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Технология языкового погружения  

как эффективная форма полиязычного развития дошкольника 
 

Подвиженко Елена Владимировна 

методист 

КГКП "Центр полиязычного развития" ясли-сад №6 "Золотая рыбка"  

отдела образования акимата города Экибастуза 

Чем раньше ребёнок начинает слышать речь на раз-

ных языках, тем больше у него шансов овладеть се-

мантикой (смысл, значение слов) другого языка и, 

в дальнейшем, более успешно овладеть им. Основ-

ная задача развития полиязычия в нашем детском 

саду – познакомить воспитанников с особенно-

стями разговорной речи на казахском, русском и 

английском языках, приобщить к культуре наро-

дов, живущих в Казахстане, России и Англии. 

С 2015 года наш детский сад работает над пробле-

мой формирования полиязычной личности ре-

бёнка. Для этого мы изучали опыт полиязычных са-

дов Шымкента, Усть-Каменогороска и др. И про-

должаем поиск продуктивных методов изучения 

трёх языков нашими воспитанниками. Наши дети 

имеют хороший уровень знаний лексики на казах-

ском и английском языках. Но мы не останавлива-

емся на достигнутом, и чтобы повысить уровень 

знаний детей планируем внедрение современных 

технологий изучения языков. 

Наиболее эффективным способом работы в данном 

направлении является технология погружения в 

языковую среду. Мы изучаем опыт педагогов Ка-

нады, Финляндии и Эстонии. Он показывает, что 

легче и быстрее усваиваются другие языки, когда 

ребёнок часто слышит и повторяет слова, фразы на 

изучаемых языках. 

Следует заметить, что все наши утренники и раз-

влечения проходят с использованием трёх языков: 

дети читают стихи, поют песни на трёх языках, в 

речи педагогов звучит полиязычие. При этом за-

крепление словаря происходит и в практической 

деятельности (лепка, аппликация, рисование и дру-

гие занятия). 

Сейчас, в условиях карантина, мы не прекратили 

занятия, а предложили родителям онлайн обуче-

ние. На страничке нашего детского сада в Инста-

грам мы регулярно размещаем видео занятия для 

изучения казахского и английского языков. 

С начала нового учебного года мы разработали и 

внедряем проект: «Развитие полиязычия в детском 

саду посредством погружения в языковую среду». 

Выявили проблему: Сохранение родного языка как 

культурного наследия, изучение иностранного 

языка как способ совершенствования языкового 

развития, повышение уровня познавательной дея-

тельности. 

Выдвинули гипотезу: Если в определенной системе 

использовать различные виды речевой деятельно-

сти, то языковое погружение будет протекать 

наиболее эффективно. 

Цель проекта: применение технологии языкового 

погружения как эффективной формы полиязыч-

ного развития детей. 

Задачи: 

- прививать стойкий интерес и уважение к нацио-

нальной культуре и традициям через игры, на заня-

тиях, прогулках, в режимных моментах; 

- поддерживать интерес детей к изучению казах-

ского и английского языков, в т. ч. в семье; 

- пополнять предметно-развивающую среду для 

языкового погружения. 

Погружение в язык - это метод обучения второму 

языку, при котором воспитатель озвучивает ин-

струкции на занятии на изучаемом языке. 

Изучение языков через театрализованную деятель-

ность 

Чем более эмоционально окрашена речь, тем легче 

она запоминается, именно поэтому, мы активно ис-

пользуем в своей работе технологию сказкотерапии 

не только как корригирующий элемент здоровье 

сбережения, но и как способ расширения словаря. 

Так дети участвуют в драматизации сказок на трёх 

языках уже со второй младшей группы – это «Тере-

мок», «Репка». Традиционными стали показы му-

зыкальных спектаклей-сказок на городских и об-

ластных семинарах, как своеобразный отчёт о про-

деланной работе. Первые сказки были на казахском 

и русском языках, позже в постановке сказок стали 

использовать три языка. А в феврале 2019 года 

сказка «Жауқазын гүл» была поставлена на казах-

ском языке. Наши ребята показали сказки: «Зо-

лушка», «Муха-Цокотуха», «Дюймовочка», 

«Снежная Королева», «Стрекоза и муравей» с при-

менением полиязычия. 

