
Б Е С П Л А Т Н Ы Й  В Е Б И Н А Р

Как начать
учить английский

9 марта
20:00 по мск 2 часа



• Поймете, с чего начать учить английский

• Узнаете, как работать над каждым языковым навыком

• Попрактикуете восприятие речи на слух

• Разберетесь, как учить новые слова и фразы, чтобы их 

запоминать

• Получите пошаговый план для самостоятельного 

обучения

На вебинаре вы:  



«Инглекс» — 11 лет на рынке онлайн-обучения английскому языку. 
Ведём индивидуальные уроки, клуб Skills, групповые курсы и мастер-классы. 
Отбираем сильных преподавателей и методистов для всех проектов. 
Любим учить и учиться!

Школа, созданная преподавателями

✓

✓

✓

✓

11
лет успешной работы

494
сильных преподавателя

5 000
постоянных студентов

24 000
выпускников школы



Виктория Кодак

● 19 лет преподает английский

● Имеет международные сертификаты 
CAE, CPE и TKT

● Образование: высшее филологическое

ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И МЕТОДИСТ 
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ «ИНГЛЕКС»



1. Зачем учить?

2. Чего хотите достичь?

3. Как учиться?

4. Где прогресс?

5. С чего начать?

6. Как работать?

План



Подарок для участников вебинара



Подарок для участников вебинара



Отправьте, пожалуйста, цифру утверждения,
которое верно для вас, в чат

Никогда не учил язык

Много раз начинал учить язык, но так и не выучил

Знаю английский, но есть пробелы в отдельных 
навыках

Отлично знаю язык

1

2

3

4



1. Зачем учить? 



• использую язык в работе

• еду учиться за границу

• переезжаю жить за границу

• езжу в командировки и отпуск

• хочу найти друзей или устроить личную жизнь 

• для себя (читать, слушать, смотреть) 

Зачем я учу язык



2. Чего хотите достичь?  



Определите свой уровень

https://englex.ru/english-levels-table/
https://englex.ru/level-beginner/
https://englex.ru/level-elementary/


Пример 1: английский для работы



Пример 2: переезд в другую страну



Обозначьте временные рамки



Пример 1

Нужны грамматика, словарный запас и навыки 
говорения базового уровня – уверенный Elementary.

У вас Beginner, временных рамок нет

Условие:



Занятия 2-3 раза в 
неделю по 1 часу

6-9 месяцев
Elementary

Занятия режеЗанятия чаще

Достигаете цели 
медленнее —
9-12 месяцев

Достигаете цели 
быстрее —
за полгода

Пример 1



Пример 2

У вас Elementary, временные рамки есть 
(вы переезжаете через полгода)

Условие:

Нужен бытовой английский, желательно уровень 
Pre-intermediate



Пример 2

6 месяцев
Elementary –

Low-Pre-intermediate

Занятия 2-3 раза в 
неделю по 1 часу



3. Как учиться? 

• цели и время их достижения

• финансовые возможности

• доступный график

• особенности личности

• используемое устройство

Ориентируйтесь на:



4. Где прогресс?



Прогресс должен быть осязаемым

• поговорили с коллегой на тему, поняли его, он вас

• послушали и поняли облегченный выпуск новостей

• прочитали текст своего уровня, минимум 
незнакомых слов

• написали письмо коллеге, он вас понял и ответил

Спустя установленное вами время вы:



5. С чего начать?

СИСТЕМА



Как построено обучение



Модуль 1

• Базовые правила чтения

• Базовое словообразование

20.03 – 09.04



Модуль 2

• Как выбрать и купить одежду в магазине

• Как узнать где что-то находится и как туда добраться

• Как пройти регистрацию на рейс и не потеряться в 
аэропорту

10.04 – 30.04



Модуль 3

• Интонация в английском языке

• Связная речь: как говорить быстро и 
звучать натурально

01.05 – 21.05



6. Как работать?



