
Научись понимать и говорить по-русски 

Скачать аудио 

Всем привет! Меня зовут Артём и вы на канале Russian Progress. Здесь вы 

найдёте видео на русском языке с субтитрами. 

Сегодня я запускаю новую серию видео для начинающих, в которой я буду 

говорить медленнее и буду использовать более простые слова. 

Потому что на канале уже более двадцати пяти (25) видео, но там я говорю 

довольно быстро и говорю на разные темы, что может быть сложно для 

начинающих. Вот. 

И для того, чтобы вас подготовить к этим видео я решил начать эту серию. 

Как вы можете лучше понимать русский язык? То есть я предлагаю вам смотреть 

эти видео и включать русские субтитры. Как только вы не знаете какое-то слово, 

вы его переводите. 

Вы можете его куда-то выписать, вы можете его проговорить и таким образом 

вам будет проще его запомнить. И вы можете смотреть видео несколько раз. 

То есть, например, сначала(1) вы смотрите просто видео без субтитров, потом(2) 

вы смотрите с субтитрами, потом(3) вы смотрите с субтитрами и переводите, 

потом(4) опять ещё без субтитров и таким образом вы запоминаете слова. 

Также на сайте есть аудио, которое вы можете скачать, загрузить себе и слушать, 

когда вы куда-то идёте или занимаетесь чем-то другим. 

Таким образом вы можете подготовить себя, подготовить своё понимание... 

развить своё понимание и перейти уже на более сложные видео, в которых я 

говорю быстрее и более естественно.  
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Так что используйте эти видео, переводите их, смотрите их несколько раз, 

слушайте аудио, повторяйте за мной, работайте над произношением и таким 

образом вы улучшите свой русский. 

На этом всё. Увидимся с вами в первом видео из серии "базовые темы". Ещё не 

знаю как назвать, но пускай будет так. Увидимся. Пока! 

И да, если не подписались, подписывайтесь и расскажите тем, кто изучает 

русский (об этом проекте). Пока! 

— 

Разговорная практика 

Поддержать проект
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