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Как освоить разговорный английский

Что делает человек, желающий выучить а
язык? Правильно. Записывается на
языковые курсы. Именно здесь закладываются базовые знания, без которых просто
невозможно понять закономерности и структуру а
лингвистики. Строительство
дома начинают с фундамента. То же и с языком - нужно изучить основы грамматики,
научиться правильно произносить звуки, строить фразы и предложения.
Проблема в том, что наша школьная (да и вузовская) система построена скучно и
нерационально. Она обязывает нас изучать грамматику и зубрить слова из словаря, в
течение многих лет. Но это не работает! Можно посвятить разбору предложений, времен и
спряжений глаголов 10 лет, но так и не научиться легко и доступно излагать свои мысли
а
собеседнику. Это напоминает футбол: сколь досконально бы вы не знали
правила этого вида спорта, на поле вы будете беспомощны, как ребенок.
А теперь расскажем, какая методика работает. Речь идет о натуральной методике
овладения языком, с детства знакомой каждому человеку. Суть ее - постепенное и
естественное впитывание информации, которая практически незаметно откладывается в
подсознании. Этот процесс протекает в несколько этапов:
• Вы много слушаете, но мало что понимаете.
• Вы много слушаете, понимаете отдельные фразы и целые предложения.
• Понимаете все больше и больше, учитесь видеть контекст, различать устоявшиеся
выражения.
• Понимаете практически все, что слышите.
• Начитаете разговаривать, оперируя простыми фразами и предложениями.
• Разговариваете все лучше и лучше, постепенно усложняя конструкции.
• Свободно выражаете свои мысли.
С
из них.

помогут 5 Правил. Сегодня вы познакомитесь с первым

Правило №1 “Для улучшения разговорного английского слушайте интересный вам
материал от носителей языка”

Первое, что нужно сделать, чтобы освоить разговорный английский – слушать как можно
больше м
, которые вы понимаете минимум на 70 %. Два обязательных условия:
много слушать и понимать большую часть сказанного. В ином случае вы просто потратите
время зря. В
,
, выбрать то, что вам интересно.
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Материал может быть подан в разных форматах:
, аудиокниги,
, теле- и радиопередачи, лекции и т. д. Это и забавные истории, и
профессиональные выпуски, и заметки о путешествиях, вашем хобби, любимом виде
спорта, бизнесе и т. д. Любая информация, которую вам было бы интересно слушать и на
родном языке. Кроме того, материал должен исходить от коренного англичанина. Это
позволит услышать естественную речь и уловить нюансы произношения.
Все сказанное позволяет сделать вывод: первый шаг к свободному владению разговорным
английским – многократное прослушивание интересного материала на языке носителя
а
речи. Но это только первое из важных Правил. О следующем вы узнаете из
Урока 2.
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