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«Дайте мне свободу учиться, думать, 

верить и говорить то, что предсказывает 

мне моя совесть, и я предпочту эту свободу 

всякой другой». 

Дж. Мильтон. 

 

В каждом из нас скрыта огромная сила, способная превратить простого 

человека в талантливую или даже гениальную личность. Сила - это 

самовоспитание, которое не может сравниться ни с одним из факторов влияния 

на индивида. Сила самовоспитания интенсивнее наследственных факторов: 

природных задатков и способностей; и организованного влияния школы, семьи. 

Знай, все в твоих руках! Станут ли школьные годы основой для ста-

новления процессов саморазвития. Будет ли каждый день, проведенный за 

партой, шагом по пути к намеченной тобой цели, для достижения которой 

важно уметь учиться: не только использовать знания, полученные от учителя, 

но уметь самостоятельно добывать их, использовать на практике, превращая их 

в «знания - мысль». Данные методические рекомендации призваны помочь 

формировать умение самостоятельно учиться, заниматься самовоспитанием при 

изучении английского языка. 

В первом разделе ты найдешь советы и рекомендации о том, как работать с 

учебной книгой. Второй раздел подскажет, как работать с текстом. Содержание 

третьего раздела направлено на развитие коммуникативных умений. В 

четвертом разделе представлены рекомендации по работе с интернет-ресурсами 

для углубленного изучения английского языка 

Надеемся, что эти рекомендации будут полезны при подготовке домашнего 

задания, при работе на уроках. Знания и умения имеют обыкновения 

накапливаться. И чем их больше становится, тем легче учиться. 



 

 

 

Получив новый учебник, первым делом ознакомься с ним по плану. 

1. Как называется учебник? Кто его автор? Для кого предназначен? 

2. Найди двойной лист, который соединяет крышку переплета с самой 

книгой. Это форзац. В учебнике два форзаца: одни в начале, другой в конце 

книги. Рассмотри, что на них написано. 

3. Рассмотри содержание и оглавление. 

4. Чтобы лучше ориентироваться в учебнике, рассмотри условные 

обозначения. 

5. Есть ли в учебнике приложения, иллюстрации, таблицы. Какого рода 

их    содержание? 

6. Прочитайте введение, от авторов, от составителя. 

 

1. Прочитай параграф, составь полное представление об описанных в 

нем событиях и фактах. Рассмотри схемы, рисунки. 

2. Обрати внимание на выделенные в параграфе факты, выводы, идеи. 

Посмотри вопросы в конце параграфа, они часто ориентируют на повторение 

главного в параграфе. 

3. Составь развернутый план. 

4. Свяжи с материалами параграфа  увиденное и услышанное на уроке. 

5. Вспомни, что ты еще читал по изученной теме. 

6. За разъяснением непонятного обратись к словарю, справочнику, 

энциклопедии. 

7. Проверь, знаешь ли ты материал, перескажи, пользуясь планом, затем 

без него. 



 

 

 

8. Подготовь ответы на вопросы, помещенные в конце параграфа.  

Выполни дополнительные задания. 

 

1. Словари, справочники нужно использовать постоянно, 

систематически. 

2. Лучше всего использовать справочную литературу, написанную для  

данного предмета, ведь в каждой науке одно и то же слово может иметь не 

совсем одно и то же значение. 

3. Если словарь твой личный можно легко отметить словарное задание и 

его выполнение. Достаточно напротив заданного слова поставить карандашом 

«-», а затем выучить слово и переправить знак на «+». 

4. Время от времени повторяй изученное, чтобы не забыть объяснение. 

Если в словаре не поставлено ударение, сверься по другому словарю. 

5. Старайся чаще пользоваться новыми словами, это сделает твою речь 

богаче и упростит повторение. 

 

1. Рассмотри иллюстрацию. К какой теме она относится? 

2. Что изобразил художник? Обрати внимание на отдельные детали 

иллюстрации. 

3. Какие уже известные тебе факты подтверждает иллюстрация? 

4. Что нового ты узнал из нее? 

 

1. Подумай, какова основная тема произведения. 

