
Топ 3 лайфхака по изучению иностранных слов 

  
1. Карточки со словами 

 

Этот прием может показаться старомодным, но он по-прежнему эффективен. Это удобно и 

доступно: не нужно тратить деньги, ведь вы пишете их сами, и карточки можно брать с собой куда 

угодно. Кроме того, вместо карточек можно взять стикеры и на них писать и клеить в самых 

частобываемых местах : рабочий стол: кухня и даже ванная комната.  

Перед тем как составлять карточки, нужно дать хороший перевод (все мы знаем : что со словарями 

всегда проблема, поэтому рекомендуем: multitran.ru, diccionario.ru, reverso context), которые 

помогут: 

• подобрать перевод; 

• ознакомиться с типичными словосочетаниями, в которых употребляется слово; 

• изучить примеры. 

Затем стоит определиться, будете вы делать бумажные словарные карточки или электронные. 

 

Бумажные карточки 

 

Советуем использовать цветные блоки (один цвет = одна тема). Новички могут выбрать один из 

следующих вариантов: 

• На одной стороне листочка пишем слово на английском, на второй — на русском. Проверяем 

свои знания: переводим слово с русского на английский/испанский и наоборот.

 
 

• С одной стороны пишем слово на иностранном языке и приклеиваем картинку, с другой — 

перевод на русский. Этот метод хорошо подходит людям с ассоциативным мышлением. В 

уме вы связываете новое иностранное понятие и предмет, который оно обозначает. 

Еслилень искать картинку – просто пишите без нее, но с картинкой быстрее , да и пока 

будете ее искать (делать) волей-неволей сами сто раз уже повторите слово))) 

 
 

• С одной стороны пишем слово на иностранном языке с русским контекстом, с другой стороны — 

слово на русском языке без контекста. При повторении лексики пытайтесь перевести 

понятие с русского на иностранном языке. А с переводом в обратную сторону вам поможет 

вторая сторона карточки с русским контекстом.



 
 

• Более опытным студентам советуем пользоваться англо-английскими (испано-испанскими) 

словарями, например Macmillan Dictionary или RAE, María Moliner. На одной стороне 

пишем слово на английском, на другой — его определение на английском же языке. Можно 

еще написать синонимы и антонимы изучаемого понятия.

 
• А как правильно учить лексику? Запоминать английские слова лучше всего в контексте. Поэтому 

можно писать на карточке не просто слово, а предложение, в котором оно используется. 

Примеры предложений можно найти в электронных словарях, например ABBYY Lingvo 

или в Reverso Context. 

 

Электронные карточки 

 

Если сложно оторваться от компьютера, используйте свою привязанность во благо: создайте 

виртуальные стикеры со словами на рабочем столе и через несколько дней вы хорошо их запомните. 

 

Для создания электронных словарных карточек советуем сервис Quizlet, который позволяет 

заучивать слова разными способами: выбирать верный перевод из четырех предложенных, 

заполнять пропуски в предложениях и играть в игры со словами.  

 

Здесь же вы можете отслеживать свой прогресс: какие слова вам даются тяжелее других, как быстро 

вы учите новую лексику.  

 

Есть приложение для Android и iOS. Альтернативный ресурс — Memrise. Его бесплатная версия 

имеет ограниченный функционал, однако его будет достаточно для составления карточек. 

 

С карточками нужно постоянно работать: просматривать и повторять изученную лексику. 

Периодически меняйте карточки на новые, а через 1-2 недели вновь верните старые, чтобы 

повторить слова. 

 

 

2. Mind map 

 

Вы легко выучите английские слова одной тематики, если нарисуете интеллект-карту (a mind map). 

Такая схема наглядно показывает, к какой теме относятся слова. А пока вы ее рисуете, лексика 

отложится в памяти. Mind map может выглядеть следующим образом: 

https://www.macmillandictionary.com/
rae.es
https://www.lingvolive.com/ru-ru
http://context.reverso.net/
http://www.dummies.com/computers/operating-systems/windows-7/how-to-use-sticky-notes-in-windows-7/
http://www.dummies.com/computers/operating-systems/windows-7/how-to-use-sticky-notes-in-windows-7/
https://quizlet.com/ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=en&referrer=utm_source%3Dmobilepage
https://itunes.apple.com/us/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
https://www.memrise.com/


 

Для создания подобных схем советуем использовать сервис Coggle. Полученным результатом вы 

можете поделиться с другими людьми, а также скачать интеллект-карты в pdf или png. 
 

3. Обучающие сайты и приложения (прекрасно подходят для испанского и для английского) 
 

 

englishteststore.net - образовательный ресурс по английскому языку, где можно основной акцент на 

грамматику сделан, от начального до самого высокого уровня   

 

https://www.rincondelvago.com/   - образовательный ресурс по испанскому языку, гед есть все для 

всех аспектов испанского языка 

 

Kahoot ( https://kahoot.com/ ) - хотите поиграть? Проверить свою грамматику или вокабуляр по 

испанскому или английскому в игровой форме? Тогда Вам сюда ) 
 

Ресурсами Lingualeo просим не пользоваться, тк уже неоднократно сталкивались с ошибками в 

произношении.  

 

Можете брать Duolingvo  -  Здесь тренируются все навыки: письменная и устная речь (вам 

предложат произнести изученные фразы), чтение и аудирование. Программа работает стабильно. 

Есть версия для Android и iOS. Часто забываете о занятиях? Знаменитая зеленая сова будет 

ежедневно призывать вас взяться за учебу. 

Флэшкарты Anki  - Приложение для заучивания английских слов на планшете или на телефоне с 

готовыми наборами для скачивания. Самостоятельно тоже можете их составлять, очень удобное, тк 

в него заложено функцию интервального повторения, чтобы не забывали повторять лексику.   

Podcasts  (например, 6 minute English (BBC)) - найдете шестиминутные диалоги ведущих BBC 

на британском английском на разнообразные темы — от покорения Марса Илоном Маском 

до динозавров. Вы получите возможность существенно обогатить словарный запас, стать 

более эрудированным, а также насладиться прекрасной дикцией. 
 

 

BBC – самый популярный английский ресурс, там даже есть возмозность ставить произношение.   

 

Cadena100 – испанское популярное радио.  

 

azlyrics.com – хотите найти песни на английском или на испанском ? Тогда Вам на этот сайт.  

 

По дороге на работу в метро или в очереди в поликлинике используйте любую свободную минуту, 

чтобы учить новые слова, тем более, что можно все закачать на телефон и без труда offline все 

повторять (можно даже сделать фото со словами и установить как обои/ заставку на телефон)  

Достаточно заниматься 10-20 минут ежедневно, чтобы почувствовать прогресс. 

https://coggle.it/
https://englishteststore.net/
https://www.rincondelvago.com/
https://kahoot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
https://itunes.apple.com/app/duolingo-learn-spanish-french/id570060128?mt=8
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/russian/features/6-minute-english
http://www.azlyrics.com/

