
 

#002 - Как слушать подкаст? 

 

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 поговорим о том, как работать с этим подкастом, чтобы выучить как можно 

больше. 

 

Поехали! 

 

Подкасты — это записи, которые бесплатно доступны в Интернете. Вы можете с их 

помощью улучшать свои знания иностранного языка. Вы также можете слушать их, когда 

шагаете на автобусную остановку, выгуливаете собаку, готовите, убираете или стоите в 

очереди в магазине.  

 

Каким образом надо пользовать эти записи, чтобы выучить как можно больше? 

Позвольте мне рассказать вам метод, который помог мне в изучении испанского языка. 

 

В первую очередь вам расскажу 3 значительные вещи, которые я выучила во время 

слушания. 

Во-первых- слушайте подкаст, который немного выше вашего актуального уровня 

владения языком. Будете ли вы слушать для вас слишком легкий подкаст, он вам сразу 

надоест и не будете от него получать никакого удовольствия. 

 

Во-вторых- подкаст можно замедлить или ускорить в любом приложении. Если контент 

вам интересен, но темп речи вас не устраивает, поищите эту опцию в настройках и 

настройте скорость под себя. 

 

В-третьих -  поначалу для вас может быть слушание проблемным, и это нормально. Даже 

слушанию можно научиться, и только слушая. Так что не сдавайтесь, если у вас ощущение, 

что не сможете. В начале попробуйте использовать наушники и сосредоточьтесь только на 

прослушивании. Так вы определенно улучшите свое слушание. 

 

А теперь поговорим о том, как поступать. 



• В первую очередь подкаст только прослушивайте, без чтения транскрипции, пусть 

и два раза  

• Попробуйте подумать, о чем говорят 

• Можно выписать самые важные слова, которые вы слышали  

• Если не знаете, что слова означают или как их четко написать, ничего страшного, 

пора смотреть в транскрипцию  

• Еще раз прослушайте подкаст и одновременно прочитайте словацкий перевод 

• Если возможно, прочитайте перевод вслух и произношение сравните с подкастом  

• Если у вас времени побольше, вы можете сделать запись во время чтения, запись 

проиграть и произношение сравнить  

• Наконец, попробуйте рассказать о том, что вы услышали, желательно вслух 

• Для каждого выпуска доступный словарный запас, который надо регулярно 

повторять, пока не научитесь использовать его автоматически 

• это можете практиковать с помощью дополнительных упражнений, которые вы 

найдете в каждом выпуске подкаста  

• Больше о изучении словарного запаса поговорим в следующих выпусках подкаста 

 

Этот подход сработал для меня во время учебы иностранного языка. Если вам какой-

нибудь пункт не подходит, смело пропускайте его. Выпишите собственный словарный 

запас, который для вас интересен или поищите способ учебы удобный для вас. 

Самое главное, чтобы вам не надоело учиться и получать удовольствие от подкаста. 

 

Не забывайте регулярно слушать. Выпуски подкаста можно в приложении скачать в 

мобильник и слушать его, даже если у вас нет подключения к Интернету. 

 

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/

