знаний. Каждое занятие приносит радость и новизну открытия.
Активное общение учеников с преподавателем и между собой с первого урока помогает сломать
психологический барьер «незнания языка». При обучении большое внимание уделяется
диалогам, презентациям, коротким докладам, которые готовят учащиеся языковой школы.
Занятия в школе проходят в уютных классах, в перерывах в холле приятно посидеть за чашечкой
чая или кофе, перекусить, пообщаться с другими учащимися. Школа оборудована современной
мультимедийной техникой, которая используется при обучении.
Для определения первоначального уровня знаний, при поступлении в DSD предлагается пройти
тестирование, которое поможет подобрать программу обучения. Преподаватели языковой школы
стараются найти индивидуальный подход к каждому учащемуся.
Учебные материалы, предлагаемые для подготовки: учебники, рабочие тетради, аудио
материалы. Все они сертифицированы согласно Общеевропейскому референтному уровню для
пособий по изучению немецкого языка, как иностранного.
Также предлагается интерактивная система: лингвистическая лаборатория, правописание, тесты
по грамматике для дополнительных занятий. Следовательно, учащиеся в внеучебное время могут
отшлифовывать свои умения и навыки.
Принципом школы является обучение без стресса. Однако это не значит, что у преподавателей
отсутствует контроль за результатами усвоения знаний. Проверки проводятся регулярно, в конце
каждой недели, но используется чуткий подход к каждому.
Важна и система самоконтроля, для участников курсов предлагается составление небольших
диалогов, игровых сценок, которые записываются на аудио и видео. Прослушивание и просмотр

этих материалов позволяет замечать и исправлять ошибки, вырабатывать свой стиль общения на
немецком языке.
Программа обучения ориентирована на изучение немецкого языка уровней А1-С2 «Единой
Европейской системы оценки знаний». После прохождения каждого уровня проводится итоговый
экзамен, успешная сдача которого дает возможность перехода на более высокий уровень
изучения немецкого языка. Окончившим курс выдается сертификат языковой школы.
После подтверждения уровня В1, у слушателей курсов появляется право на допуск к
общегерманскому экзамену Zertifikat Deutsch, после С1 - TestDaF .
Для всех преподавателей DSD немецкий язык является родным, то есть они разговаривают на
живом современном языке. Преподаватели имеют опыт работы и владеют эффективными
методиками обучения.
Занятия проводятся в будние дни с 09:00 до 12:15, то есть 4 академические часа, а это 20 акад.
часов в неделю. Для удобства также проводятся занятия в вечернее время, их расписание следует
уточнить.
Занятия обычно проводятся в небольших группах, но, по договоренности, возможно проведение
индивидуальных или занятий для двух человек.

Уровни обучения

Уроки

Учебники

Экзамены

Основной уровень A1

160 а.ч.

Begegnungen A1 | Schritte plus 1 + 2

Start Deutsch 1

Основной уровень A2

160 а.ч.

Begegnungen A2 | Schritte plus 3 + 4

Start Deutsch 2

Средний уровень B1

160 а.ч.

Begegnungen B1 | Schritte plus 5 + 6

Zertifikat Deutsch

Средний уровень B2

160 а.ч.

Erkundungen B2

TestDaf ZMP

Высший уровень C1

100 а.ч.

Erkundungen C1

TestDaF ZOP

Высший уровень C2

100 а.ч.

Erkundungen C2

DSH

Deutsche Sprachschule Dresden (DSD) FAQ:
•

Кто может стать участником программы обучения?

Любой желающий от 14 лет, с любым уровнем знания немецкого языка, начиная с «0».
•

Сколько стоит обучение?

Стоимость 500 евро за 2 недели обучения в школе DSD
•

Каковы расходы на проживание во время учебы?

Питание, проживание в отеле или на съемной квартире, проезд на городском транспорте в

среднем обойдется 500 евро за две недели.
•

Включается ли стоимость проезда от Днепра до Дрездена?

Стоимость проезда оплачивается дополнительно
•

Где находятся возможные варианты проживания?

Недалеко от школы – в радиусе 500 метров.
•

Возможен ли организованный выезд из Днепра?

Да, возможно при наборе группы не менее четырех человек.
•

Когда начинаются занятия в школе DSD?

Занятия проводятся в период с 01.09 по 30.06. Дата начала занятий оговаривается отдельно,
учитывается пожелания клиента.
•

Нужна ли виза для выезда?

Нет, в случае наявности биометрического загранпаспорта гражданин Украины имеет право
находиться на территории Евросоюза сроком до 90 дней без визы.
Если Вы заинтересовались курсами немецкого языка в Дрездене и у Вас возникли вопросы,
оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по указанным телефонам.

