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10 бесплатных ресурсов для изучения
английского языка в декрете

Хотите учить английский бесплатно? Специально для вас я собрала эффективные и
бесплатные ресурсы, которые помогут вам прокачать ваш английский язык в декрете

Курсы английского языка от биржи труда
Во многих городах есть 2-3 месячные курсы английского языка, на которые мамы до
трех лет могут ходить бесплатно. Главное, чтобы было с кем оставить малыша на целый
день. Нужно звонить в центр занятости населения и узнавать

Разговорный клуб и тематические курсы в Центре американской
культуры в Москве.
Зайдите на сайт и вы обязательно найдете интересную программу для вас https://amc.ru/

Онлайн курсы и целая библиотека заданий разного уровня от
британского совета
Зайдите на сайт www.britishcouncil.org там целая библиотека заданий по грамматике,
аудированию,чтению.

Видео уроки на ютубе от разных преподавателей на все темы
Выберите, того преподавателя, который вам нравиться и смотрите его уроки. Можете
подписаться на мой канал:
https://www.youtube.com/channel/UCXXPMZoxkeYMnMx2ok6xU0g?view_as=subscriber

Сайт BBC Languages
На данном сайте представлены курсы по 40 языкам выбирайте английский, а можете и
не только его и совершенствуйте свои знания

Сайт Future Learn это площадка онлайн курсов по разным
направлениям.

На сайте Future learn вы можете и английский прокачать и другие скилы)

Подкасты идеальны для мам. Слушайте их в любое удобное время во
время мытья посуды или прогулки с ребенком в коляске
Скачайте данное приложение и найдите тот подкаст, который вам больше понравиться

Сайт и приложение Lingualeo
Много разнообразных заданий на все виды речевой деятельности.

Сайт и приложение где вы можете общаться с иностранцами italki
Крутой ресурс и главное бесплатный. Что бы начать говорить на английском надо на
нем говорить. Разговаривайте с носителями языка и говорите как они

А еще вы можете выиграть 3 месяца английского с преподавателем
английского в скайп с вашей покорной слугой Ириной Маляровой.
У всех участников марафона, которые дойдут до конца будет возможность выиграть
этот чудо приз.Не упусти свой шанс, может выиграешь именно ты)

С нетерпением жду вас на марафоне! Учите английский в декрете развивайтесь и
двигайтесь вперед
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