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Дорогие мои единомышленники и любители 
иностранных языков! 

В течение 4-х недель мы будем каждый день делать что-
то полезное и попробуем новые методы обучения. 

За этот месяц вы сможете:

• выработать привычку регулярных занятий;

• поставить вдохновляющие цели;

• построить процесс обучения так, чтобы продвигаться 
к цели, а не отдаляться от нее.

Но, если хотите добиться больших результатов, вам 
нужно продолжать. 

Изучение иностранного языка – тот еще квест. 

Вы периодически будете сталкиваться с разными 
задачами: начало обучения, выработка графика, 
преодоление языкового барьера, тренировка навыка 
аудирования, поиск собеседников и так далее.

Поэтому наше мероприятие направлено не только на 
поддержку регулярности, но и на решение таких задач. 

Я собрала для вас подсказки в этом файле.

https://elenaruvel.com/
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Языковой квест пройдет с 18 августа по 15 сентября. 

В процессе вы продолжаете (или возобновляете) свои 
обычные занятия и делитесь ими пожеланию в сторис
или постах, хоть каждый день! 

Так что достаем свои книги, подкасты, учебники, тетради, 
все, что убирали в дальний угол. 

Если вы хотите участвовать в розыгрыше 18 сентября, 
есть несколько условий:

1. На вашей инстаграм страничке должен быть анонс 
квеста с тегом #языковойквест_1 и ссылкой на мою 
страницу @elenaruvel.

2. Вы уделяете занятиям минимум 15 минут в день.

3. Каждое воскресенье вы выпускаете пост-отчет о своих 
занятиях и продвижениях, также поставив тег 
#языковойквест_1 и ссылку на мою страницу 
@elenaruvel.

https://elenaruvel.com/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_1
https://www.instagram.com/elenaruvel/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_1
https://www.instagram.com/elenaruvel/
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Программа
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Цель занятий
На каком бы этапе изучения языка вы не находились, я 
предлагаю вам сначала решить вопрос с целями: зачем 
вам нужен этот язык и почему вы принимаете участие в 
квесте? 

Попробуйте поставить небольшую цель на ближайший 
месяц, но так, чтобы она продвигала к глобальной. 

Что сейчас сделать важнее всего?

Начать разговорную практику, выработать регулярность 
или начать применять язык в реальных ситуациях? 

Не менее важен правильный настрой: если вы решили 
принять участие, то хотя бы на этот месяц пообещайте 
себе искать возможности, а не отговорки, и 
ДЕЙСТВОВАТЬ. 

Дальше будет легче, если сильно не сбавлять темп. 

Просто попробуйте заниматься от 15 минут каждый день. 
В конце концов, 4 недели - не так уж и много, чтобы 
провести подобный эксперимент.

https://elenaruvel.com/
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Инструменты-помощники
Обратите внимание: вы занимаетесь самостоятельно! 
Задача - поддерживать регулярность и практику. 

Вы усилите эффект с помощью следующих материалов…

1. Планнер на неделю с трекером занятий.

Скачайте здесь. Распечатайте 4 копии и набросайте план 
занятий (оптимально раз в неделю). В трекере отмечайте 
навыки, которые удалось потренировать к конкретный 
день. Постепенно вы увидите истинную картину занятий 
и сможете подкорректировать процесс обучения. Здесь 
же указывайте цели, пусть будут перед глазами!

2. Примеры заданий-вызовов. 

Если вы только начинаете учить язык, возможно вам 
стоит отложить их на некоторое время. Но для тех, кто 
уже хоть немного говорит и понимает, а особенно для 
продвинутых учеников – это вещи, которые сильно 
продвинут вперед. Помимо ваших обычных занятий, 
выбирайте одно задание-вызов на неделю и пробуйте 
выполнить. Пишите, как получается!

3. Список полезных ресурсов

Полезные статьи и подборки книг, фильмов, сайтов, 
приложений по разным языкам.

https://elenaruvel.com/
https://elenaruvel.s3.amazonaws.com/insta_marathon/Weekly_Planner_Print.pdf
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Что еще полезно внедрить в обучение
Вашему вниманию основные действия, которые полезно 
выполнять при любых целях и уровнях изучения языка. 
Только не все и сразу, смотрите по своей ситуации. 

1. Использование устройств/программ на другом языке. 

Посмотрите, чем вы пользуетесь в течение дня 
(мобильный телефон, поиск в интернете, социальные 
сети…) и переведите все это на иностранный язык. Хотя 
бы на этот месяц.

2. Ведение записей 

Приготовьте маленький блокнот или просто откройте 
заметки на телефоне и начинайте ежедневно записывать 
туда то, что обычно пишете по-русски, но только на 
новом языке (планы на день, списки покупок, 
напоминания, итоги дня), пусть даже сначала это будет 
всего пара предложений. 

3. Видео или аудио

Чем больше слушаешь, тем больше понимаешь. Так это 
работает. Самый простой вариант – слушать блогеров на 
интересные вам темы в Instagram или YouTube.

https://elenaruvel.com/
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4. Лексика и грамматика

Возьмите за правило изучать не отдельные слова, а 
готовые фразы с ними. Запоминать в контексте ситуаций 
– самый надежный способ. Можно зазубрить 10 значений 
слова и не вспомнить ни одно, когда это нужно. А можно 
запомнить одно значение и применять его к месту. 

Вы уже тестировали запоминание по карточкам (на одной 
стороне иностранная фраза, на другой перевод; или 
описание значения тоже на иностранном языке), стикеры, 
ведение словарика, ассоциации, интеллект-карты по 
темам?

