
Преимущества обучения по
методу погружения
Документально подтвержденные
преимущества обучения по методу погружения :-

Преимущества учебной программы
1. Лучшая академическая успеваемость.
2. Легче изучать третий и четвертый язык.

Коммуникативные преимущества
3 Билингвизм (способность свободно говорить на

двух языках)
4. Способность читать и писать на двух языках.
5. Расширение круга общения (большие семьи,

сообщества, друзья, работа).

Культурные преимущества
6. Улучшение восприятия и освоения различных

культурных ценностей. (инкультурация), более
глубокое восприятие культур других народов,
воспитание толерантности и расовой
терпимости.

Когнитивные преимущества
7. Интеллектуальные выгоды (развитие

творческого потенциала, легкость в общении).
Личностные преимущества
8. Повышенное чувство собственного достоинства.
9. Ярко выраженная индивидуальность

Финансовые преимущества
10. Экономические, при трудоустройстве.

(адаптация работ Бейкера, 2003, GAELSCOILEANNA TEO.)

Buntáistí an Oideachais
Dátheangaigh
Cuimsítear i measc na mbuntáistí atá aitheanta sa
taighde idirnáisiúnta:-

BUNTÁISTÍ AN CHURACLAIM
1. Gnóthachtáil mhéadaithe curaclaim.
2. Níos éasca an tríú agus an ceathrú teanga a shealbhú.

BUNTÁISTÍ CUMARSÁIDE
3. An Dátheangachas (cumas dhá theanga a labhairt go

líofa).
4. Litearthacht i dhá theanga (léamh agus scríobh i dhá

theanga).
5. Cumarsáid níos forleithne (teaghlach, pobal, cairde,

fostaíocht).

BUNTÁISTÍ CULTÚRTHA
6. Inchultúrú níos forleithne (ag foghlaim agus ag glacadh

fút féin luachanna cultúir eile); ilchultúrachas níos
doimhne; Caoinfhulaingt cultúir eile níos fearr.

BUNTÁISTÍ COGNAÍOCHA
7. Buntáistí smaointeoireachta (cruthaitheacht, íogaireacht

cumarsáide).

BUNTÁISTÍ CARACHTAIR
8. Féinmhuinín níos airde.
9. Diongbháilteacht féiniúlachta.

BUNTÁISTÍ AIRGID
10. Buntáistí eacnamaíochta agus fostaíochta.

(Oiriúnaithe ag GAELSCOILEANNA TEO. ó Baker, 2003)

Преимущества обучения по
методу погружения

Le tacaíocht ó Ghaelscolaíocht Éireann
Eagraíochtaí Tacaíochta eile:-

An Fóram
Scoilphobail



Обучение по методу погружения.
Что это такое?

При обучении по методу погружения ученики
изучают все предметы посредством определённого
языка. В ирландскоязычных школах, или
gaelscoileanna, преподавание всех предметов и
общение осуществляется на ирландском языке.
Ирландский язык становится рабочим языком школы.

Ученики, посещающие ирландскоязычную школу,
проходят стандартную учебную программу,
утвержденную Министерством образования и науки
Ирландской республики или Министерством
образования Северной Ирландии. Обучение по
методу погружения позволяет ученикам достичь
свободного владения английским и ирландским
языками.

Обучение всем предметам, особенно английскому
языку, проводится на высоком уровне.
Доказано, что это самый эффективный способ
преподавания ирландского языка.
В международной практике применяются
различные модели обучения по методу погружения.
Подобные модели, основанные на лучших
международных методах, применяются в
ирландскоязычных школах.

Если в вашем районе нет ирландскоязычной школы
и Вы хотели бы, чтобы у Вашего ребенка была
возможность посещать школу с преподаванием на
ирландском языке, пожалуйста, свяжитесь с
Gaelscoileanna Teo., Comhairle na Gaelscolaíocht в
Северной Ирландии.
Занимайте активную позицию в процессе обучения
Вашего ребенка. Родительский совет и персонал
школы готовы предоставить необходимые
консультации.
Жизненно важно проявлять интерес к выполнению
школьником домашнего задания. Поощряйте также
Вашего ребенка читать на английском и ирландском
языках.

Знание ирландского языка для Вас необязательно.
Однако, если по-ирландски говорят в кругу семьи,
для Вашего ребенка это послужит примером
использования ирландского языка за пределами
школы.
В ирландскоязычных школах мы рады
приветствовать всех школьников, в независимости
от культурно-языковых различий.
Родителям, желающим улучшить навыки
ирландского языка, оказывается всевозможная
поддержка.
Позитивное мышление играет ключевую роль в
развитии как Вашего ребенка, так и всех детей в
ирландскоязычных школах.
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Почему Вам следует выбрать обучение
по методу погружения для Вашего

Какую роль играете Вы как родитель?
Для Вас существует несколько возможных вариантов,
например:

Должны ли Вы как родитель
разговаривать на ирландском

Cad is Tumoideachas ann?
Ciallaíonn an tumoideachas córas ina múintear gach
ábhar trí theanga shonraithe amháin. I gcás na
ngaelscoileanna is í an Ghaeilge teanga thumtha an
chórais. Is í an Ghaeilge meán cumarsáide agus teagasc
na scoile.

Is ionann an Ghaeilge agus teanga oibre na scoile.
Leanann páistí i ngaelscoileanna an gnáth churaclaim
scoile mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachas agus
Eolaíochta ó dheas nó an Roinn Oideachais ó thuaidh.
Baintear amach líofacht iomlán sa Bhéarla agus sa
Ghaeilge tríd an chóras seo.

Tá múnlaí éagsúla den tumoideachas á gcleachtadh go
hidirnáisiúnta. Faoi láthair tá múnlaí chomhchosúla den
tumoideachas á gcleachtadh sna gaelscoileanna,
bunaithe ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta.

Baintear amach ard-chaighdeán oideachais i ngach
ábhar an churaclaim, an Béarla san áireamh.

Tá sé cruthaithe gurb é an córas is éifeachtaí
do shealbhú na Gaeilge.

Mura bhfuil gaelscoil i do cheantar agus dá mba
mhian leat go mbeadh an deis seo ar fáil do do
pháiste, déan teagmháil le Gaelscoileanna Teo., nó le
Comhairle na Gaelscolaíochta ó thuaidh.

Glac ról gníomhach i scolaíocht iomlán do pháiste. Is
féidir moltaí a fháil faoi seo ó Choiste na
dTuismitheoirí agus ó fhoireann na scoile.

Tá sé an-tábhachtach spéis a léiriú in obair bhaile do
pháiste chomh maith le léitheoireacht sa dá theanga,
Béarla agus Gaeilge a spreagadh.

Ní ghá go mbeadh ach is buntáiste é don pháiste má tá
Gaeilge á labhairt sa bhaile agus gur léir don pháiste
nach teanga scoile amháin í an Ghaeilge.

Fáiltítear go mór roimh pháistí ó gach cúlra teanga agus
cultúir.

Cuirtear tacaíocht teanga ar fáil do thuismitheoirí a
dteastaíonn uathu a scileanna Gaeilge a fheabhsú.

Cabhraíonn meon dearfach le forbairt an pháiste agus
tá sé seo amhlaidh d’fhorbairt iomlán an pháiste sa
ghaelscoil.
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Cén fáth go roghnóinn an
tumoideachas domo pháiste?

Cén ról atá ann domsamar
thuismitheoir?
Tá go leor bealaí gur féidir leat cabhrú mar thuismitheoir,
ina measc:-

An gá gombeadh Gaeilge agammar
thuismitheoir?


