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Кафедра естественнонаучных и лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания
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Польский язык благодаря своим фонетическим особенностям входит в 
десятку самых сложных для изучения языков мира. В польском алфавите есть 
буквы, обозначающие звуки, сложные для произношения носителю русского 
языка: Ą, Ę, Ł. Много времени и сил необходимо будет затратить, чтобы 
научиться правильно произносить несколько смягчённый звук [л] и всегда 
твёрдый звук [ч]. Ярким отличием звукового строя польского языка на фоне 
всех других славянских являются также два носовых гласных ą [on] и ę [en]. Из 
звуковых (фонетических) особенностей польского языка значительной 
оказывается постоянное ударение, фиксированное на предпоследнем слоге 
слова [1]. На уровне грамматики самыми яркими особенностями польского 
языка следует признать противопоставление лично-мужских и женско-вещных 
форм и наличие подвижных окончаний глаголов. Влексике польского языка 
имеется много славянских слов, пришедших из праславянского языка или 
образованных позднее от праславянских корней. Большое количество слов в 
польском и русском языках имеют сходное звучание и похожие изначальные 
корни. Так, например, самые простые и понятные «хлеб» (chleb), «масло» 
(masło), “библиотека” (biblioteka), “компот” (kompot), “трактор” (traktor) и пр. в 
обоих языках звучат одинаково и легко распознаются.

Изучение любого иностранного языка, в том числе польского языка, –
это, в первую очередь, продолжительная работа, для выполнения которой 
должнабыть сильная мотивация. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда 
человек учит иностранный язык годами – в школе, техникуме, университете – ,
а в результате этого языка не знает. Интерес – это главная составляющая в
любом обучении. Сложно обучить ребенка польскому языку, если не привить 
ему с самого раннего детства любовь к польской культуре и 
традициям.Непосредственной задачей обучения иностранному языку, как 
известно, является формирование коммуникативной компетенции в единстве с 
воспитанием уважения к культурным традициям разных народов и готовностью 
к межкультурному сотрудничеству [2].

Психологи доказали, что изучение иностранных языков детям даётся 
намного легче, чем взрослым. Некоторые специалисты считают, что 
самыйудачный возраст – с 4 до 8 лет, другие уверены, что с 1,5 до 7 [3]. На 
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начальной ступени обучения происходит становление личности школьника, 
выявление и развитие его способностей, формирование учебных навыков и 
овладение элементами культуры и поведения. Язык в данном случае 
рассматривается как средство воспитания и развития личности ученика, 
приобщения его к европейской и собственной культуре, национальному 
этикету.

Есть три принципа, соблюдение которых поможет достичь хороших
результатов при изучении иностранногоязыка с ребёнком:

1. Последовательность: нет необходимости обучать ребёнка 
премудростям грамматики и орфографии. Эффективно будет использование 
составленного профессиональным филологом учебного пособия для начального 
уровня обучения.

2. Естественность: занятия будут организованы правильно, они будут 
проходить естественно – и ребенок не будет чувствовать никакой учебной 
нагрузки. 

3. Настойчивость: для повышения интереса ребенка к иностранному 
языку возможно использование различных методик, выбирая которые, 
необходимо обратить внимание на возраст ребенка [3].

Игровая методика нравится и детям, и преподавателям, она интересна и 
эффективна. Суть простая: педагог проводит игры, во время которых дети 
совершенствуют знания языка.

Достоинства методики: она адаптируется для любого возраста (от одного 
года), с её помощью можно развивать как устную речь, так и знания 
грамматики, орфографии и т.д.

Проектная методика подходит младшим школьникам. Педагог выбирает 
тему и посвящает ей серию занятий. Он предлагает разные виды деятельности, 
с помощью которых ребята узнают что-то интересное по теме проекта, даёт 
задания для самостоятельной работы (или с родителями, зависит от возраста). 
На завершающее занятие дети приносят творческие, масштабные для их 
возраста работы на заданную тему.

Смешанная методика – в ней по собственному усмотрению можно 
комбинировать другие методики, играть с ребёнком в игры, разучивать песни, 
разрабатывать проекты и т.д. Главное достоинство методики – разнообразие 
[3].

Стихи и песни хорошо запоминаются, что дает возможность быстро 
увеличить словарный запас ребенка. Самое важное заключается в том, что чем 
больше слов услышит ребенок, тем больше запомнит. Польские песни помогут 
сформировать правильное произношение и запомнить новые слова. В песнях, 
как и в любых других образцах речи, встречаются самые различные 
грамматические структуры. Разумеется, малыши, свободно овладевая 
грамматикой родного языка еще в дошкольном возрасте, не подозревают об 
этом. В песенках же эти структуры еще и повторяются несколько раз, а строчки 
из песенок, даже не совсем понятные, имеют полезное свойство «застревать» в 
голове и «всплывать» из памяти совершенно неожиданно [4].
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В связи с тем, что усвоение польского языка является очень сложным 
мыслительным процессом, необходимо относиться к процессу и результатам 
учебы с должным терпением. Родителям рекомендуется систематически 
контролировать выполнение домашних заданий; интересоваться тем, что 
нового узнал ребёнок на уроке польского языка; помогайте детям готовиться к 
урокам; обращайте внимание на особенности памяти и мышления ребёнка.

Обучение младших школьников польскому языку как иностранному 
требуеттрудолюбия и большой заинтересованности в результате. Таким 
образом, основными особенностями обучения польскому языку на начальном 
этапе является организация взаимной работы учителя с учениками, основанной 
на доверительности и непринужденности общения, свободе для 
самовыражения. Главное в отношениях ученика и учителя — вера в силы детей. 
Ребенок развивается только в деятельности. Процесс обучения — двусторонний 
процесс. И результат этого процесса во многом зависит от позиции самого 
ребенка, его активности. А объединение в этом процессе активности педагога и 
ребенка является наиболее целесообразным, ведущим к повышению уровня 
познавательной активности.
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Аргатызмы – гэта сацыяльна абмежаваныя ў сваім ужыванні словы, якія 
з’яўляюцца эмацыянальна-экспрэсіўным выражэннем таго, што стылістычна 
нейтральна абазначаюць народнымі словамі. 
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