Та же история с грамматикой. Переходите на новую тему, 
только разобравшись с предыдущей. Если объем 
большой – делим на части. И примеры-примеры-
примеры! Их можно найти в учебнике, составить 
собственные от первого лица, «прорешать» упражнения 
онлайн.

5. Общение 

Давайте в течение этого месяца найдем возможности 
пообщаться с кем-то на иностранном языке? Варианты 
такие: общение с друзьями, которые учат тот же язык, 
беседа с преподавателем, разговорный урок по скайпу 
(кстати, самый быстрый способ “разговориться”).

https://elenaruvel.com/
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6. Повседневные дела

Выберите 1-2 дела, которые чаще всего выполняете в 
течение дня. Придумайте, как можно это делать на 
иностранном языке, и действуйте. Просмотр кино или 
сериала, музыка или подкаст во время уборки по дому, 
аудиокнига на пробежке… Что нравится вам?

https://elenaruvel.com/


ElenaRuvel.com

languages AS A Lifestyle

Челленджи

(или задания-вызовы)

https://elenaruvel.com/
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Слово «челлендж» (от английского “challenge”) означает 
испытание, вызов самому себе, преодолев которое вы 
выходите на новый уровень в какой-то сфере.

В изучении иностранного языка очень полезно 
устраивать себе задания-вызовы. Это действия, 
направленные на применение ваших знаний и навыков 
в реальных ситуациях. Их страшно или волнительно 
делать впервые, но после вы понимаете, что 
продвинулись вперед, и чувствуете гордость!

 Спросите себя о том, где планируете применять 
иностранный язык на практике. Вспомните свои цели и 
выберите из списка те задания, которые продвинут вас 
к ним быстрее всего. 

 Можно время от времени делать себе перерывы в 
традиционном обучении и устраивать марафоны, когда 
вы пробуете на практике разные челленджи, 
например, в течение недели.

С помощью списка ниже вы сможете каждую неделю или 
чаще выбирать интересный способ практики и тем 
самым привыкнуть пользоваться новым языком в жизни.

https://elenaruvel.com/
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 Забронировать и пройти занятие с носителем языка.

 Сходить на мероприятие на иностранном языке.

 Посетить вебинар по профессиональной теме.

 Посмотреть фильм в оригинале без субтитров.

 Поменять язык аккаунта в социальных сетях.

 Посмотреть видео ролик иностранного блогера.

 Записать серию видео, где вы разговариваете на 
новом языке, чтобы проследить прогресс.

 Устроить тематический праздник, пригласить друзей и 
общаться только на этом языке.

 Приготовить новое блюдо или десерт по рецепту с 
иностранного сайта или YouTube канала.

 Начать вести блог на иностранном языке.

 Заняться любимым видом спорта или новым хобби по 
иностранным видео урокам на YouTube.

 Обучить базовым знаниям того, кто только начинает 
учить тот же язык, что и вы.

 Попробовать пройти собеседование на работу по 
Skype. 

https://elenaruvel.com/
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 Пройти тематический курс на иностранном языке.

 Сыграть в компьютерную или настольную игру.

 Позвонить или написать в иностранную компанию, 
чтобы задать вопросы.

 Подготовиться и сдать международный экзамен.

 Снять квартиру на 1 месяц в стране изучаемого языка 
для отпуска (или просто позвонить/написать хозяину 
квартиры, чтобы узнать детали).

 Посетить экскурсию на другом языке.

 Переводить с одного языка на другой и обратно.

 Писать планы и списки на языке изучения.

 Читать статьи на иностранном языке.

 Подготовиться к конкретным ситуациям за границей, 
изучая тематические выражения и проигрывая 
диалоги на нужные темы.

 Спеть с друзьями в караоке.

 Спланировать поездку куда-то, пользуясь при этом 
иностранным языком (бронь билеты, переписка с 
персоналом отеля, составление маршрута).

 Сделайте покупку или заказать подарок кому-то на 
иностранном сайте.

 Найти друга-иностранца для языкового обмена.

https://elenaruvel.com/
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Списки ресурсов

https://elenaruvel.com/
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В моем языковом журнале вы всегда найдете списки 
ресурсов, подборки сайтов и материалов, полезные 
рекомендации по изучению иностранных языков. 
Выбирайте язык изучения и переходите по нужной 
ссылке. Успехов и увлекательных занятий! 

Ресурсы по английскому языку

Ресурсы по французскому языку

Ресурсы по ивриту

Ресурсы по шведскому языку

Ресурсы по турецкому языку

Ресурсы по итальянскому языку

Ресурсы по испанскому языку

Ресурсы по немецкому языку

Ресурсы по португальскому языку

Я желаю вам свободного общения и постоянного 
интереса в изучении иностранных языков! Спасибо, что 
учитесь со мной!

Елена Рувель

Языковой журнал

Инстаграм

https://elenaruvel.com/
https://elenaruvel.com/resursy-po-anglijskomu-yazyku/
https://elenaruvel.com/resursy-po-frantsuzskomu-yazyku/
https://elenaruvel.com/resursy-po-izucheniyu-ivrita/
https://elenaruvel.com/resursy-po-shvedskomu-yazyku/
https://elenaruvel.com/resursy-po-turetskomu-yazyku/
https://elenaruvel.com/resursy-po-italyanskomu-yazyku/
https://elenaruvel.com/resursy-po-ispanskomu-yazyku/
https://elenaruvel.com/resursy-po-nemetskomu-yazyku/
https://elenaruvel.com/resursy-po-portugalskomu-yazyku/
http://elenaruvel.com/
https://www.instagram.com/elenaruvel/
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