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Как учить английский по самоучителю

Самоучитель английского языка — отличный способ освоить иностранный
язык без лишних денежных затрат на преподавателя и времени на посещение
курсов. Сегодня существует множество способов заниматься языком
самостоятельно. К услугам желающих говорить по-английски —
многочисленные онлайн-самоучители, которые помогут развить способность
читать, говорить и писать по-английски на хорошем уровне.
Для самостоятельного обучения нужно выбрать соответствующий уровень
изучения английского — начальный (базовый), средний (нормальный) и
продвинутый.
Даже начиная изучать язык с нуля, можно уже в скором времени начать
участвовать в разговоре и понимать фразы на слух.
В этом помогут обучающие видеоролики, где можно послушать диалоги в
двух вариантах — русском и английском. Цифровые технологии позволяют
многое — осуществить онлайн-перевод непонятного слова, прокрутить
нужный момент определенное количество раз, проверить свои знания с
помощью тестирования. Удобно также скачать аудио файлы в телефон или
мp3-плеер
и прослушивать по дороге на работу или на прогулке.
Хорошим способом запоминания новых слов и фраз является прослушивание
зарубежной музыки, просмотр фильмов в оригинальном озвучивании (можно с
субтитрами), общаться в чатах с англоговорящими собеседниками,
переписываться с англичанами.
Важно также использование традиционных учебников и прописей, которые
помогут разобраться в грамматических правилах и закреплять полученные
знания на основе профессионально разработанных упражнений. Такие
учебники можно скачать в текстовом виде по интернету. Удобно проверять
правильность выполненных заданий с помощью готовых ответов. Заниматься
лучше на свежую голову — с утра, перед выходом на работу. В течении дня
можно заглядывать в словарь и повторять новые слова. Вечером можно
сделать большие задания, упражнения, слушать аудио файлы и смотреть
видео.
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Главное, чтобы процесс изучения языка приносил удовольствие. Каждый сам
знает, какое время суток наиболее удобно и оптимально для занятий.
Основное правило самостоятельного изучения иностранных языков —
ежедневные, регулярные повторения, практика и применение в реальной
жизни. Лучше заниматься каждый день понемногу, чем раз в неделю целый
день. В этом помогут программы и многочисленные материалы, которые
сформируют целый комплекс — самоучитель английского языка в домашних
условиях.

Самоучитель по английскому: как извлечь из него максимум
пользы

Выучить иностранный язык самостоятельно действительно возможно. Просто
нужно знать, как «выжать» из самоучителя по английскому все и сделать свое
обучение интересным и продуктивным.

Учитесь без спешки
Систематическое повторение помогает отложиться информации в
долговременной памяти. Следовательно, это один из самых действенных
способов усвоить знания.
Не ставьте перед собой грандиозные цели: «пройти весь самоучитель по
английскому за неделю». Дайте мозгу достаточно времени для усвоения
материала. Небольшие достижения вы заметите почти сразу, и они будут
мотивировать вас учиться дальше.

Создайте англоязычное окружение
Не ограничивайтесь одним самоучителем по английскому. Для того, чтобы
выучить язык действительно хорошо и достаточно быстро, необходимо быть
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буквально окруженным им.
Добавьте английский в самые разные ежедневные занятия: узнавайте
новости, ищите рецепты, смотрите кино, общайтесь, слушайте музыку. Если
вы занимаетесь спортом дома, попробуйте тренироваться по видео с
англоязычными тренерами. Возможно, первое время это будет непросто, но
потом вы сами не заметите, как эти действия войдут в привычку.

Помогайте друг другу
У вас наверняка есть друзья или знакомые, которые тоже учат английский
самостоятельно. Скорее всего, они (как и вы) испытывают проблемы с
тренировкой разговорных навыков, ведь самостоятельные занятия не
подразумевают наличия партнеров.
Что мешает вам объединиться в «Английский Клуб», собираться раз в неделю
и обсуждать книги, кино и все, что вам интересно? Это укрепит и ваш
разговорный английский, и отношения с друзьями.

Используйте правильные материалы
Не обманывайтесь, заставляя себя читать скучный справочник по английской
грамматике на 560 страниц. Сейчас есть масса возможностей найти
английский самоучитель по душе и заниматься с удовольствием.

Разумно распоряжайтесь временем
Если вы считаете, что у вас есть всего час в неделю на самоучитель по
английскому, то это, скорее всего, заблуждение. Непродолжительная, но
регулярная практика будет гораздо эффективнее.
Не забывайте использовать свободное время в дороге, в ожидании, чтобы
слушать подкасты и аудиокниги или пройти несколько обучающих игр.
Повторяйте новые слова перед сном.

Скачать бесплатно самоучитель английского языка
Самоучитель английского языка.
Cкачать

Петрова А.В.

Самоучитель английского языка
Скачать

Комаров А.Н.

Бизнес-курс английского языка
Скачать
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