
В видеоролике «Полилингвальное образование от 0 и до…» 

представлена развивающая образовательная среда МАОУ гимназии №22 на 

уровне дошкольного и начального общего образования. На базе комплекса 

детский сад-начальная школа реализуется инновационная программа 

«Полилингвальное образование от  0 и  до …», в основе которой лежит   

иммерсионная модель обучения иностранному языку. Переход от 

интегративной модели обучения к иммерсионной продиктован новыми  

возможностями гимназии двуязычного обучения для развития  языковых, 

познавательных, мыслительных и коммуникативных способностей ребенка.  

Ролик отражает наиболее интересные фрагменты модернизации 

информационно-образовательной среды гимназии на уровне дошкольного и 

начального обучения:  

- использование в обучении интерактивного многофункционального стола 

(устройство сочетает в себе компьютер и интерактивную поверхность ввода 

и манипуляции информацией,  обладает дисплеем, с которым могут работать 

одновременно 5-10 человек, что выводит процесс получения 

образовательных навыков на совершенно новый уровень). Данное устройство 

дает возможность отработать и оптимизировать все классические этапы 

образовательного процесса: первичное получение знаний, закрепление, 

тестирование и, возможно, корректировка знаний. 

- интерактивного глобуса Smart Glob 3 (созданный для изучения детьми  

географии  стран нашей огромной планеты, говорящий на 14 языках, в том 

числе и на англ. языке. У глобуса в запасе 30 увлекательных историй о 

континентах, океанах и странах, а также 6 развивающих игр),  

- говорящие ручки Знаток (говорящая ручка помогает вам в обучении 

чтению, счету на  иностранном языке, воспроизводит различные звуки - 

музыку, голоса животных, человеческую речь).  

- применение ресурса LearningApps, который  является конструктором 

интерактивных приложений (конструктором интерактивных приложений, в 

котором можно создавать и публиковать свои приложения на LearningАpps,  



а также формировать классы, прикреплять учеников для групповой работы и 

для  формирования статистики).         Использование данного сервиса в сети 

Интернет на уроке позволяет сделать процесс погружения в языковую среду 

интерактивным, более мобильным, строго дифференцированным, 

индивидуальным. 

Спортивные залы и бассейны, рекреации комплекса оформленные с 

учётом иммерсионной модели освоения языка. В видеоролике видна 

интеграция изучаемых языков, предметного содержания, ИКТ, что удачно 

позволяет создать развивающую образовательную среду, направленную на 

вариативность содержания, коммуникации, развитие когнитивных навыков и 

общей культуры личности.  

   Активизация коммуникативного взаимодействия детей обеспечивается 

благодаря реализации различных видов деятельности воспитанников и 

обучающихся с использованием иностранных слов. Большая часть 

видеоролика отражает элементы  погружения в языковую среду в группах 

детского сада и в начальных классах. Погружение осуществляется по трем 

основным направлениям: в режимных моментах, в урочной деятельности), а 

также во внеурочной деятельности. 

       Режимные моменты - это, в первую очередь, физминутки, которые 

можно проводить и на уроках, и на внеурочной деятельности. В процессе 

таких физических разгрузок дети очень быстро запоминают фразы типа 

«встаньте, пожалуйста»; «поднимите руки вверх»; «сделайте шаг вперед, 

назад»; «подпрыгните» и т.п., что способствует улучшению процесса 

запоминания новых слов. В детком саду: одевание после сна, пробуждение, 

прогулки, приемы пищи, игр и т.д., в нерегламентированной педагогами 

детской деятельности. 

          Во время уроков в начальной школе происходит лишь иммерсионное 

соприкосновение с языком. Показаны уроки русского языка (отдельные 

понятия на английском языке), математики ( названия фигур на английском 

языке, цвета, счет порядковых чисел), окружающего мира (названия 



животных, явления живой и неживой природы, названия континентов, стран, 

и т.п.), занятия аппликацией и музыкой в детском саду,  уроки физкультуры и 

плавания (отдельные понятия на английском языке).  

          Внеурочная деятельность позволяет использовать более обширный 

вид заданий и игр для реализации погружения. Большое место занимают 

дидактические игры, например, сопоставление русского названия предмета 

или явления с английским названием. В ролике показаны фрагменты 

внеурочных занятий в начальной школе, занятия аппликацией и музыкой в 

детском саду, сюжетно – ролевые и подвижные игры,  уроки физкультуры и 

плавания (отдельные понятия на английском языке).  

Наглядный и раздаточный материал с переводом на английский язык 

создают и поддерживают развивающий и обучающий характер иноязычной 

среды.      

Фрагменты уроков и занятий, включённых в видеоролик демонстрируют 

успешное применение современных образовательных технологий, 

ориентированные на развитие креативности учащихся: технологии CLIL, 

ТКТ, развивающего обучения, игровая, проектная. Языковая среда 

позволяет организовать различные виды деятельности: учебную, игровую, 

творческую.  

В многих кадрах видеоролика видно современное оборудование 

кабинетов для учащихся 1 – 4 классов: интерактивные доски, компьютеры и 

ноутбуки, проекторы, теле-видео-аудио техника (компьютерная сеть 

гимназии подключена к сети Интернет, что позволяет каждому использовать 

информационные ресурсы всемирной сети). 

В детсом саду гимназии компьютерный зал, игротека, оборудованная 

зона для изучения иностранного языка, лингафонный кабинет, видео-теле 

аппаратура позволяет через увлекательные занятия дать воспитанникам и 

младшим школьникам представление о существовании разных культур и 

языков мира, заложить основу   для усвоения иностранных языков напрямую, 

а не через грамматические и лексические конструкции родного.  


