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План марафона

1. Общие принципы и как учить слова
2. Почему и как нужно учить грамматику
3. О «правилах чтения» и произношении
4. TBD



Нельзя научиться говорить по-английски, 
просто говоря по-английски, так же как 
нельзя научиться делать хирургические 
операции, просто разрезая пациентов!

- Asya M Pereltsvaig, PhD



Основные принципы

 Взрослые НЕ МОГУТ изучать иностранный язык так, как это делают дети.
 Обучение иностранному языку – это освоение навыков, а не заучивание 

информации. Чтобы выучить английский, надо ДЕЛАТЬ самому, а не 
смотреть и слушать.



Обучение навыкам



Основные принципы

 Взрослые НЕ МОГУТ изучать иностранный язык так, как это делают дети.
 Обучение иностранному языку – это освоение навыков, а не заучивание 

информации. Чтобы выучить английский, надо ДЕЛАТЬ самому, а не 
смотреть и слушать.
 Основная задача – научиться говорить (понимать, читать, писать) по-

английски. 
 «По-английски»: 

естественный
как у носителей
грамматически правильный
стилистически нейтральный 



ПРАВИЛЬНОСТЬ СВОБОДА



Сколько нужно времени, чтобы «выучить 
английский»?

600 часов 
качественного 

обучения



Как учить слова
Dr. Asya M Pereltsvaig

asya_Pereltsvaig@yahoo.com



Обычно мы записываем про слова только 
«смысл» и написание по-английски:

run бегать
Вот так:

run
бегать

Или так:



Но этой информации мало, потому что чтобы 
использовать слово нам понадобится так же:

• его произношение
• его формы 
• его дополнения
• другая сочетаемость



Давайте организуем всю эту информацию 
«крестиком»:

run [rʌn]

бегать
(глагол)

ran [ræn]
run [rʌn]
running

-

произношение, 
транскрипция

неправильные формы 
прошедшего времени и 
«третья форма», также 
обратим внимание на 
удвоение согласного в 

«инговой форме»

в данном 
значении, 

дополнения не 
нужно



Почему важно отмечать часть речи?

proud

гордиться
(прилагательное)

of

на русский лучше 
переводится глаголом, 
но это прилагательное нужен предлог



«Про глагол и про тире»...





Существительные (nouns):

• c артиклями:
the + 

• подлежащее:
The +          is …

• дополнение:
I see the +

• дополнение предлога:
about the +



Прилагательные (adjectives):

• описывают существительные:
the +              + thing

• после глаголов связок:
be +

feel +

become +



Глаголы (verbs):

• с показателями времени
will + 



Почему важно понимать про слова, какой 
они части речи?

• Потому что грамматика английского ≠ грамматика 
русского.

• I’m proud = Я горжусь.
• горжусь – глагол
• proud – не глагол, а прилагательное

• I’m late = Я опоздал.
• опоздал – глагол
• late – не глагол, а прилагательное (или наречие)



Еще один подвох:

• В английском одно и то же слово может быть и глаголом, и 
существительным, и прилагательным...

• Rain: Look at the rain! (Посмотри на дождь) / It is raining. (Идет 
дождь)

• Table: Look at the table! (Посмотри на стол) / To table a proposal (Br: 
рассмотреть предложение / Am: отложить рассмотрение 
предложения)



Но есть еще run в значении «управлять»:

run [rʌn]

управлять 
(глагол)

ran [ræn]
run [rʌn]
running

(одушевленное) the company

неправильные формы те же

а в этом значении 

(приводим пример)

а в этом значении 
нужно дополнение 
(приводим пример)

в этом значении нужно 
одушевленное подлежащее



Постепенно ваши «крестики» слов будут 
усложняться:

run [rʌn]
move quickly

ran [ræn]
run [rʌn]
running

time

например, вместо перевода 
на русский можно писать 

английские синонимы

по-русски можно сказать 
«время бежит», а по-

английски time flies, а не runs



Некоторым глаголам нужен определенный 
предлог:

count [kaʊnt]

расчитывать
(глагол)

on 

этот глагол правильный, 
поэтому нам тут ничего 

не нужно отмечать

нужен предлог on



Каждому глаголу свой предлог!

•Look at me! = Посмотри на меня!
•Listen to me! = Послушай меня!



Давайте посмотрим пример с 
существительным:

foot [fʊt]

нога, стопа; единица 
измерения 
(существ.)

feet [fi:t]
a; square

1) это счетное существительное, о чем 
нам напоминает артикль a

2) устойчивое сочетание square foot 
(единица измерения площади)

неправильная форма 
множественного числа



В центре «крестика» может быть не только 
отдельное слово, но и фразовый глагол:

turn up
appear, come

the bus, John

примеры фраз, которые могут быть 
здесь подлежащим

этот глагол правильный, 
поэтому нам тут ничего 

не нужно отмечать



Более сложный фразовый глагол:

come up
придумывать

somebody with plan, idea, question

«кто-то»

этот глагол 
неправильный, но его 

формы совпадают с 
простым глаголом come, 

который вы уже 
наверняка знаете