2. Подумай, как автор относится к описываемым событиям и героям. 

Проявляет ли он определенные симпатии или даже пристрастия. 



 

 

 

3. Каково твое собственное мнение о книге? Каковы, на твой взгляд, 

ее   художественные достоинства. 

 

1. Знакомство с номером журнала начинай с просмотра содержания. Это 

поможет выбрать самые интересные материалы. 

2. При чтении пользуйся справочной литературой, картами. Читай 

внимательно. Старайся связать и сравнить новые знания со знаниями, полу-

ченными на уроках. 

3. Обменивайся сведениями о прочитанном с одноклассниками, 

друзьями. 

Подумай, как можно использовать в учебе полученные из журнала знания. 

Это поможет систематизировать новую информацию. 

 

 

 



 

 

 

1. Старайся читать осмысленно, выделяя главную мысль каждого 

отрывка  в отдельности и всего текста в целом. 

2. Выясни значения новых слов и запомни их. 

3. Если тебе трудно пересказать весь текст даже по плану, начни 

пересказывать с абзацев или даже с отдельных предложений. 

4. Научившись пересказывать близко к тексту, учись пересказывать 

своими словами. 

5. При подготовке домашнего задания перескажи текст коротко, затем 

подробнее. Для этого составь план и во время пересказа держи его перед собой. 

6. Следи за правильностью речи. 

 

1. Внимательно прочитай текст. 

2. Поставь к тексту вопрос: о чем в нем говорится? 

3. Дай на вопрос столько ответов, сколько ты сможешь. 

4. Оставь один ответ, без которого нельзя обойтись и который включает 

себя смысл других. 

 

1. Внимательно прочитай текст. Уясни содержание материала. 

2. Выдели в тексте законченные по смыслу части (они могут совпадать 

одним или несколькими абзацами), выдели в каждой из них главную мысль. 

3. Озаглавь каждую часть. 

4. Проверь, выражает ли заголовок основную идею, нет ли повторений  в 

названиях пунктов. 



 

 

 

1. Внимательно прочитай текст. Выбери материал, раскрывающий тему 

текста.  Разбей материал на пункты и подпункты. 

2. Если в параграфе имеются готовые, но не озаглавленные пункты, 

перечитай их, выдели основные мысли, запиши их в виде пунктов. 

3. Проверь, не совмещаются ли пункты и подпункты. 

4. Составь план, проверь, насколько он раскрывает тему, помогает   

осмыслить и усвоить материал (текст). 

5. Перескажи текст, пользуясь планом. Если необходимо, сделай 

уточнения. 

     

1. Географическое положение. 

2. Поверхность. 

3. Океаны, реки. 

4. Климат. 

5. Растительный и животный мир. 

6. Природные богатства. 

 

1. Прочитай вопросы и задания к тексту, чтобы читать текст целенаправ-

ленно. 

2. Перечитай текст, подмечая те места, которые понадобятся для ответа 

на вопросы в тексте. 

3. Проконтролируй себя: закрой книгу и ответь на вопросы 

самостоятельно, не заглядывая в текст. 

 



 

 

 

1. Перечитай текст, отметь в нем те отрывки, которые относятся к твоей 

теме. 

2. Определи, о чем говорится в каждом отрывке. 

3. Сгруппируй отрывки, расположи их по порядку. 

4. Подбери к отрывкам названия. 

5. Расскажи о человеке, событии, пользуясь планом.  Применяй 

правильно новые слова, термины. 

6. Закончи рассказ выводом. 

 

  Прежде всего, установи для себя, с какой целью ты читаешь данный 

текст: чтобы понять общее содержание; чтобы перевести его; для пересказа на 

родном или иностранном языке; чтобы прочитать выразительно. 

1. Читай текст в соответствии с поставленной целью: в первом случае 

читай про себя и не переводи (старайся понять без перевода); во втором - ищи 

наилучший вариант перевода; в третьем - читай вслух и составляй пиан при 

чтении; в четвертом - вдумайся сначала в содержание, расставь паузы, 

ударения, а затем читай вслух. 

2. Перед тем, как приступить к чтению, выполни все упражнения перед 

текстом, это облегчит понимание текст а и будет способствовать лучшему 

чтению. 

