
#005 - Как выучить латинский алфавит? 

 

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 разберем, как легко выучить латинский алфавит или «латиницу», если до этого 

вы им еще не пользовались. 

 

Поехали! 

 

Первое, что нужно сказать: не бойтесь латиницы. Выучить её совсем не сложно, у вас это 

обязательно получится. 

 

Вам понадобятся короткие словацкие тексты, такие как расшифровка этого подкаста, 

таблица с латиницей и кириллицей, которую вы найдете в материалах к этому разделу, 

бумага и ручка. 

Возьмите словацкий текст и попробуйте прочитать его с помощью таблицы. Неважно, что 

вы будете медленным и будете читать каждую букву отдельно. Чем больше вы читаете, 

тем лучше. 

 

Дайте этой первой попытке по крайней мере 20 минут. Затем возьмите бумагу, ручку и 

напишите краткий текст от руки. Вы можете сделать это более одного раза. Вы также 

будете практиковаться в письме и лучше запоминать буквы. 

 

Вам вообще не нужно учить письменность, которая похожа на кириллицу. Сначала 

научитесь писать и читать печатное. Это проще, потому что вы видите текст и печатаете 

его. Вам не нужно сразу учить два разных алфавита. 

Письменное письмо вы можете встретить в различных учебниках для самостоятельного 

изучения, но я рекомендую пропустить его в начале и вернуться к нему через несколько 

месяцев изучения словацкого. 

 



Записывайте короткие тексты, которые вы читали, на бумаге или в блокноте. Когда вы 

напишете таких текстов несколько, вы сможете писать часто повторяющиеся письма и так 

же быстро сможете их читать. 

 

Если вы хотите одновременно читать на латыни и слушать, поначалу вы, вероятно, не 

сможете читать так быстро, как будут говорить в записи. 

Это нормально, и вы научитесь этому со временем. 

 

Наберитесь терпения, дайте время и регулярно возвращайтесь к практике. 

Сделайте обучение увлекательным, например, представьте, что вы пытаетесь 

расшифровать секретное сообщение. Так вы точно сможете это сделать и какое-то время 

даже не заметите, что читаете другой шрифт. 

 

Я буду очень рад, если вы сообщите мне, как у вас дела с изучением словацкого языка на 

slovakforu@gmail.com. 

 

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/

