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сарказму нет места в аудитории. Для улучшения взаимоотношений в группе 
рекомендуется использовать групповую и парную работу, причем состав ра-
бочих групп должен меняться, предлагать задания, обеспечивающие взаимо-
действие студентов друг с другом, дающие возможность делиться личной ин-
формацией.  

Вышеуказанные стратегии и приемы помогают созданию продуктивной 
атмосферы на занятиях, обеспечивают высокую мотивацию обучаемых, что в 
свою очередь способствует повышению эффективности обучения. 
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В статье затрагивается вопрос обучения студентов навыкам устной презентации 
на начальном этапе изучения польского языка, приводятся практические материалы на 
польском языке для студентов, даются рекомендации по проведению занятия с целью 
обучения студентов навыкам устной презентации. 
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The article addresses the issue of teaching students oral presentation skills at the initial 
stage of learning the Polish language, provides practical materials for students, gives recom-
mendations for conducting classes aimed at teaching oral presentation structure in Polish lan-
guage classes. 
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Одной из целей иноязычного обучения в вузе является формирование 
навыков профессионально ориентированной письменной и устной речи с уче-
том социокультурных особенностей построения и оформления научных до-
кладов, рефератов и сообщений на изучаемом иностранном языке, предназна-
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ченных для устной презентации в студенческой аудитории и на международ-
ных научно-практических конференциях. Поэтому перед преподавателем сто-
ит задача научить обучающихся как можно раньше навыкам устной презента-
ции, основными целями которой являются информирование и передача новых 
знаний и идей, разработок, планов, убеждение и побуждение к позитивному 
действию. Преимущество презентации состоит в возможности быстро и эф-
фективно распространить большие объемы информации с использованием ви-
зуальных средств, позволяющих более наглядно представить информацию и 
облегчить ее восприятие. 

В век информационных Интернет-технологий каждый студент первого 
курса умеет создавать слайд-шоу с помощью программы MicrosoftPowerPoint 
или другой аналогичной программы, чтобы продемонстрировать изображе-
ния, цифры, графики, видеоролики и т.п. Все это облегчает задачу преподава-
теля иностранного языка при обучении устной презентации. Он должен толь-
ко обеспечить реализацию коммуникативной функции языка – научить сту-
дентов готовить и проводить устную презентацию на изучаемом языке, т.е. 
структурировать, осуществлять переход от одной части выступления к другой, 
доносить смысл доклада до слушателей, взаимодействовать с аудиторией, ак-
тивировать и удерживать внимание слушателей, быстро получать обратную 
связь, т.е. научить студентов проводить презентации в режиме живого обще-
ния, диалога с аудиторией во время выступления. 

Занятие по польскому языку, посвященное обучению структуре презен-
тации, можно начать с викторины, побуждающей студентов активировать 
имеющиеся у них знания по теме [1]. 

Социальная форма работы – работа в парах.  
QUIZ dotyczący prezentacji 
1. Co jest najważniejsze podczas przygotowywania prezentacji? 
a) sprzęt 
b) dostosowanie prezentacji do odbiorcy 
c) odpowiedni ubiór 
2. W której części prezentacji można wykorzystać dowcipy? 
a) nigdy 
b) tylko wtedy, gdy słuchacze opowiedzą pierwszy żart 
c) kiedy poczujesz, że nadszedł właściwy moment 
3. Przed kim należy przećwiczyć swoją prezentację? 
a) przed szefem 
b) przed kimś, kto dobrze cię zna 
c) przed kimś, kto jest powiązany z projektem 
4. W jaki sposób należy mówić? 
a) jak zwykle 
b) powoli i wyraźnie 
c) używając żargonu 
5. Materiały przeznaczone dla słuchaczy są pożyteczne, ponieważ ... 
a) odwracają uwagę od ciebie 
b) wzbogacają prezentacje 
c) uzupełniają twoją wypowiedź 
6. Profesjonalna prezentacja wymaga użycia laptopa. 
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a) prawda    b) fałsz 
7. W czasie prezentacji twój telefon komórkowy powinien być ... 
a) włączony 
b) wyłączony 
c) w trybie cichym 
8. Ile razy dźwięki typu „yyy‖ i „eee‖ mogą się pojawić w czasie 10-

minutowej prezentacji? 
a) 10    b) 20    c) 30 
9. Powinieneś przećwiczyć prezentację ... 
a) tyle razy, ile to możliwe 
b) ani razu (wpadniesz tylko w panikę, jeśli w dniu prezentacji próba się nie 

powiedzie) 
c) raz lub dwa (stres pomaga w wygłoszeniu prezentacji) 
10. Kiedy należy zakończyć prezentację? 
a) kiedy zgasną światła 
b) kiedy pokażesz już wszystkie slajdy 
c) kiedy zauważysz, że słuchacze potrzebują przerwy 
(Odpowiedzi: 1b, 2 c, 3b/c, 4 a/b, 5c, 6b, 7b, 8 c, 9 a, 10 c) 
После выполнения викторины можно предложить студентам сравнить 

результаты своей работы с результатами работы другой пары, найти совпаде-
ния и отличия в ответах. 

Следующий этап – структура презентации. Каждому студенту дается 
карточка с написанным этапом презентации и предлагается выстроиться в ло-
гической последовательности. Это задание выполняется в двух группах. На 
карточках написано: Przywitanie; Przedstawianie się; Poinformowanie o temacie 
prezentacji; Prezentacja tematu; Podsumowanie; Zaproszenie do zadawania pytań; 
Podziękowania i pożegnanie. 