3. Сначала пробеги весь текст  глазами и установи, о чем в нем идет 

речь. 

4. Помни, что понять сложное предложение можно, определив сначала 

главное и придаточное, а затем в каждом из них сказуемое и подлежащее, и 

зависимость отдельных членов предложения от них. 



 

 

 

5. Прочитав текст, подумай, что ты узнал нового по содержанию, какие 

встретил слова и обороты речи, которые нужно запомнить. 

6. Читай много, лишь тогда научишься читать. 

 

 

  



 

 

 

1. Внимательно слушай ответ одноклассника, ориентируясь на план рас-

сказа (если он есть). Мысленно отвечай вместе с одноклассником. 

2. Запоминай и коротко записывай ошибки, неточности отвечающего, 

твои дополнения. 

3. Если ты хочешь сделать дополнение не по фактам, а выразить свое 

мнение, скажи об этом. 

4. Делая дополнение не по учебнику, укажи источник информации. 

5. При дополнении общего письменного задания следи за своими 

записями и делай пометки в местах, требующих дополнения. 

6. Помни, что проявлять радость по поводу чужих ошибок и 

неточностей неприлично. 

 

Для того чтобы рецензировать ответ одноклассника, нужно внимательно 

слушать и делать в черновике необходимые пометки, а затем высказать свое 

мнение по плану: 

1. Полностью ли правильно изложены факты. 

2. Последовательным ли был рассказ. 

3. Использованы ли и насколько правильно новые слова, имена, 

названия. 

4. Как использована карта, иллюстрации. 

5. Сделан ли общий вывод. 

6. Какие были допущены речевые и грамматические ошибки.  

7. Что в ответе одноклассника понравилось больше всего. 

 



 

 

 

1. Прежде чем задать вопрос, подумай, не можешь ли ты сам на него  

ответить. 

2. Уточни, что именно ты хочешь узнать. Ставь вопрос четко, понятно, 

чтобы на него можно было ответить. 

3. Не выкрикивай вопрос. 

4. Произнеси вопрос разборчиво и достаточно громко. 

 

1. Уясни себе значение слова и его употребление. 

2. Учись правильно произносить слова. 

3. Уточни образование слов. 

4. Начинай учить с трудных слов. 

5. Постоянно повторяй выученные слова. 

6. Учи слова, повторяя их вслух, записывай их в специальную тетрадь 

или на карточку. 

7. Придумай с новым словом много примеров, чтобы избежать грамма-

тических ошибок, используй знакомые предложения - образцы. 

 

1. Все ли слова, используемые в вопросе, ты понимаешь. Если нет, 

выясни их значение. Какое слово в вопросе является главным по смыслу? 

2. Уточни, что это за вопрос: требующий прямого ответа или знания 

фактов; требующий знания чужого мнения или выясняющий твое? 

3. Обрати внимание, возможно в вопросе есть часть ответа, которую 

нужно лишь развить, или намек на ответ, 

4. Отвечай коротко, четко, разборчиво. 

 



 

 

 

1. Собери факты, относящиеся к данной теме или вопросу. 

2. Выясни, что в этих фактах общего. 

3. Сделай вывод. 

 

1. Уточни, что требуется доказать. 

2. Приведи факты, подтверждающие правильность твоего вывода, 

мнения (т.е. доводы). 

3. Осуществи доказательство (прямое, «от противного», с выдвижением 

и обоснованием гипотезы). 

 

1. Прежде чем спорить, подумай о теме и цели дискуссии. 

2. Спорь честно, искренне, не искажай мыслей и слов товарищей. 

3. Начиная спорить, ясно и четко выскажи положения, которые будешь    

защищать, доказывать. Эти тезисы должны оставаться одними и теми же на 

протяжении всего спора. Не переведи спор на личности и личные качества 

твоих оппонентов («Ты не прав, потому что ты двоечник»), 

4. Помни, что доказательством и лучшим способом опровержения явля-

ются точные и бесспорные факты. 

5. Доказывая и опровергая, говори ясно, просто, отчетливо, точно, 

старясь говорить своими словами. 

