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ГАЙД



Привет! Меня зовут Мария. Я репетитор и
переводчик итальянского языка. Прожила в Милане
более 15 лет. Окончила в Милане институт «Regina
Mundi» по специальности Лингвист. Будучи
переводчиком, я успела поработать с
международными организациями и различными бюро
переводов. Но, несмотря на то, что быть
переводчиком очень интересно, быть преподавателем
и репетитором мне тоже очень нравится, поэтому
совмещаю эти две деятельности. Итальянский мой
родной язык даже мыслю на нем. От изучения языка
нужно получать удовольствие а не воспринимать как
должное. 



Гайд, который я создала для вас,
поможет понять как использовать

аудио в изучении итальянского.
Благодаря своему опыту, я с

уверенностью могу сказать, что с
помощью аудио можно достичь
отличный результат, чем просто

чтение статей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Знание итальянского позволит Вам
увереннее путешествовать за границей. 

Итальнский - язык моды, культуры и
образования. 
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Самая распространенная причина является

конечно же – культурное обогащение, за которым

следует необходимость в работе, туризм или

любовные причины. Итальянский язык – это

язык культуры, язык Данте, Лирики.

Знание итальянского повышает уверенность.

Начинаешь собой гордиться.

Итальянский – это мелодичный, романтичный,

разнообразный и насыщенный язык, так что

осваивать его не только легче, чем другие языки,

но и очень приятнее. 
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Плюсы изучения
итальянского



4. Итальянский – это еще и язык
“Made-in-Italy”: моды, кухни, и
автомобилей. В общем это язык,
отождествляемый с качеством,
стилем жизни. Функция
итальянского языка важна еще и
потому, что он является
официальным языком Италии –
страна, которая полна сокровищами
искусства и пейзажами.

5.  Знание итальянского языка
является источником личностного,
культурного и профессионального
роста. 
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И тогда на помощь приходит наше аудио,
который вы можете слушать по дороге на
работу, во время уборки или прогулке по
городу. 
При выборе аудио опирайтесь в первую
очередь на свои интересы но, конечно не
забывайте и про свой уровень. 

Но как же улучшить свой
уровень итальянского если
ритм жизни не позволяет
уделить несколько часов с

репетитором?

При выборе аудио опирайтесь
на свои интересы.Слушайте то,

что вам нравится.  



   Песни - это один из
лучших способов

изучения итальянского,
рифмованные строки
запоминаются проще

обычных предложений.
Если вам нравится какая

нибудь песенка,
обязательно посмотрите
не текст, изучите новые

слова, конструкции,
устойчивые выражения.

Так вы будете знать о чем
песня.  

 
 

Где найти песни: 
 
 

it.lyrsense.com
- библиотека текстов песен с
переводом и возможностью
прослушать любую песенку;
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soundcloud.com - сайт с
большим выбором музыки. 

   

https://it.lyrsense.com/


Подкасты -  один из
мощных способов для
изучения итальянского
языка. У вас есть
возможность
познакомиться с разными
акцентами. Вам это очень
пригодится, если вы
собираетесь
путешествовать или даже
для саморазвития, чтобы
лучше понимать речь
носителей. Это очень
интересно и увлекательно.  

Где найти материал

  - Проект “Al Dente”  на сайте Pod
Club. Подкасты раcсчитаны на

уровни A2-B1.
 

- Подкасты от Radio Dublino.
Подкасты предназначены для

продвинутого уровня.  
 www.mixcloud.com/RadioDublino/

 

http://www.podclub.ch/it/transmissioni/al-dente-i
http://www.podclub.ch/it/transmissioni/al-dente-i
http://www.podclub.ch/it/
http://radiodublino.com/
https://www.mixcloud.com/RadioDublino/


Аудиокниги - книга начитанная
профессиональным диктором, познакомит

вас не только с интересным и
увлекательным сюжетом но и с

произношением. 

Где найти материал:
 

 lightaudio.ru - онлайн
библиотека с аудиокнигами. 

gutenberg.org - онлайн 
библиотека с книгами разных жанров. 



Онлайн - радио хорошо подойдет тем, кто
хочет поддержать или максимально

прокачать навык восприятия речи на слух. 
Дикторы говорят четко но, очень быстро.  

Где слушать: 
www.radio-italiane.it - сайт, на котором

представлен большой выбор
радиостанций.

 
www.radioitalia.it - сайт предлагает

много  радиостанций разных
направлений. 



Методы изучения
итальянского по аудио 

слушаем ➡  разбираем  

 Вы слушаете аудио три раза: первый раз стараетесь
уловить общий смысл, понять суть.

Второй раз - выписываете новые выражения, и
стараетесь их запомнить. 

1.

2.

3. Третий раз - прослушиваете и у вас все выражения
складываются по полочкам. 

4. На след. день вы делаете все те же действия.
 5.  В итоге, вы можете сформулировать мысли с

помощью новых выражений.  

разбираем ➡ слушаем  

Этот способ немного легче чем предыдущий. 1.
Вы слушаете аудио и одновременно читаете текст. 

2. Выписываете новые слова, устойчивые
выражения и новые грамматические конструкции и

учите их. 
3. Через некоторое время или на след. день слушаете
аудио чтобы ещё лучше запомнить новую лексику.

Но, уже без текста.  



Изучение итальянского по аудио - это
отличный способ провести время

увлекательно и с пользой. Надеюсь, мой
Гайд  поможет вам найти материал и

правильно его проработать. 
Я буду рада получить от вас обратную связь

о моем гайде.  
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