• посмотреть его значение, выписать его себе или внести в 
список для тренировки

• посмотреть несколько примеров его употребления

• составить 1-2 примера с этим словом для вашей жизни

• повторять его несколько раз и с промежутками во времени

Как работать с вокабуляром

«Выучить слово» — это:



Задание 1: посмотрите видео ?
Are you afraid of anything? 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://youtu.be/E58lEbb0ecQ


Синонимы

бояться (be afraid, be scared, be terrified)



Составьте предложение про себя или 
про ваших знакомых: 

?



Как работать с грамматикой?

Уровень Intermediate — вы прошли 80% всей грамматики

К концу Upper — вы прошли почти 98%



Как работать с грамматикой?

Английский язык — язык вечных исключений

Забудьте про слова «это всегда так употребляется» 
или «это никогда так не употребляется»



Как работать с грамматикой?



Задание 2: посмотрите видео ?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://youtu.be/wQpQVPMbULM


Good evening, everybody! Today in a program we’ve got very 
special guests – the Jones family. They live in Cornwall. 

– How many brothers and sisters have you got, Bryan?

– Well, I’ve got two brothers and five sisters. There are eight of us. 

– And all our grandparents live with us. And we’ve got one great 
grandpa. His name is Tim. And he’s 90 years old.

– Don’t forget about our parents. 

– And the dog!

– Wow! That’s a big family! Fifteen people and a dog in one house!

Задание 2



Задание 2

Конструкция have got используется, когда вы говорите:

Отрицательная форма: have not got = haven’t got



Задание 2

I have got

I haven’t got

've got / 's got = have got / has got

Напишите



SQ3R:

skim through the text — пробежать быстро текст глазами, чтобы понять 
общую идею

question — ответить на вопросы кто? что? когда? где? как?

read - прочитать текст внимательнее, обращая внимание на детали

remember — пересказать то, что прочитали, используя свои слова

review — перечитать текст, выписывая незнакомые слова и выражения

Как читать?

Рабочее чтение



Как определить, насколько сложный текст? Выберите абзац в тексте. 

Зажмите кулак. Отжимайте по 1 пальцу на каждое незнакомое слово в 

процессе чтения. Если к концу абзаца у вас больше 5 незнакомых слов, 

этот текст сложен для вас. Выберите текст полегче.

Как читать?

Домашнее чтение



Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. 

The daughter's name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the 

living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining 

room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep 

their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in 

the bathroom. The house has a garden. John and Sarah play in the garden. 

They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

Тест на пальцах



Тест на пальцах

My family lives in a small house. It’s simple but pretty. It has a large garden. I 

like to work in the garden but my sister hates to work in the garden. 

I give all of the vegetables to mom and dad. They like to cook in our small 

kitchen. I eat any vegetable but my sister eats only a few. My family always 

eats breakfast and dinner together. We talk. We laugh. Then my sister 

washes the dishes. At night dad likes to listen to music. Mom works on the 

computer. I watch television. And my sister reads. Soon we go to bed. 



Где найти тексты для начинающих?

перейти

перейти

https://www.newsinlevels.com/level/level-1/
https://www.eslfast.com/
https://www.rong-chang.com/
https://globalaccess.bowvalleycollege.ca/esl-literacy-readers


Как писать?

Перейти на сайт

https://speechling.com/ru/dictation/english


1. Слушаем 20 секунд

2. Читаем скрипт

3. Слушаем и читаем одновременно

4. Слушаем снова без скрипта

5. Выписываем слова и выражения

Как слушать?



Задание 3: посмотрите видео

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://youtu.be/G45DiWnOus4


Задание 3



– I’m so bored. There’s nothing to do. 

– I’m surprised. Why don’t you watch TV? 

– Huh?

– I hear there’s a great movie on Netflix called… 
"Planet of the Grapes"! Let’s watch it!

Задание 3



• Are you bored?

• Are you surprised?

• How do you feel right now?

• What do you usually do when 
you feel relaxed?

Ответьте на один из вопросов: ?

bored — скучающий relaxed — расслабленный

surprised — удивлённый



Где найти аудио для начинающих?

