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Ciao a tutti! Я очень рада что ты
интересуешься или уже изучаешь

итальянский язык. 
Меня зовут Мария, уже больше 10 лет я

помогаю людям заговорить на итальянском.
Так же я очень люблю делиться своими

знаниями. 

В этом гайде я делюсь самыми
эффективными приёмами изучения

итальянского, которые помогли многим
изучающим.  
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Многие учат язык время от времени: сегодня
15 минут, завтра немного, а потом вообще

забывают и возвращаются спустя месяц или
два. И вот именно в такой ситуации

создаётся ощущение что ты топчемся на
месте, и нет никакого прогресса в изучении

итальянского языка.  

Перед тем как начать 

Задай себе вот эти вопросы и обязательно ответь: 

1   Зачем мне нужен язык?
              2   Где я буду его предпринимать? 

                  3   Что мне для этого нужно сделать?



Основные моменты
Владеть языком - это не просто знать слова и

грамматику.  



ЧТЕНИЕ 

АУДИРОВАНИЕ

ПИСЬМО

Важно!

Язык это: 

ГОВОРЕНИЕ 
(умение говорить на языке)

Это наши 4 ключевых навыка, 
с помощью которых у нас будет прогресс в

изучении итальянского.  
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          Уровень языка 

 это поможет правильно
подобрать пособия для занятий. 
 увидеть свой рост  

Очень важно определить свой
уровень языка. Обязательно нужно
знать что мы умеем и знаем. 

1.

2.
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Как пополнить словарный запас

Сделайте стикеры со словами и
прикрепляйте их везде.  

Переведите Настройки своего телефона,
планшета, ноутбука на итальянский язык. 

Читайте больше на итальянском языке,
тем больше вы запомните новые слова и

выражения.
Записывайте не только отдельные слова
но и выражения с ним, так вы сможете

его использовать в контексте.  
Слушайте аудио и выписывайте
интересные новые выражения и

проговаривайте их в слух, так лучше
запоминается. 

Заведите в привычку составлять мини
рассказы с новыми выражениями. 
Подбирайте синонимы/антонимы.

Создавайте или приобретайте карточки и
периодически повторяйте их. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.  Придумайте  «Ассоциации» подбирайте
слова к уже известным. 

10. Возьмите любую картинку или фото и
попробуйте ее описать новыми словами.



Как начать говорить
 на итальянском 

Если вы хотите научиться  плавать, то нужно идти и
плавать. 

Также с итальянском, нужно НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ!
Не бойтесь делать ошибки. Чем больше будем говорить

тем быстрее пойдёт процесс. 

- Для начала начните с простых предложений,
составьте не большой рассказ на бытовую тему,

затем попробуйте пересказать.  
 

- В след. раз добавьте к своему расскажу ещё
несколько предложений и потом перескажите. 

 
- Самое главное не бойтесь совершать ошибки. И

помните  «Не ошибается тот, кто ничего не делает».
 

- Больше слушайте и смотрите фильмы. 
 

- Записывайте себя на диктофон. 



Как начать понимать
 итальянский 

Давайте вспомним про плавание, этот принцип здесь
тоже работает.  

Нужно  НАЧАТЬ СЛУШАТЬ! 
 

- Слушайте песни, аудиокниги, подкасты, новости.  
 

- Смотрите фильмы, сериалы, разные ролики. 
 

- Записывайте себя и прослушивайте свои тексты.
 

- Слушайте своего собеседника и старайтесь после
него повторить.

 
- Попробуйте писать скрипты диалогов или текстов,

очень помогает тренировать понимание на слух.  
 
 
 



Самое главное - запомни, если
хочешь добиться результатов тогда
нужно что-то делать и регулярно. 

 
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!  
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