Изучение иностранного языка по сериалам.
Просмотр британских и американских сериалов – это один из интересных
способов изучения английского языка.Сейчас это уже не проблема найти любые
сериалы на английском языке, Интеренет переполнен сайтами с подобными
ресурсами. А это отличная возможность совместить приятное с полезным.
У школьников может возникнуть чувство, что им чего-то не хватает в их
обучении. Английский по учебникам скучен, нет живого языка. А ученикам
интересно знать, как же именно работает язык, какие слова чаще всего
используются, какие выражения и слэнг популярен сейчас и действительно ли
все эти времена глагола до сих пор используются в речи. Именно с этой стороны
и интересен материал, который можно получить при просмотре сериалов.
В чем же преимущества изучения английского языка с помощью сериалов.
1. Сериаы являются источником достоверного и разнообразного языка. Они
показывают, как используется язык в «реальных» условиях за пределами класса.
2. Слова, фразы и грамматические структуры часто повторяются в сериале,
поэтому вы не только пополните свой словарный запас, но и увидите, как
используются новые лексические единицы в речи.
3. Хороший сериал увлекает зрителя мгновенно. И очень скоро вы забудете о
том, что смотрите его, только что бы улучшить свой английский, так как будете
полностью поглощены сюжетом. Именно такой интерес и будет мотивировать
вас продолжать смотреть эпизод за эпизодом. А прежде чем вы это поймете, вы
уже прослушаете сотни часов английской речи и узнаете огромное количество
новой лексике.
4. Так же сериалы полезны для постановки произношения, потому что ученик
слышит, как произносят слова, какая интонация у носителей.
5. Вам нет необходимости каждый раз знакомиться с новыми действующими
лицами, так как главные герои всегда одни и те же. Зная предысторию, вам
проще будет понять смысл происходящего в каждой серии.
Лучше начать просмотр серий с английскими субтитрами. В этом случае, кроме
навыков аудирования, еще и отрабатывается зрительная память. Если вы не
уловите какое-либо выражение на слух, то вы сможете его прочитать. Эта
методика заставляет поработать мозг, быстрее перерабатывать услышанную и
прочитанную информацию, улучшает навыки чтения. После того, как вы
привыкнете к иностранной речи на слух, следует перейти на просмотр серии на
английском без субтитров. Сначала вы будете понимать лишь половину
сказанного, но контекст поможет понять суть разговора и проследить за
развитием сюжета.
Во время просмотра видео вы слушаете, как звучит живая связная речь, с какой
интонацией следует разговаривать, где делать логические паузы и ударения. В

голове усваивается эта информация, и постепенно вы начнете неосознанно
копировать речь носителей языка, употреблять какие-то фразы, придерживаться
их темпа речи, интонациям и т. п.
Если вы хотите не просто развлечься, а еще и извлечь пользу от просмотра,
работайте со словарем. При встрече с незнакомым словом остановите видео,
откройте онлайн-словарь и выпишите себе целое предложение с новой лексикой
и перевод к нему. Таким образом вы будете учить слова в контексте, научитесь
употреблять их к месту. Если вы довольно часто слышите какую-то фразу или
оборот в видео, значит, это часто употребляемая лексика. Выпишите ее себе в
словарь, выучите и постарайтесь употреблять в разговоре на занятиях
английским или с носителем языка.
Если в фильме или сериале вам встретилось довольно много новых слов и вы
хотите хорошо их запомнить, советуем следующий прием. Постарайтесь
выучить новую лексику после просмотра, затем подождите 3-7 дней и
пересмотрите видео. Только при этом не пользуйтесь словарем и субтитрами.
Такой прием поможет вам не только расширить словарный запас, но и улучшить
понимание речи на слух, если вы пока не можете смотреть видео без субтитров.
Если речь героев сериала или фильма кажется вам слишком быстрой и вам
сложно воспринимать ее на слух, воспользуйтесь функцией замедления
скорости проигрывания. Такая опция есть почти в каждом современном
видеоплеере. Звук не искажается, зато понять, о чем говорят герои видео, будет
намного легче. Не уловили какое-то выражение? Смело жмите на паузу и
прослушайте отрывок еще раз. Если вы смотрите фильм не только для
развлечения, но и для обучения, то желательно постараться понять максимум
фраз.
Заставлять себя учить английский язык — дело бесполезное и даже вредное.
Поэтому не смотрите то, что вам неинтересно — просто потратите зря
драгоценное время. Если спустя 10-15 минут вы ловите себя на том, что
отвлекаетесь от просмотра, ищите то, что интересно вам. Возможно, вам ближе
будут новости или развлекательные ролики, а может, и креативные рекламные
видео. Найдите «свое» и дерзайте!
Ваш труд будет щедро вознагражден повышением уровня знания языка только
при условии, что вы будете активно применять полученные знания.
Разговаривайте на английском языке как можно чаще и пытайтесь вставлять в
свою речь новые слова и фразы, почерпнутые из видео.

