
УМК «Амармэндэ-э!» 

 

Бурятский язык – это государственный язык нашей Республики, мы должны знать и не 

забывать его и во всей полноте передать молодому поколению. Дошкольники изучают 

его как второй государственный язык. Реализация главной цели обучения детей 

бурятскому языку в детском саду связана с развитием личности ребёнка, воспитанием 

духовной культуры, расширением кругозора. Дети понимают себя как личность, 

принадлежащую к определённому языковому и культурному сообществу. Изучение 

бурятского языка способствует взаимообогащению национальных культур, открывает 

широкие возможности для приобщения к духовным ценностям. Бурятский язык 

изучают дети русской национальности, они с интересом учат, знакомятся с 

традициями и обычаями бурятского народа. Таким образом у нас в саду созданы все 

условия для изучения бурятского языка. Занятия проходят в игровой форме с 

использованием яркого наглядного материала, в живой, весёлой атмосфере. Мы с 

детьми учим стихи, песни, слова, а также упражняемся в общении друг с другом. Наш 

сад является апробационной площадкой по внедрению нового методического 

комплекта по изучению бурятского языка «АмарМэндээ!» В апреле этого года прошёл 

практико- ориентированный семинар по внедрению методического комплекта 

«АмарМэндээ!» Наши дети были активными участниками семинара, говорили на 

бурятском с гостями, показывали сказку, проводили эксперименты, играли, 

моделировали, рассуждали. В ходе семинара выяснили, что использование 

методического комплекта «АмарМэндээ!» с яркими картинками, аудиоприложением и 

рабочей тетрадью эффективно в изучении детьми бурятского языка. Помимо 

методического комплекта у нас в саду появились мягкие игрушки, «говорящие» на 

бурятском языке: при нажатии кнопки все животные начинают говорить, общаться 

между собой, игрушки подобраны и озвучены по сказке «Гэрхэн» (Теремок) по первой 

книжке методического комплекта «АмарМэндээ!». Также в педагогической копилке 

учителя бурятского языка имеется «Волшебный чемоданчик», который пополняется 

методическим материалом. 

В нашем детском саду проводятся разные мероприятия для активизации интереса к 

изучению бурятского языка не только детей, но и их родителей. Среди них можно 

отметить тематические недели, посвящённые бурятскому языку, консультации для 

родителей «Учим бурятский язык», праздники «Сагаалган», «День бурятского языка» 

и другие. 

Обучая детей бурятскому языку в детском саду, мы стараемся создавать реальные 

жизненные ситуации и условия. Благодаря таким возможностям дети свободно могут 

выражать свои мысли на обучаемом языке, используя соответствующие 

грамматические правила. 

Первый шаг к освоению языка для нас это – запоминание слов, выражений, а уже 

потом наложение имеющихся знаний на их грамматическую основу. Во время занятий 

дети, а тем более учитель не разговаривают на родном языке. Все объяснения 



происходят с помощью уже знакомых фраз и лексических конструкций, также для 

пояснения используется мимика, жесты, аудиозаписи, любой наглядный материал – 

видеоролики, картинки, фотографии.  

Неотъемлемой частью обучения являются ролевые игры и драматизация, что особенно 

эффективно на первом этапе изучения языка. Между детьми разыгрываются 

всевозможные интересные ситуации, различные представления, маленькие спектакли, 

сказки, обыгрываются повседневные жизненные ситуации, главная задача этих игр - 

разрабатывать активную речь (говорение).  

Таким образом, становление личности ребенка через воспитание, обучение и развитие 

в детском саду на основе восстановления и обновления национального духа (языка, 

культуры, истории, традиции народа) является одной из главных задач в условиях, 

модернизации образования. 


