
 
 

 

Уважаемые родители! 

Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции приглашает Вас принять участие в 

дискуссии, посвящённой теме языкового погружения, которая состоится 2.05.2019. 

Мероприятие будет состоять из двух частей: в первой части у Вас будет возможность 

познакомиться с методикой языкового погружения, посетив открытые уроки начальных 

классов в школах и уроки в детских садах. 

Вторая часть мероприятия будет проходить в формате открытой дискуссии на тему 

«Языковое погружение? Зачем оно?». Дискуссия пройдет на территории Йыхвиской 

русской основной школы. В качестве гостей мы пригласили специалистов, работающих 

в сфере языкового погружения: представителя Фонда Innove, логопеда, преподавателей 

по методу языкового погружения, а также родителей, чьи дети уже посещают классы с 

языковым погружением. У Вас будет замечательная возможность задать вопросы 

специалистам, а также поделиться своими переживаниями и получить совет. 

Тема языкового погружения была нами выбрана не случайно. Мы хотим познакомить 

Вас с перспективами и возможностями данной системы обучения, а также развеять 

многие мифы, связанные с языковым погружением. Однако мы не будем говорить 

только о достижениях, обсудим также и слабые места и попробуем совместно найти 

общее решение.  

Языковое погружение – ключ к лучшему будущему наших детей. Уже сегодня мы 

можем помочь им в освоении эстонского языка, ведь именно уверенное владение 

государственным языком открывает множество возможностей как в вопросах 

социальной защищенности, так и карьерного развития.  

Программа мероприятия: 

09.00-12.00 – Открытые уроки в Нарве, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве 

12.15 – 13.10 – Автобус из Нарвы в Йыхви (промежуточные остановки: Силламяэ, 

Кохтла-Ярве) 

13.30 – 14.00 – Обед в Йыхвиской русской основной школе 

14.00 – 16.00 – Открытая дискуссия на тему «Языковое погружение? Для чего?». 

16.00 – 16.30 – Вопросы-ответы 

16.45 – 17.45 – Автобус из Йыхви в Нарву (промежуточные остановки: Кохтла-Ярве, 

Силламяэ) 

Участие в мероприятии бесплатное.  

Необходима предварительная регистрация. 

Зарегистрироваться можно по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHIwS7tG2SGMFm5YO6tLGfSXzrlmYRFrraBOmX3PXxq

dwVpQ/viewform?usp=sf_link 
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После того, как Вы заполните анкету, мы свяжемся с Вами и предоставим 

возможность выбрать удобное время для посещения открытого урока в 

школе/детском саду Вашего города. 

Надеемся, что наша совместная работы и диалог откроют новые перспективы в 

вопросах будущего наших детей! 

Будем ждать встречи с Вами! 

Мероприятие проходит в рамках подпроекта «Сотрудничество в сфере интеграции» 

проекта Европейского социального фонда «Меры поддержки интеграции общества 

Эстонии». 

С уважением, 

Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции 

 

 
 