перейти

перейти

https://www.podcastsinenglish.com/pages1/level0.shtml
https://www.elllo.org/index-A2.htm
https://www.esl-lab.com/easy/
https://lyricstraining.com/en/


• Представляйте себя в ситуациях, в которых вы будете 
использовать выученный язык

• Проговорите ответы на стандартные популярные вопросы

• Проговаривайте все, что учите

Как говорить?



Чем плохи занятия без наставника?



Начните говорить и понимать английскую речь 
вместе с ведущими экспертами «Инглекс»



• Представляться и рассказывать информацию о себе и 
своей семье

• Обсуждать работу и разные профессии на базовом уровне

• Рассказывать о внешности, характере, своих чувствах и 
эмоциях

• Обсуждать хобби и повседневные дела

• Описывать свою квартиру, город и погоду

• Говорить о путешествиях и поездках 

После интенсива вы сможете:



Видеолекции

Модуль 2

10.04 – 30.04
Мария Трибрат



Интерактивные задания



Telegram-канал с дополнительными заданиями



Чат в Telegram с кураторами



Живые эфиры с экспертами



Skills
Встречи клуба — полноценные уроки 
по 8 направлениям, вы ходите 
только на нужные

Онлайн-клуб правильного английского



С помощью Skills вы можете посещать уроки Grammar, 
Speaking, Vocabulary и других направлений без 
ограничений, а также:

Не терять мотивацию 

Преодолеть языковой барьер



«Правильно о неправильных глаголах»

Мастер-класс  

Виктории Кодак



Мастер-класс в подарок

Получите мастер-класс 

«Артикли для начального уровня» в подарок



Финальный тест и разбор ошибок



Тарифы

2 месяца обучения

52 темы

Рабочая тетрадь с таблицами, схемами и списками слов

Итоговое занятие с разбором частых ошибок и ответами 

на вопросы

Домашние задания в Telegram-канале

Проверка домашних заданий и обратная связь от 

преподавателей в чате в Telegram

Сертификат участника курса

Доступ к Клубу Skills

7 дополнительных уроков от экспертов

3 живых эфира с экспертами

Мастер-класс от Виктории Кодак —

«Правильно о неправильных глаголах»

Good Better The Best

на 1 неделю на 1 месяц



Сколько стоит участие

2 месяца обучения

52 темы

Рабочая тетрадь с таблицами, схемами и списками слов

Итоговое занятие с разбором частых ошибок и ответами 

на вопросы

Домашние задания в Telegram-канале

Проверка домашних заданий и обратная связь от 

преподавателей в чате в Telegram

Сертификат участника курса

Доступ к Клубу Skills

7 дополнительных уроков от экспертов

3 живых эфира с экспертами

Мастер-класс от Виктории Кодак —

«Правильно о неправильных глаголах»

Good Better The Best

8 500 ₽ 12 500 ₽ 15 500 ₽

на 1 неделю на 1 месяц



Скидки 30% до 12 марта

Запишитесь на интенсив по минимальным 
ценам до 12 марта по кнопке под видео!



Сколько стоит участие

2 месяца обучения

52 темы

Рабочая тетрадь с таблицами, схемами и списками слов

Итоговое занятие с разбором частых ошибок и ответами 

на вопросы

Домашние задания в Telegram-канале

Проверка домашних заданий и обратная связь от 

преподавателей в чате в Telegram

Сертификат участника курса

Доступ к Клубу Skills

7 дополнительных уроков от экспертов

3 живых эфира с экспертами

Мастер-класс от Виктории Кодак —

«Правильно о неправильных глаголах»

Good Better The Best

5 950 ₽ 8 750 ₽ 10 850 ₽

на 1 неделю на 1 месяц

8 500 ₽ 12 500 ₽ 15  500 ₽



Международная оплата

Наши курсы можно оплатить из-за границы! 

Доступные страны: Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, 

Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Нидерланды, ОАЭ, 

Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, 

Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония



Отзывы



Отзывы



? Если у вас есть вопросы, 

напишите их в чат



courses@englex.ru

Виктория Кодак
Методист Инглекс

vk.com/englex

Инглекс

Инглекс про English

@englex_school

@englex.school

Let’s study together!


