Техника запоминания английских слов
Техника:
1. представляем образ для русского слова
2. представляем образ на звучание английского слова (на что похоже по
звучанию английское слово)
3. Соединяем два представленных образа.
4. Проговариваем в слух 3 раза английское слово.
Что бы улучшить запоминание и лучше представлять образы, поднимаем взгляд
наверх
Повторять изученные слова нужно в течение недели. Образы будут уходить,
останутся английское слово и перевод.
•

1 повторение — сразу после изучения.

•

2 повторение — через 10-20 минут после первого.

•

3 повторение — через 8-12 часов после второго.

•

4 повторение — через 24-32 часа после третьего.

•

5 повторение — через 3-5 дней после четвертого.

•

6 повторение – через месяц после пятого

•

7 повторение - через 4 месяца после шестого (если информацию нужно помнить всю
жизнь)

Так же можно более сложные слова фонетически кодировать, придумывая
ассоциацию на русское слово.
Например, "последствие" можно закодировать как посол / посох / посылка
"когда-либо" - как коготь + лиса или лира.
Затем соединяете ассоциацию-образ на русское слово с ассоциацией-образом на
английское слово. В остальном алгоритм не меняется, добавляется только
кодирование русского слова.
Но, прежде чем переходить к таким необразным словам, лучше сначала отработать
навыки на образных существительных, прилагательных и глаголах.
Несколько примеров
1. POOl – бассейн
[пуул] по звучанию похоже на ПУЛЯ
Представляем себе в голове: БАССЕИН, в котором вместо людей плавают
ПУЛИ. Прыгают бомбочкой в воду, рядом компания ПУЛЬ занимаются
аэробикой, дальше плывут ПУЛИ брасом и кролем.
Произносим 3 раза в слух POOL, POOL, POOL

2. FLOO-пол
[флоо] - по звучанию похоже на ФЛОМАСТЕР
Представляем себе в голове: ФЛОМАСТЕР, которым изрисовал весь ПОЛ
ребенок, так , что родителям придется очень сильно постараться , чтобы его
отмыть
Произносим 3 раза в слух FLOO FLOO FLOO

3. fork-вилка
[форк] - по звучанию похоже на ФОКУСНИК
Представляем себе в голове: ФОКУСНИКА, который достает из шляпы не
кролика, а ВИЛКУ. Раздаются аплодисменты, удивительные возгласы.
Произносим 3 раза в слух FORK FORK FORK

Штат сотрудников
Руководитель проекта – 1 шт
Программист -2 шт
Художник аниматор – 2шт
Маркетолог- 2 шт
Носитель языка (проектная работа)/методолог – 1 шт
Проектная работа- озвучка, монтаж видео для рекламы, написание постов и т.д
Есть художник, который может отрисовать картинки. На данный момент
работает, как фрилансер, но готов будет перейти на постоянную основу.
Программист, который возьмется целиком за работу после запуска
проекта.
Для усиления эффекта, чтобы образы лучше откладывались в голове,
картинки нужно сделать анимированными. Добавить звук, с описанием
истории, и произношением слова. Есть учитель английского языка, который
поможет в озвучивании роликов.
В дальнейшем добавим сериалы на английском и книги, где можно
выделить незнакомые слова, и в дальнейшем выводить отрисованные
ассоциации к ним, для запоминания.
Разбить слова по направлениям.
Адаптировать метод для запоминания детьми дошкольного возраста, в
мультяшной форме, школьников, студентов.
Далее то же самое с другими иностранными языками (немецкий,
испанский, китайский и т.д.)
Минимальный набор иностранных слов- 1500 слов
Средний уровень – 3000 слов
Высокий уровень – 8-10000 слов
Ориентироваться надо на 3000 слов каждого языка.
Способ монетизации
1. Зарабатывать на подписке, месячной, годовой (199р, год 1999р ).
2. По количеству доступных для изучения слов.
30 слов – 150 рублей
100 слов - 400 рублей
250 слов -750 рублей

Все ниши в онлайн-образовании, которые растут.
Самые перспективные из них:
•

Изучение иностранных языков.

•

Дошкольное образование.

•

Обучение школьников.

•

Новые специальности: маркетинг, IT, дизайн.

•

Рабочие специальности.

•

Финансовая грамотность.

•

Творчество.

Список ресурсов и каналов для увлекательного погружения в английский
язык (возможные конкуренты)
С помощью этих материалов начинайте учить английский язык с детьми онлайн
бесплатно, следите за прогрессом или просто поддерживайте ваш уровень знаний.
•

Puzzle-english — платформа с огромным количеством медиа для
нескучного изучения английского.

•

Duolingo — мировая платформа, которая помогает учить английский и
другие языки с помощью игры или даже других участников.

•

Funbrain — игры, видео и книги на английском, отсортированные по классам
и уровням сложности.

•

Lingualeo — задания, тренировки и курсы от Лео. Бесплатные уроки
английского языка для детей. Можно составить свой план обучения и
каждый день отмечать прогресс.

•

Learnenglishkids.britishcouncil — ресурс от British Council, где собрано
множество материала для чтения, произношения, восприятия на слух и
изучения грамматики. Еще есть раздел с творческими заданиями и играми.

•

«Skysmart: слова на английском» — детский YouTube-канал для изучения
слов от Skysmart. Каждое видео — небольшой урок английского для
малышей.

•

English Fairy Tales — канал со сказками на английском языке.

•

Super Simple Songs — Kids Songs — английский язык для малышей: песенки
познакомят с новыми словами и помогут воспринимать английскую речь на
слух.

•

Lingokids — The playlearning app — забавные песенки, изучение английского
языка с нуля для детей.

•

English Singsing — обучение детей английскому с нуля с помощью историй,
видео и песен.

•

TheLearningStation — Kids Songs and Nursery Rhymes — песни для детей
разного возраста. Многие песни сопровождаются движениями, которые
весело повторять.

•

«Инглиш Шоу» — канал для подростков и взрослых с увлекательным
разбором грамматики, переводом песен и видео про поп-культуру.

•

Fluentu — платформа с большим количеством видео с субтитрами и
встроенными словарями.

•

Lelang — книги, тексты, мультфильмы и сериалы на английском с
субтитрами.

•

Show-english — фильмы, сериалы и музыка на английском.
Выбирайте контент и добавляйте его в свой словарь, чтобы учить новые
слова.