6. Если доказали ошибочность твоего мнения, имей мужество признать 

правоту твоего оппонента. 

7. Главное в диспуте - аргументы, логика, доказательства. Мимика, меж-

дометия, восклицания в качестве аргументов не принимаются. 

8. Заканчивая выступление, подведи итоги, сформулируй вывод. 



 

 

 

1. Работай над организацией выступления, начиная с его подготовки: 

составления плана, привлечения дополнительных источников информации. 

Необходимо потренироваться в ответе: рассказать по плану, подобрать 

интонацию и т.п. 

2. Уточни, какой вопрос является основным в твоем выступлении, на-

сколько полно и последовательно ты можешь его раскрыть. Постарайся во 

время выступления не увлекаться второстепенными вопросами. 

3. Предположи, какие тебе могут быть заданы вопросы. Ответь на 

предполагаемые вопросы во время подготовки к выступлению. 

4. Запомни план сообщения и старайся придерживаться его. Если 

можно, пользуйся им при выступлении. 

5. Сообщение лучше начать со вступительных слов («Позвольте предло-

жить вашему вниманию...». «Я сделаю сообщение...».). Это необходимо для 

того, чтобы активизировать внимание слушателей. Коротко расскажи, какую 

литературу ты использовал при подготовке. Познакомь слушателей с планом 

выступления. 

6. Сообщение лучше начать с вводной части, в которой можно раскрыть 

предысторию вопроса, его значение, указать цели и задачи сообщения. 

Основная часть выступления должна занимать большую по времени и объему 

долю выступления. В заключении следует подвести итога, сделать вывод. 

7. Если это возможно, вырази свое отношение к тому, о чем говорится в 

твоем сообщении. 

8. Если у тебя нет времени или возможности ответить подробно, отвечай 

коротко и четко. 

9. Старайся рассказывать просто, доступно, комментируя наиболее 

сложные места. 



 

 

 

10. Старайся держаться естественно, следи за своей речью и реакцией 

слушателей на твое выступление. Не отказывайся, если тебя попросят что-то 

повторить или уточнить.  

11. Не расстраивайся, если ты в своем рассказе что-то упустил, и твой 

ответ дополняют. Постарайся обратить ситуацию в свою пользу.  

12. Продолжай работать, стань соучастником, соавтором дополнения. 

Если выступление продолжительное, его можно оживить одной-двумя 

забавными историями по теме.  

13. Не забудь поблагодарить слушателей за внимание. 

         

1. Прежде всего, научись работать с предложением образцом. 

2. Пересказывай текст. 

3. Описывай картины, плакаты, обстановку вокруг. 

4. Добивайся определенной скорости речи, помни, что человек в минуту 

на родном языке произносит 130 слов. 

 

 

  



 

 

 

1. Начни искать информацию, записав ее на листок бумаги и положив 

его перед собой, это поможет «не сбиться с курса». 

2. Подбери ключевые слова и сочетания слов, наиболее подходящих к 

искомой теме. 

3. Составь список используемых поисковых систем и каталогов. 

4. Составь ориентировочный список сайтов информации по 

определенной теме. 

5. Подбери информацию по данной теме. 

6. В процессе работы обязательно будут встречаться интересные ссылки, 

но, совсем не относящиеся к делу. Постарайся игнорировать и  

лучше изучить интересующий документ целиком, затем ближайшие ссылки по 

заданной теме. Если все время уходить от стартового документа, то можно 

быстро заблудиться в сети. 

 

Электронные документы признаны полноправными источниками 

информации. Их цитируют в популярных изданиях, научных исследованиях, 

студенческих курсовых, дипломных проектах, рефератах. Ссылки на интернет-

источники оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическое описание электронных ресурсов» и ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Запомни  основные сведения, которые необходимо указать при 

оформлении ссылки на интернет-источник: 



 

 

 

1. Автор публикации. В описании укажите фамилию и инициалы без 

расшифровки, например: «Иванов И.И.». Обратите внимание на то, что автор 

должен быть создателем именно цитируемого вами текста, а не интернет-сайта. 

