Изучаем язык вместе
https://angliyskiyazik.ru

Улучшаем разговорный английский легко. 7 веселых
игр.

Как научиться разговаривать на английском? Ну а теперь признайтесь, ведь
это именно тот вопрос, который вы чаще всего задаете преподавателям :)
Как овладеть разговорным английским, не имея языковой среды? С кем
беседовать до встречи с иностранцем? Увы, в нашей стране их не часто
встретишь, но, все же, шансов больше, чем в советские времена, поскольку
раньше преподаватели учили язык по кассетам. Они могли прожить всю
жизнь и так и не поговорить с носителем языка. Сегодня у вас гораздо больше
шансов и возможностей.
В данной статье рассмотрим, как овладеть разговорным английским только
своими силами.
Прежде всего, вам нужно найти сборник простых адаптированных текстов,
желательно с интересными историями. Такие часто продаются в магазинах.
Затем, поставьте себе задачу регулярно читать их и пересказывать
Затем обязательно попрактикуйтесь в разговоре, лучше всего с
англоговорящим собеседником. Именно такая практика позволит вам
научиться общаться на иностранном языке.
Помимо этого, существует большое количество упражнений и техник для
развития разговорной речи. Ниже представлены полезные советы для
освоения разговорного английского.
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Прежде всего, соблюдайте три основных правила беседы:
1. Говорите четко. Выражайте идеи лаконично.
2. Задавайте вопросы. Не превращайте диалог в монолог, пусть
собеседник тоже участвует.
3. Слушайте активно.
Это общие рекомендации, без которых интересный и вежливый разговор
невозможен. Конечно, на иностранном языке общаться сложнее, но возьмите
на вооружение эти 8 лайфхаков, представленных ниже, и вы увидите,
насколько проще становится межкультурная коммуникация.

Не останавливайтесь
Понятно, что не-носителю (в особенности новичку) сложно говорить
непрерывно – то нужное слово вылетит из головы, то грамматическая
конструкция забудется. Но речь, разбитую большим количеством пауз, очень
сложно воспринимать.
На помощь придут так называемые слова-филлеры, роде “Hmm”, “Actually…”
(“На самом деле…”) и “You know…” (“Знаете…”). Они заполняют паузы, но не
несут никакой смысловой нагрузки, в русском их бы назвали словамипаразитами. Конечно, филлерами не стоит увлекаться – это может сделать
вашу речь нудной и бессмысленной.

Найдите правильный ритм
Если говорить слишком быстро, становится сложно выговаривать слова, а при
слишком медленной речи легко потерять нить повествования. Найдите
оптимальный ритм: возьмите предложение и проговорите его несколько раз,
увеличивая скорость. Дошли до предела? Теперь повторите то же самое, но
замедляясь. Через пару дней таких экспериментов вы поймете, какой ритм
подходит лучше всего.
Можно ориентироваться на речь героев фильмов и сериалов – актеров учат
говорить в идеальном темпе. Включите небольшой отрывок (1-2 минуты) и
просмотрите его, стараясь повторять все фразы за героями вслух.

Убедитесь, что вас понимают
Даже если вы уверены, что ваша речь ясна, это не гарантирует того, что
собеседник её понимает (может, он просто стесняется сказать об этом). Чтобы
убедиться в том, что собеседник вас понимает, уточняйте напрямую. Здесь
нужно быть осторожным, так как вы можете грубо прозвучать. Попробуйте
эти максимально вежливые фразы:
I want to make sure you got that. Would you mind repeating it? (Я хочу убедиться,
что вы уловили. Вас не затруднит повторить?)
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I’m not sure if I said that right. Can you please repeat it? (Я не уверен, что сказал
это правильно. Вы могли бы повторить, пожалуйста?)
Can you please run that by me, so I know you got it? (Могли бы вы повторить за
мной, чтобы я знал, что вы уловили это?)
I’d like to be sure I’m expressing myself clearly. Could you please repeat it? (Я хочу
убедиться, что я правильно выразился. Вы могли бы повторить это,
пожалуйста?)

Повторяйте то, что услышали
Предыдущий лайфхак работает и зеркально: бывает так, что вам сложно
понять собеседника. Решение остается все тем же – повторяйте! Если вы не
уверены, что правильно поняли фразу, просто перескажите её своими
словами. Это даст собеседнику возможность удостовериться, что он ясно
выразился. Можете использовать следующие варианты:
I want to make sure I got that right, … (Я хочу убедиться, что я правильно
уловил, …)
You mean… (Вы имеете ввиду …)
If I understand you right, … (Если я вас правильно понимаю, …)

Задавайте вопросы
Когда из речи собеседника неясно практически ни слова, вам остается лишь
одно – перестать стесняться и задать наводящий вопрос, который заставит
собеседника повторить все заново. Если понятной информации не набирается
даже на такой вопрос, то лучше прямо сказать, что вы ничего не поняли и
вежливо попросить повторить все сначала.

