Чек-лист | Эксперт

Твой чек-лист по изучению английского языка

С чего начать?

Приложения для изучения английского: Как учить язык с
помощью мемов?
Duolingo
Duolingo - отличное приложение как для новичков, так и для продолжающих.
Поддерживается на Android и IOS, установка бесплатная. Присутствуют "награды" когда
соблюдаешь ударные режимы каждый день, выходишь на новый уровень изучения
языка и многое другое.

Memrise
Поддерживается на Android и IOS. Сервис основан на научной методике, позволяющей
изучать до 44 слов в час. Главное «оружие» приложения — мемы. Они позволяют
гораздо лучше запоминать материал, а различные игровые режимы тренируют разные
аспекты памяти.

Изучать английский с помощью песен? Или же сериалы и
фильмы? А может все вместе?
Слушай with lyrics!
Слушая лишний раз песни своего любимого иностранного исполнителя - смотри текст
песни и перевод одновременно. Такое возможно с сайтом Amalgama-lab.com. Очень
рабочий метод.

Фильмы и сериалы в оригинале
А почему бы не начать смотреть их в оригинале? Но самое главное - найти твой
сериал/фильм с субтитрами на английском, а не сам перевод. Если смотреть с
переводом, то будет восприниматься все только слухом, а ты не будешь понимать, что

означает это слово и как оно пишется. Приятного просмотра!

Практика
Общение с носителями языка! HelloTalk
Приложением можно пользоваться даже без знания языков, чтобы просто пообщаться с
разными людьми по всему миру. Сервис предлагает специальные для этого функции по
транслитерации и переводу.

Какие преимущества?
Перевод
Можно записывать голосовые сообщения на русском языке, а система приложения
переведет фразу на родной язык собеседника. То же самое в обратном порядке.

Исправление твоих ошибок в чате
Есть текстовый чат с возможностью взаимной корректировки.

Проверим-ка
Функция проверки и перевода сообщения перед отправкой собеседнику.

Нет мучений в переводе на русский
Все сообщения, которые отправляет носитель языка, вы можете перевести на русский
язык автоматически.

Болтаем
Для дополнительной практики открывайте темы для обсуждения, чтобы пообщаться с
носителями языка в комментариях.

Начни уже сейчас! Автор чек-листа @dhmaaans
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