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Привет, добро пожаловать на подкаст SlovakForU. 

 

Меня зовут Зузана и я вам хочу  помочь выучить словацкий язык. Всю информацию о 

подкасте вместе с переводами на русский и украинский языки можно найти по ссылке 

www.slovakforu.sk .  

 

Сегодня мы поговорим о том, почему я выбрала именно подкаст и какие выпуски вас 

ждут.  

 

Поехали! 

 

Я начала учить испанский в апреле прошлого года. Прослушивание подкаста мне очень 

помогало развивать мои языковые знания и я ежедневно слушаю подкасты по сей день. 

Мне нравится, что они у меня всегда под рукой в мобильнике и что я их могу слушать во 

время уборки, готовления или когда я гуляю на улице. 

 

Я считаю, что как дети изучают язык в первые годы жизни, слушая и повторяя, так и мы, 

взрослые, можем выучить язык. 

 

Именно поэтому я решила начать этот подкаст – чтобы вы могли словацкий регулярно 

слушать и с помощью всех документов язык выучить. 

Новый выпуск подкаста выходит три раза в неделю, с длительностью максимум 10-15 

минут. 

 

По вторникам и четвергам поговорим о темах повседневной жизни. Таким образом 

можно выучить новую лексику и попрактиковаться в разговоре на заданную тему.  

 

Эти выпуски будут на двух языковых уровнях: A и B. 

Первый уровень А для тех, кто немножко понимает словацкий язык, знает какие-нибудь 

слова, но есть только в начале изучения языка. 

Во втором уровне В добавлю новую лексику или грамматику и буду говорить немного 

быстрее. 

 

Для каждой части будет доступна транскрипция текста на словацком, русском и 

украинском языках, а также упражнения на словацком для тренировки словарного запаса, 

грамматики и разговорной речи. 



 

По пятницам можете ожидать бонусный выпуск по различным темам, прежде всего из 

мира изучения языков.У выпусков будет транскрипция текста, которая будет 

предназначена в основном для того, чтобы вы как можно больше общались со словацким 

языком и регулярно его слушали. 

Все транскрипции и упражнения можно найти на www.slovakforu.sk 

 

Вот и все на сегодня. 

Если вам понравился подкаст, поделитесь им с друзьями. 

С нетерпением жду вас в следующем выпуске. 

Желаю вам замечательного дня. 

 

http://www.slovakforu.sk/

