
ЧЕК-ЛИСТ “ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ” 

Привет, дорогой друг! Очень приятно, что ты серьезно решил(а) заняться 

английским языком! Сегодня я расскажу тебе, как эффективно читать и понимать 

иностранные книги, а главное – влюбиться в это ;) 

Правила чтения на английском языке: 

 Выделяй/подчеркивай неизвестные слова, но не открывай сразу переводчик!

Больше о неизвестных словах не думай! Главное правило - замечать, но не зацикливаться. 

 Читай до конца, стараясь вникнуть в общий смысл и в контекст.

Замечай, повторяются ли неизвестные слова снова и снова. Не останавливайся, даже 

если не все слова понятны.  

 Удели внимание: в каком контексте используются неизвестные слова.

Это ключевые слова или вспомогательные?  

Это глагол, существительное, прилагательное или наречие? А может, устоявшаяся 

фраза? 

 Двигайся смело по тексту!

 Если ты дочитаешь до конца и поймешь общий смысл, поразмысли о том, что за 

контекст, что эти слова могли бы значить.  

 Ответь на вопрос: понял ли о чем  статья, глава, книга? Сколько процентов

понял?

Попробуй переосмыслить каждую страницу или главу, важно осознать, насколько ты 

схватил общий смысл. 

 В конце, сверь свои неизвестные слова со словарём и проверь, правильно ли

ты догадался? Изменилось ли понимание прочитанного после того, как ты

узнал каждое неизвестное слово?



Самое важное при чтении и изучении языка: 

Похвали себя! Ты устоял перед сомнением, что не поймёшь смысл статьи или 

главы без словаря. Ты не остановился в начале пути и продолжил чтение! И в 

целом, очень важно хвалить себя и давать поощрения. 

Если неизвестных слов очень много, то ищи те книги и статьи, которые читать 

комфортно и ты при чтении узнаешь многие слова.  

У тебя должна быть задаче НЕ выйти из зоны комфорта, а начать РАСШИРЯТЬ 

зону комфорта маленькими шагами.  

Удачи! У тебя всё получится! Любопытствуй, играй, кайфуй! 

Ну а если тебе интересно узнавать еще больше лайфхаков, полезных статей – переходи в 

мой Инстаграм: https://www.instagram.com/albina_kuramshina/ 

И Телеграмм канал: http://t.me/albina_canada 

До скорой встречи!;-)

Альбина 
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