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Секреты
чтения на

итальянском
языке



Добрый день! Меня зовут
Мария Доманина! 

И я являюсь преподавателем
итальянского языка. Помогая

своим ученикам достигать
поставленных целей. Мои

ученики свободно
путешествуют и легко

общаются. 
Ниже представлена ссылка на
сайт где вы можете проверить

свой уровень языка ⤵ 

   italiana-russa.ru/?cat=925 



Три основных ресурса, с помощью
которых чтение будет не только

увлекательно, но и полезно☝

www.liberliber.it - 
  большой выбор

электронных книг,
сортировка по

жанрам.   

www.gutenberg.org   -
огромный выбор книг. 

www.ebookgratis.net - 
много электронных книг, которые

можно скачать.



Вы также можете воспользоваться
этими сайтами для подбора

интересных книг 

  • www.logoslibrary.eu

онлайн сборник книг

• www.fabulinis.com  

сказки и короткие рассказы с аудио

• www.raiplaysound.it 

современные аудиокниги и не
только 



План по изучению
итальянского языка

Для начала определите сколько
времени вы готовы выделить

на изучения языка. Определите
дни, подумайте, готовы ли вы
выделить 20 минут каждый

день или через день. 



Понедельник - например будет
чтение. Читаете текст,
выписываете нужные

выражения, отвечаете на
вопросы по тексту. И выполняете

устно пересказ. 
 

Вторник - у вас например
аудирование. Можете послушать

подкаст или аудио
сопровождение книги. После
прослушивания постарайтесь

вкратце пересказать
услышанное. 

 
Среда - грамматика, тренируете
грамматические конструкции,

можно выполнять разные
упражнения. 



Четверг - Смотрите видео,
фильм, ролик в интернете,

также работаете с лексикой и
стараетесь уловить суть и

пересказать. 

Пятница - Лексика. Пополняем
словарный запас. Можно

взять лексику из предыдущих
дней и придумать с ней

предложения. 

Суббота - Письмо. Вы можете
написать короткий текст по

темам, над которыми
работали. Можно ответить на

вопросы устно. 

Воскресенье -  Отдых. 
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Говорение - вы можете включать
говорение в свой день каждый

день. Начните с того, что
комментируйте свои действия,
мысли, то что видите вокруг.

Расскажите своему другу, маме,
питомцу или просто вслух. Самое

главное верьте в себя и у вас
обязательно все получится. 

 
Вы большой молодец , что

занимались каждый день ну или
через день. Подумайте о тех, кто
вообще не выделяет время на

изучения итальянского но всегда
говорит, что хочет знать язык.  
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Дорогие друзья, желаю вам
успехов в изучении

итальянского. Не бойтесь
ошибаться ведь кто не

ошибается, тот ничего не
делает. 

Буду рада обратной связи,
полезны ли для вас

материалы, которые я
подобрала. 

Если у вас появятся вопросы в
процессе, пишите.  


