
Обучение родному языку 
методом языкового погружения 

в МАДОУ 
«Детский сад «Олененок» с. 

Казым»

Рандымова Лидия Ивановна, воспитатель                
МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Казым»,            

Белоярского района, ХМАО-Югры
2022 год

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района  МАДОУ «Детский сад 

«Олененок» с. Казым»



Приобщение дошкольников к национальной культуре 
становится актуальным педагогическим вопросом 

современности.



Мы живём в стране, где говорят на 160 языках

С каждым языком связана своя культура, история, свои обычаи.





На протяжении многих лет в нашем детском саду ведётся работа по 
формированию у ребенка начал этнического самосознания.



«Языковое погружение» -
эффективный метод обучения родному языку.



Взаимодействие с региональными партнерами, 
реализующими проект «Языковое гнездо».

Международный семинар в с. Казым
представители из Финляндии, 
Карелии, Республики Коми, 
Мордовии,  ХМАО – Югры.

Международный семинар в г. 
Сыктывкар Республика Коми



Взаимодействие с региональными партнерами, 
реализующими проект «Языковое гнездо».

Международный семинар в г. Петрозаводск
Республика Карелия

Межрегиональный семинар в 
Финляндии



Учить говорить на родном языке лучше начинать с раннего возраста.



Образовательная программа реализуется на русском языке, а 
все режимные моменты проводятся на хантыйском языке



Обучение хантыйскому  языку носит комплексный 
характер, пронизывается через все виды деятельности



Ведущую роль в языковом погружении играет организация 
предметно-развивающей среды.









Благодаря фольклору ребенок раньше начинает понимать, говорить, раньше 
учится связно выражать свои мысли, свои эмоции на родном языке



Большая работа проводится над повышением педагогической 
культуры родителей, оказанием помощи семьям в воспитании 

этнокультуры у детей.



«Праздник традиционной хантыйской семьи»





Спасибо за внимание!
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