
Новая языковая учебная программа начального образования 
по английскому и ирландскому языкам — от младшей группы 
до шестого класса

В основную учебную программу начального 

образования вносятся изменения. Первым 

этапом данных изменений является введение 

новой языковой учебной программы начального 

образования по английскому и ирландскому языкам. 

Начиная с младшей группы и заканчивая вторым 

классом, школьники начальной школы уже проходят 

обучение по новой учебной программе. Если ваш 

ребенок учится в третьем-шестом классах, он также 

скоро будет учиться по новой программе. 

Для кого предназначена новая языковая учебная 

программа?

Новая учебная программа по английскому и 

ирландскому языкам предназначена для всех 

школьников начальной школы, начиная от младшей 

группы до шестого класса, учащихся во всех 

школах: в школах с английским языком обучения, в 

школах с ирландским языком обучения - Gaeltacht, 

Gaelscoileanna и в специальных школах.

Почему вводится новая учебная программа?

Внесение изменений в учебную программу 

осуществляется, чтобы соответствовать требованиям 

нового времени, учитывая современные тенденции 

в области обучения языкам и введение бесплатной 

дошкольной подготовки. Со времени введения 

последней учебной программы в 1999 году, 

общество и общины сильно изменились, равно как и 

среда обучения вашего ребенка. Учителя утверждают, 

что они хотели бы получить дополнительные 

рекомендации относительно лучших способов 

обучения, позволяющих помочь детям в изучении 

языков.  Благодаря исследованиям мы теперь знаем 

намного больше о том, как дети учатся говорить, 

читать и писать. Нам известно, как помочь детям 

добиться успехов, используя методы, полностью 

адаптированные к их образовательным потребностям.

Чем новая языковая программа отличается от 

программы, введенной в 1999 году?

Новая учебная программа построена таким образом, 

чтобы учителям было легче оказывать поддержку 

детям, изучающих оба языка: английский и 

ирландский. Как родитель, самое важное различие, 

которое вы увидите — это то, как ваш ребенок будет 

изучать в школе эти два языка. В ближайшие годы

• у вашего ребенка будет много возможностей 

разговаривать на уроках в классе, высказывать свое 

мнение и делиться своими мыслями и идеями. 

Детям также будет предоставлена возможность 

знакомиться с поэзией, рассказами и посланиями, 

написанными другими авторами, и выражать о них 

свои мнения. В учебной программе подчеркивается 

важность развития у детей навыков устной речи, а 

также обучения чтению и письму.

• ваш ребенок получит поддержку в достижении 

успехов в развитии навыков устной речи, чтения 

и письма в соответствии с тем уровнем и темпом 

обучения, которые ему подходят. Новая языковая 

учебная программа направлена на поддерживание 

детей с различными способностями к обучению и 

образовательными потребностями. 

• в начальных классах ваш ребенок будет изучать 

языки посредством игр и игровых взаимодействий 

со своими друзьями и учителем. Это поможет 
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ему продолжить изучение языков в классах 

дошкольной подготовки на основе методики 

Aistear - программы обучения детей в раннем 

возрасте.

• ваш ребенок научится думать и задавать вопросы 

о том, что он читает, и учитывать различные точки 

зрения авторов. Это поможет ему выражать свои 

предпочтения и мнения. 

• ваш ребенок увидит взаимосвязь между 

английским и ирландским языками и поймет, что 

материал, который он осваивает при изучении 

одного языка, помогает при изучении второго. 

• ваш ребенок может быть окружен языками, 

отличными от английского и ирландского, 

поскольку новая языковая учебная программа 

подчеркивает важность и ценность признания и 

поощрения всех языков, на которых школьники 

общаются в кругу своих семей. 

• у вашего ребенка будет возможность 

взаимодействовать с технологиями, развивая 

творческий и изобретательный подход и 

формируя позитивное и ответственное отношение 

к их использованию.

В целом, новая языковая учебная программа 

направлена на содействие учителям в предоставлении 

опыта обучения языкам, который поможет каждому 

ребенку полностью раскрыть свой потенциал в 

изучении английского и ирландского языков.

Каким образом языковая учебная программа 

поможет моему ребенку в изучении ирландского 

языка?

В рамках новой языковой учебной программы 

вашему ребенку будет оказана поддержка в 

изучении ирландского языка в соответствии с его 

уровнем и в удобном для него темпе обучения. 

В школе с английским языком обучения вашему 

ребенку будет предложено использовать ирландский 

язык на уроках ирландского языка и в течение всего 

учебного дня. 

Школы Gaeltacht и Gaelscoileanna могут по своему 

выбору вести преподавание на ирландском языке 

в течение всего школьного дня с длительностью 

периода обучения вплоть до завершения старшей 

группы начальной школы. В таких случаях, ваш 

ребенок будет изучать английский язык в школе по 

истечении данного периода обучения. При принятии 

решения в подобных случаях школы проводят 

совместную работу с родителями и советами 

директоров.

Вы и ваш ребенок можете получить поддержу 

относительно использования ирландского языка дома 

на веб-сайте, указанном ниже.

Будет ли изменяться остальная часть основной 

учебной программы?

Да, основная учебная программа 1999 года в 

настоящее время пересматривается и в ближайшие 

годы она будет переработана.  Для получения 

дополнительной информации просим вас посетить 

веб-сайт www.ncca.ie/primary.

Где я могу найти дополнительную информацию?

Вы можете ознакомиться с языковой учебной 

программой на веб-сайте www.curriculumonline.ie 

Вы можете просмотреть видеоролики, в которых 

изложена учебная программа, а также и другие 

материалы, посвященные различным аспектам 

изучения и преподавания языков.

Как я могу оказать поддержку своему ребенку дома?

Как родитель или опекун, вы можете поощрять 

своих детей говорить о том, что их интересует, и 

учить их получать удовольствие от чтения и письма. 

Вы также можете развивать мотивацию ребенка 

к чтению литературы разных жанров, таких, как 

рассказы и стихи, и высказывать свои мысли и 

мнения о прочитанном. К тому же вы можете 

дать им возможность практиковать различные 

виды письменной речи, например: составление 

списка покупок, отправка электронного письма 

родственнику, написание рассказа или отчета в рамках 

библиотечного проекта. 

Дополнительную информацию для родителей 

находится на сайте www.ncca.ie/en/mary/resources-for-

parent. Приглашаем ознакомиться с новой языковой 

учебной программой на сайте
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