Следите за языком тела
Ваше тело может рассказать собеседнику больше, чем вы сами. Примите
открытую позу, не скрещивайте руки на груди. Больше улыбайтесь,
доброжелательное выражение лица способно максимально облегчить
коммуникацию.

Используйте подходящую лексику
Иногда нужно общаться более официальном языком, иногда – неформальным,
а порой и вовсе возникает необходимость использовать профессиональный
сленг. Если вы знаете, что предстоит общаться в специфической среде
(юридической, медицинской), то имеет смысл углубляться именно в неё.
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А если вам не пригодится такая специфика, то достаточно запомнить одно
правило: письменный английский более официален, разговорный – менее.
Если вы общаетесь в формальной обстановке, просто говорите так, как
написали бы в письме или сочинении.

Учитесь сопереживать
Умение сочувствовать собеседнику и представлять себя на его месте поможет
вам найти контакт на любом языке. Не забывайте об этом!
Однако далеко не у всех есть возможность поговорить с носителем языка.
Именно поэтому мы хотели бы рассмотреть ниже полезные упражнения для
развития разговорного английского вне контекста беседы.

Разговоры о книгах
Когда вы начинаете читать новую книгу или текст, постарайтесь рассказать
основную мысль и тему. Это можно сделать, прочитав заголовок, предисловие
или несколько абзацев. Причем свои предположения о тексте следует
обосновывать на английском - на каких данных основывается ваше мнение,
что помогло составить представление о книге и т.д.
Это научит вас мыслить на иностранном языке и выражать свою точку зрения.
Такой английский язык для начинающих и соответствующие игры и
викторины особенно полезны тем, кто планирует сдавать международные
экзамены по английскому.

Чтение вслух
Классическая методика, позволяющая эффективно учить как грамматику, так
и фонетику английского языка одновременно. Во время чтения старайтесь не
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спешить и произносить все слова четко, соблюдая ударения.
Также очень важно соблюдать интонацию, ведь она играет большую роль в
общении. Если такая игра для изучения английского кажется вам сложной,
тогда используйте аудиокниги и повторяйте текст за диктором.

Устное изложение
После прочтения текста или книги, постарайтесь пересказать все важные
события. Причем вы можете рассказывать историю от лица одного из героев.
Это существенно облегчает процесс обучения.

Также вы должны рассказать о том, понравился ли вам текст или нет, что
больше всего запомнилось, а что показалось ненужным. Расскажите об
основной мысли, тематике книги и прочих аспектах. Будет очень полезно
записать ваше изложение и затем его прослушать. Это поможет выявить
ошибки в произношении и устранить их.

Домашнее задание
Здесь подходит адаптированная литература, где после текстов предлагается
ответить на вопросы и выполнить пару упражнений. Такие книги часто
встречаются в английских онлайн библиотеках.
Если же у вас есть возможность работать с другом, то вы можете придумать
собственные игры для тренировки английского языка. Для этого необходимо
прочитать текст, затем задавать вопросы друг другу, и максимально
развернуто отвечать на них.

«За» и «против»
Есть очень много научно популярных статей, где автор высказывает две точки
зрения на проблему. Вы можете разыграть с другом дебаты и выражать свои
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мысли по тому или иному вопросу. Данная тренировка способствует развитию
ваших разговорных навыков. Эта игра помогает учить английский язык легко
и быстро.

Сценки и представления
Прочитайте небольшой диалог или анекдот, а затем постарайтесь дополнить
его самостоятельно. В эту игру лучше играть с другом (но необязательно).
Предложите собеседнику роль и старайтесь изображать героев диалога.
Также вы можете использовать адаптированные тексты, где уже есть
диалоги, которые необходимо дополнить. Такие игры для изучения
английского языка для школьников и взрослых помогают развить навык
построения условных предложений и выучить местоимения.

Биографии на английском
У каждого человека есть свои герои, биографии которых они знают почти
наизусть. Так почему бы не прочитать их биографию на английском?
Постарайтесь запомнить самые важные события и даты в жизни вашего
кумира и перескажите их знакомым на английском языке.
Такие игры для обучения английскому языку для детей и взрослых
представляют довольно высокий интерес. Ведь это замечательный повод не
только изучить английский, но и поделиться занимательными фактами об
интересных исторических личностях с друзьями.

Заключение
Как видите, все эти упражнения и игры помогают эффективно развить свое
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произношение и устную английскую речь. Кроме того, вы всегда можете
использовать компьютерные игры для изучения английского языка или же
занятия по скайпу.
Не забывайте о практике и постоянно тренируйтесь. Главное - не бойтесь
разговаривать и делать ошибки. Важно, чтобы вы чувствовали себя
комфортно при разговоре, поскольку чувство комфорта при общении на
иностранном языке зачастую компенсирует недостаток словарного запаса и
неправильные грамматические конструкции :)
Успехов!
https://www.youtube.com/watch?v=Sc4gh5gP1AE
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