Лучшие ресурсы для изучения иностранных языков
Это – мой маленький гид для тех, кто не хочет терять время и ищет лучшие ресурсы для изучения
иностранных языков. Эта памятка подойдет для изучающих любой язык, потому что я собрала
здесь универсальные ресурсы для изучения любого языка. Совет: не надо набрасываться сразу
на все! Тестируйте 2-3 ресурса, и только потом приступайте к остальным. Я даю вам ссылки
только на те ресурсы, которые использую сама, поэтому я уверена в их эффективности и пользе.

Сайты для поиска носителя языка, преподавателя онлайн.
Italki – один из моих любимых сайтов. Здесь можно найти носителя языка даже для редких
языков. Платформа очень удобна, можно фильтровать по нескольким критериям: язык, цена,
время, день, страна, навыки (навыки учителя – например, подготовка к определенному
экзамену). Самый главный критерий – выбор между Informal Tutor и Professional Teacher. Первый
– это непрофессиональный учитель, даже если это носитель языка. Чаще всего уроки проходят
в свободной форме, то есть вы разговариваете. Я советую вам искать учителя в двух категориях,
потому что и у тьюторов может быть много опыта. При регистрации на платформе вы получаете
три пробных урока бесплатно.
Особенности платформы: расписание преподавателей отображается уже в вашей часовой зоне.
Не надо ничего пересчитывать, все уже сделано за вас. Урок можно забронировать максимум
за 24 часа для занятия. Для тех, кому нужно прямо сейчас – есть функция Instant Tutoring. Уроки
30 минут, если вам просто хочется попрактиковать язык, нужно подготовиться к собеседованию,
проверить письмо и т.д.

Языковая школа speakASAP – языковая онлайн-школа, основатель школы Елена Шипилова. У
них своя уникальная система (разговор с первого урока), очень просто и доходчиво объясняют
грамматику. Если вам нужно выучить язык с нуля и до среднего уровня – в этой школе получиться
за полгода. Система ориентирована на клиента, но это значит, что и поработать придется ради
результата. Рекомендую базовые 20-недельные курсы.
Hellotalk – лучшее приложение для поиска носителя языка. Приложение бесплатное, основано
на идее языкового обмена. Например, вы учите немецкий, а вашему языковому партнеру
нужен русский. Вы практикуетесь с ним через приложение – там можно разговаривать, писать,
посылать аудиозаписи. Сейчас в приложении 10 миллионов активных пользователей. Найти
языкового партнера здесь достаточно просто.
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Приложения и полезные сайты
Memrise – полезный сайт и приложение для изучения новых слов. В приложении есть очень
хорошая функция – можно создавать списки своих слов. То есть, вы учите те слова, которые
нужны именно вам.
AnkiDroid – приложение для андроида, флешкарточки для запоминания новых слов. Основаны
на системе Анки.
FluentU – сайт, где можно тренировать понимание на слух. Сейчас доступно более 10 языков.
Все построено на аутентичных видео. К каждому видео есть субтитры и упражнения для
закрепления материала. Прекрасный способ научиться понимать речь на слух.
50languages – сайт где вы найдете бесплатные материалы для начинающих, все выстроено
логичной цепочкой. Нужно просто брать и заниматься.
Forvo – сайт, где можно послушать произношение любого слова, на любом языке.
AudioLingua – сайт для развития навыка аудирования (понимание на слух). Аудиозаписи
разделены по уровням, озвучены носителями языка, и распределены по темам.
Audible – аудиокниги на английском, немецком, французском и испанском. Еще там есть
подкасты. Подойдет для тех, у кого средний и продвинутый уровень языка. Сервис работает по
принципу подписки – ежемесячные платежи. Первый месяц бесплатный и вы можете отписаться
в любой момент.

Для вдохновения - Книги
Smile Talk Cheesecake: How to Master Any Language
книга на английском, от полиглота Михаэля Мишкота. Гид
по самостоятельному изучению иностранных языков,
советы полиглотов и полезные упражнения. Все для того,
чтобы выстроить свою систему и таки победить
иностранный язык!
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Кэто Ломб, Как я изучаю языки. Добрая книга
венгерского полиглота Кэто Ломб, о том, как она изучает
языки. Книга вдохновляет и мотивирует к действию.
Купить на OZON
Купить на МИФе

Benny Lewis: Fluent in 3 months. Книга на английском,
написал ее известный британский полиглот Benny Lewis.
Книга написана достаточно простым языком, подойдет
и для тех, кто сейчас на среднем уровне изучения
английского.
Купить можно на амазоне
Или послушать как аудиокнигу на audible. Для этого
нужно зарегистрироваться на сайте или прямо на
странице книги в амазоне, и выбрать опцию First
Month Free trial (первый месяц бесплатно). Вы можете
отменить подписку в любой момент.
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Вот и все! Искренне надеюсь, что эта подборка была для полезной для вас. Если возникнут
вопросы, вы всегда можете со мной связаться.
Email: tellmemore@easy-language.net
Skype: Yasmina.stupak
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