После этого элемента в описании ставится точка. 

2. Заглавие документа. Здесь нужно указать название конкретной 

публикации или web-страницы. Например: «10 способов разбогатеть» или 

«Городская справочная отвечает».  

3. Тип документа. Используйте стандартную формулировку 

«электронный ресурс». Этот элемент заключается в квадратные скобки: 

[Электронный ресурс]. 

4. Сведения об ответственности. Здесь перечисляют авторов 

публикации, если их более трех, или организацию, в которой создан 

электронный документ. Чаще используется при описании книг. Перед этим 

элементом описания ставится косая черта. Например: «/ И.И.Иванов, 

В.В.Петров, С.С.Сидоров, И.К.Кириллов и др.» или «/ НИИ офтальмологии». 

5. Сведения об основном документе. Используется при составлении 

описания частей книг или статей из журналов. Элементу предшествуют две 

косые черты. Например: «// Вестник Академии Наук». 

6. Место и дата публикации. Для книг этот элемент будет выглядеть так: 

«М., 2011». В описании электронных статей указывают год и номер журнала: 

«2011. № 3». 

 

1. Используй  по возможности простые предложения. 

2. Проверяй  текст перед переводом на ошибки. 

3. Проверяй правильность расстановки знаков препинания 

4. Проверяй наличие знаков в окончании предложения (точки, 

восклицательного или вопросительного знаков). 

5. Правильно выбирай  тематику перевода (если есть такая возможность). 



 

 

 

6. Переводи текст абзацами, а не короткими предложениями. 

7. Переводи текст несколькими системами онлайн-перевода, результат 

объединяй. 

8. И не забывай, что системы онлайн- перевода не могут дать 

стопроцентный результат. Всегда после перевода  проверяй и корректируй 

текст
1
 

 

1. Выбери  аудиокнигу. Если ты  пока не слишком силён в понимании на 

слух, лучше всего выбрать знакомую книгу, которую читал  на родном языке. 

Обязательно найди англоязычный текст аудиокниги, иначе услышанная речь 

может оказаться сплошным потоком неразличимых на слух слов. Не бери 

рассказы,  остановись  на повести или романе.     

2. Прослушай  отрывок аудиокниги, одновременно читая текст и 

обращая внимание на правильное произношение слов. 

3. Выясни смысл непонятных слов (это можно сделать и в самом начале 

– прочитав текст книги, выпиши  перевод слов, и только потом приступайте к 

прослушиванию).   

4. Прослушай еще раз, стараясь мысленно успевать повторять за диктором. 

Как только смысл отрывка будет ясен, двигайся  дальше. Не стоит слишком 

долго работать над одним отрывком, досконально изучая каждую фразу под 

микроскопом, тебе надо  просто   понять  смысл. 

5. Прослушай отрывок  еще раз, уже не опираясь на текст; 

6. Переходи  к следующему отрывку
2
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1 . http://www.english-easy.info  

2 : http://www.english-easy.info  

http://www.english-easy.info/articles/ar202.php#ixzz4G0SRONOY


 

 

 

Популярные англоязычные сайты с электронными книгами, доступными 

для скачивания (бесплатно и без регистрации). Ориентировочно - для уровня 

Advanced: 

 getfreeebooks.com  - библиотека электронных книг в различных 

форматах (txt, pdf и др.), книги разделены на рубрики, например, "Фантастика", 

"Ужасы" и т.д. 

 freebookspot.es  - библиотека электронных книг с удобным поиском 

по автору, названию и т.д. Более 4000 книг в 96 категориях. 

 free-ebooks.net - библиотека с удобной навигацией и большим 

выбором литературы на самую разную тематику, от бизнеса и философии до 

кулинарии и поэзии, но требуется регистрация. Регистрация бесплатна. 

 ManyBooks  - книги для PDA, iPod или eBook Reader. Поиск по 

авторам. названиям, жанрам. Есть возможность читать (и оставлять, после 

регистрации) отзывы о книгах. 

  

http://www.getfreeebooks.com/
http://www.freebookspot.es/
http://www.free-ebooks.net/
http://www.manybooks.net/
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