Изучение языков невозможно без знакомства с 

культурой народов, говорящих на этих языках. Для 

этого в каждой группе детского сада создано язы-

ковое зонирование – это уголки казахского, рус-

ского и английского языков. В них содержится ма-
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териал, рассказывающий о традициях, быте казах-

ского, русского и английского народов. Развивая 

это направление, мы разработали проект по краеве-

дению «Туған жер» для знакомства с сакральными 

местами Казахстана. В рамках реализации данной 

программы семьи наших воспитанников побывали 

в заповедных местах Баян-Аула: музей Торайгы-

рова, могила Жасыбая, гора Кемпыртас, пещера 

Коныр Аулие. Совершили экскурсию в Боровом к 

пещере хана Кенесары. 

Чем более ярким является образ, тем лучше он за-

поминается. Эффективное усвоение слов, фраз, 

стихотворений на разных языках невозможно без 

подкрепления (визуальным образом) картинкой. 

Технология алгоритмического обучения помогает в 

закреплении слов, рассказов не только на русском, 

но и на казахском, английском языках. Для этого 

нами активно используются мнемо-таблицы, сен-

сорно-графические схемы, пиктограммы. 

Успешному овладению языками помогает исполь-

зование информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ). В помощь педагогам нами состав-

лены сборники на 5 дисках - аудио и видео матери-

алов по казахскому и английскому языкам. Дети 

прослушивают аудиозаписи с песнями, повторяют 

движения в музыкальных играх, просматривают 

обучающие уроки, мультфильмы на казахском и 

английском языках. 

Дополнительная работа с детьми. Преподавате-

лями казахского и английского языка проводятся 

занятия по программе «Заниматика». Это изучение 

математики через игру на казахском и английском 

языках. Выбрана была именно математика, как 

предмет, содержащий меньшее количество терми-

нов, что облегчает задачу запоминания. Это в ос-

новном числа до 10, цвета, геометрические фигуры. 

Также, в нашем детском саду работает кружок 

«Тілашар» для изучения казахского и английского 

языков детьми. 

Сотрудничество с семьёй. 

Без тесного взаимодействия с семьями воспитанни-

ков невозможно добиться хороших результатов. 

Специально для родителей, нашими педагогами 

были разработаны тетради для дополнительных за-

нятий с детьми «Занимательное путешествие в го-

род трёх языков», где изучаемый материал пред-

ставлен на трёх языках в соответствии со сквоз-

ными темами детского сада. 

Мы рекомендуем родителям продолжать формиро-

вать интерес к изучению казахского и английского 

языков дома при помощи видео занятий как на 

страничке нашего детского сада в Инстаграм, так и 

в свободном доступе в интернете. Здесь существует 

проблема, что для занятий на казахском языке не-

достаточно обучающих видео в свободном до-

ступе. 

Совместная работа с родителями продолжается 

также и при составлении книжек-малышек на трёх 

языках, дидактических игр, лэпбуков. 

Наши педагоги оформляют индивидуальные язы-

ковые портфолио воспитанников. Здесь размеща-

ется изучаемый материал на казахском и англий-

ском языках, подкреплённый красочными иллю-

страциями. Такие портфолио помогают родителям 

в закреплении материала дома и после выпуска из 

детского сада остаются в семье. Здесь мы сталкива-

емся с проблемой, что немногие родители заинте-

ресованы в занятиях с детьми в домашних усло-

виях. Для решения данного вопроса в «Центр поли-

язычного развития» должны приходить дети не по 

территориальному расположению (ближе к дому), 

а по осмысленному желанию родителей, планиру-

ющие к школе обучить своих детей основам трёх 

языков. 

Проблемы. Помимо отсутствия достаточной ин-

формации о способах формирования полиязычия, 

мы столкнулись так же с проблемой нехватки ква-

лифицированных педагогических кадров. Для эф-

фективного внедрения полиязычия требуются пе-

дагоги, владеющие тремя языками, а именно казах-

ским, русским и английским. Для решения данной 

проблемы у нас работают кружки казахского и ан-

глийского языков для педагогов. Здесь воспитате-

лей знакомят с новыми выражениями, стихотворе-

ниями, играми на трёх языках, помогают улучшить 

произношение. Также, в помощь воспитателям в 

группах вывешены памятки-шпаргалки с распро-

странёнными фразами на трёх языках. 
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