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Урок 5
В ходе предыдущих уроков вы познакомились с четырьмя Правилами эффективного
изучения английского языка. Кратко напомним, в чем они заключаются:
• Правило №1 "Для улучшения разговорного английского слушайте интересный вам
материал от носителей языка"
• Правило №2 "Слушайте один и тот же материал много раз"
• Правило №3 "Опирайтесь на контекст"
• Правило №4 «Занимайтесь понемногу, но каждый день»
А теперь давайте узнаем пятый секрет успешного овладения разговорным английским.

Правило №5 «Используйте «мертвое» время»

В этом уроке речь пойдет о самом ценном в жизни человека – о времени. Многие люди
полагают, что у них нет никаких возможностей для изучения языка. Работа, домашние
заботы, дети, занятия спортом поглощают все их внимание. В ежедневной суете кажется
(подчеркиваю — кажется), что нет ни одной свободной минуты. Но так ли это на самом
деле? Давайте разберемся.
Планируя график на день, неделю или месяц, практически каждый из нас забывает о
«мертвом» времени – минутах и даже часах, которые мы тратим, следуя на работу и
обратно, занимаясь домашними делами, стоя в пробках, ожидая приема в поликлинике или
государственном учреждении. Что вы обычно делаете в эти моменты? Слушаете музыку,
разговариваете по телефону, листаете журнал или просто прокручиваете в сознании
разные мысли? А ведь можно проводить время с пользой – изучая английский язык!
Чтобы уже через несколько месяцев превзойти в умении говорить на английском тех, кто
занимается по классической программе, вам нужно всего лишь выкроить полчаса - час
«мертвого» времени и прослушать выбранный материал. Для этого подойдет любое
устройство – телефон, плеер, ноутбук, магнитола. Согласитесь, это удобно, просто и
эффективно!
Подведем итоги. Резюмируя Правила, которые вы изучили на Уроках, становится ясно, что
для успешного овладения разговорным английским необходимо как можно чаще слушать
качественный и интересный материал, произносимый носителями языка, используя для
этого «мертвое» время ежедневно по 30-60 минут. Вот вам готовый рецепт успеха!
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А теперь приятная новость от Real Language Club.
Мы рады вам предложить наш "Онлайн Курс освоения разговорного английского
"Прорыв: от понимания к активному общению".
Курс основан на Вам уже известных Правилах успешного освоения разговорного
английского:



Включает в себя интересный материал - диалоги и тексты озвученные носителями
английского из США!
Вы можете заниматься с Уроками курса в удобное для Вас время, по 30-60 минут в
день!

Все подробности об уникальном Курсе вы найдете здесь[клик]>>>

Изучайте английский с удовольствием! А мы вам в этом поможем!

2

Real Language Club

