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Почему изучение английского по сериалам и ф ильмам эф ф ект ивно:
1. Из учая английск ий по сериалом и фильм ам ст удент ы обучаю т ся и раз влек аю т ся
одноврем енно.
А вы знает е, чт о 82% изучающих английский используют видео при обучении языку?
Просмот р ф ильмов и сериалов в оригинале будет для ст удент ов хорошим мот иват ором ,ведь
смот рет ь увлекат ельные видео можно в перерыве между чт ением и однообразными упражнениями
на граммат ику.
2. Ст удент ы раз виваю т навык и восприят ия английск ого яз ык а на слух.
Просмот р видео на английском — один из лучших способов т ренировки восприят ия английского
языка на слух. Ст удент ам поначалу т рудно будет уловит ь т о, чт о говорят герои видео ,поэт ому надо
включит ь ф ильм или видео с субт ит рами. Если ежедневно уделят ь внимат ельному просмот ру хот я бы
15-20 минут (можно разбит ь видео на от рывки), т о уже через 2-3 месяца ст удент ы начинают
понимат ь ф разы героев и без субт ит ров. Так изучение английского по сериалам и ф ильмам помогает
привыкнут ь к разным акцент ам и инф ормациям.
3. Ст удент ы увеличивает свой словарный з апас.
Во время просмот ра сериала или ф ильма можно значит ельно расширит ь свой лексический запас.
О значении многих слов ст удент ы будут догадыват ься из конт екст а-увидят ,в какой сит уации герои
видео использует т е или иные выражения.
4. Ст удент ы учат фраз овые глаголы ,идиом ы ,раз говорные форм ы слов и сленг.
Герои видео говорят т ак ,как говорят обычные носит ели языка. Они использует в своей речи
разговорные сокращенные ф ормы слов , ф разовые глаголы и сленговые слова.
Сокращения слов часто относят к сленгу. Эту категория выражений стоит знать каждому
изучающему английский язык. Они используется практически во всех фильмах , книгах ,песнях. Слова
эти совсем безобидные , например: wanna ( want to ) , lotsa ( lot of ), yep ( yes ) и т .п.
5. Ст удент ы учат правильном у произ нош ению .
Во время просмот ра видео ст удент ы слушают ,как звучит живая речь: какие инт онации
,логические паузы и ударения использует акт еры. Пост епенно они начинают неосознанно копироват ь
речь носит елей языка ,упот реблят ь какие-т о ф разы ,придерживат ься их т емпа речи, инт онации и т .п.
6. Ст удент ы учат поним ат ь ю м ор носит елей яз ык а.
А вы знает е, чт о 79% людей, использующих видео при изучении английского, предпочит ают
смот рет ь ф ильмы и сериалы?
Согласит есь, насколько все -т аки ст ранным и непонят ным иногда кажет ся нам английский юмор,
т ак как весомая част ь шут ок основано на игре слов. Чт обы познакомит ься поближе с юмором
брит анцев или американцев, надо смот рет ь хорошие комедии, например сериал «Друзья». Если
шутка оказалась удачная, мы говорим: Can ’ t stop laughing —смеяться до упаду, смеяться
не переставая.T hey can ’ t stop laughing every tim e I sing - Они смеются не переставая каждый раз,
когда я пою.
Бывает и такое, что шутка совсем невеселая, даже неуместная: T he joke fell flat — шутка

не удалась, шутку никто не оценил. T hen I told this joke to m y boss , but unfortunately it fell flat —
Потом я рассказал эту шутку моему начальнику, но он ее не оценил.
7 . Ст удент ы из учает особенност и другой к ульт уры Просмат ривая ф ильм или сериал,
можно познакомит ься с обычаями, праздниками, т радициями и мент алит ет ом носит елей языка.
Например, из ф ильма «Один дома» можно узнат ь, чт о значит для жит елей Америки Рождест во. А все
в т ом же сериале «Друзья» от лично показаны т радиции празднования Дня благодарения.
Таким образом, счит аем чт о использование аут ент ичных видео-мат ериалов необходимо
в образоват ельном процессе.
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