Для контроля выполнения вышеприведенного задания студентам раз-
даются схемы структуры презентации. 

 
Podstawoweczęściprezentacji Zdania№… 
1. Przywitanie 16; … 
2. Przedstawianie się 22; … 
3. Poinformowanie o temacie prezentacji 
(Wstęp (tytuł prezentacji) 

 

3. Poinformowanie o temacie prezentacji 
(Wstęp (tytuł prezentacji) 

 

4. Prezentacja tematu Plan prezentacji  
 Powołanie się na 

wiedzę słuchaczy 
25; … 

 Podawanie definicji; 
przykłady 

 

 Ilustracje i schematy  
5. Podsumowanie  
6. Zaproszenie do zadawania pytań  
7. Podziękowania i pożegnanie  
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Следующее задание – подбор речевых выражений и клише для каждого 

этапа презентации. Что касается социальных форм работы, то это может быть 
работа как в парах, так и в небольших группах. Преподаватель предоставляет 
студентам список предложений, задача же студентов – изучить их и распреде-
лить в соответствующие этапы презентации и отметить номера этих предло-
жений в схеме, которая у них уже есть. 

1. Tematem mojej prezentacji jest .... 
2. Na początek chciał(a)bym zwrócić uwagę na .... 
3. Czy są jeszcze jakieś pytania? 
4. Proszę spojrzeć na wykres/schemat/slajd/tablicę. 
5. Jeśli chodzi o .... 
6. Nawiązując do ..., chciał(a)bym powiedzieć, że .... 
7. Pierwszy punkt/temat/problem to .... 
8. Ostatni punkt/temat/problem to .... 
9. Następny/kolejny punkt/temat/problem to .... 
10. Na koniec chciał(a)bym jeszcze dodać/wspomnieć, że .... 
11. Dziękuję Państwu za uwagę! 
12. Ostatni punkt, jaki chciałem poruszyć, to .... 
13. Państwo pozwolą, że się przedstawię, Jan Kowalski. 
14. Szanowni państwo! Cieszę się, że .... 
15. Nazywam się .... 
16. Dzień dobry państwu! 
17. Do widzenia! 
18. Dziękuję za uwagę! 
19. Mam na imię Jan. Moje nazwisko brzmi Kowalski. 
20. Jestem studentem/studentką drugiego/trzeciego roku na Białoruskim 

Uniwersytecie Państwowym, studiuję Sprawy Celne na wydziale stosunków 
międzynarodowych. 

21. Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań. 
22. Chciał(a)bym powiedieć państwu kilka zdań o sobie. 
23. Moja prezentacja składa się z .... 
24. Główne punkty wystąpienia – to .... 
25. Jak państwo wiedzą, .... 
После выполнения студентами задания необходимо досконально прове-

рить, все ли предложения из списка находятся на своих позициях. Также целе-
сообразно предложить студентам добавить свои варианты выражений на 
польском языке для каждого этапа презентации. 

Во второй части занятия следует перейти к практике, чтобы потрениро-
вать и закрепить пройденную теорию. Преподаватель предлагает студентам 
темы (и материалы) с тем, чтобы они приготовили устную мини-презентацию. 
Студенты работают в парах, выбирают необходимые речевые клише, обсуж-
дают вопрос быстрой обратной связи с аудиторией, например, уместно ли бу-
дет провести опрос, анкетирование и т.п. 

Ну и последний этап занятия – презентации студентов. 
В завершение, хотелось бы привести слова философа Сократа о пуб-

личной речи, которые также отражают суть структуры презентации: «Струк-
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тура публичной речи проста: сначала скажи, о чем ты собираешься рассказать, 
затем расскажи это, затем скажи, о чем ты сейчас рассказал». 
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В статье выявлены и описаны типичные ошибки в употребление английских вре-
менных форм. Выделены «указатели» (маркеры), которые могут употребляться в разных 
временах, что является причиной ошибок в употреблении английских времен. Показано, 
что анализ типа глагола (stative или dynamic) позволяет избегать ошибок. Приведены 
примеры типичных трудностей и рассмотрены способы их преодоления. 
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The most common mistakes in the use of English tenses are revealed and described. 
Time expressions (markers) which can refer to different tenses andlead to mistakes, are identi-
fied. It is shown that the analysis of the type of the verb (stative or dynamic) allows to avoid 
mistakes. Examples of the main difficulties in the use of tenses and ways of overcoming them 
are given. 
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Изучение иностранного языка включает в себя не только усвоение 
определенного количества лексики, но и знание грамматики. К сожалению, 
важность изучения грамматики очень часто ставится под сомнение. Но имен-
но грамматика является тем стержнем, на который нанизываются слова, чтобы 
придать им смысл и чтобы осуществлять коммуникацию. Грамматики русско-
го и английского языка сильно отличаются друг от друга, и в то же время, 
имеют много общего. Схожесть грамматических явлений помогает изучать 
английский язык. Различие вызывает трудности и ошибки. Какое же грамма-
тическое явление вызывает особые трудности? 

Проводя ежегодно входное тестирование студентов первого курса, мы 
обратили внимание на то, что практически все студенты делают ошибки в 
упражнении на времена. Эти же ошибки наблюдаются и в дальнейшем. Если в 
школе ученики, как правило, изучают основные понятия о временах, то в вузе, 
где готовят специалистов-международников, студенты должны изучить вре-
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