Третий день работы конференции.
Воскресенье, 19 февраля, стало самым насыщенным днем работы - с самого
утра и до позднего вечера.
Перед преподавателями и родителями школ русского языка выступили:
Лаврова О.В. - президент ассоциации «Центр русского языка и культуры в
Аликанте Парус». Она осветила предстоящее в апреле тестирование ГИРЯП
для детей- билингвов.
Обзор литературы издательства «Русский язык. Курсы», адресованной
родителям детей-билингвов и педагогов, работающих с ними провела
Ремизова Ю.С. - представитель издательства «РЯ. Курсы», руководитель
академии «Союз.Aulas de ruso» (Вальядолид).
О выступлениях участников сборной Испании на Всемирных играх юных
соотечественников в Сочи и и о студенческом фестивале в Болгарии
рассказала Карпицкая Н.А.
Далее, участникам конференции была предложена работа в двух секциях.
Для родителей учеников русских школ и для школьных психологов свои
лекции, тренинги и мастер-классы провели российские психологи:
Дж. Р. Нугманова - клинический психолог, преподаватель научнообразовательного центра практической психологии, этнопсихологии и
межкультурных коммуникаций: «Восток – Запад» Казанского Федерального
Университета.
Н. Д. Жуковa - психолог, преподаватель психологии; директор семейной
консультации «Natus-center»(Хельсинки); преподаватель Института
Практической Психологии «Иматон» (Санкт Петербург); Автор и ведущая
курсов, семинаров, консультативных практикумов по адаптации и
социализации эмигрантов и членов их семей в условиях иммиграции; автор
серии книг-ежедневников для родителей, воспитывающих дошкольников в
условиях иммиграции; автор и ведущая программы "Психология в
иммиграции" на Испания ТВ.
Повестка дня секции преподавателей:
Лекция. Государственные стандарты и программы для школ
дополнительного образования. Освещение «Проекта типовой
образовательной программы начального общего образования для зарубежных
русских школ выходного дня». Ведущая: Щербакова Г.Р.
Обобщение опыта. Музыка на занятиях по развитию речи в билингвальных
группах дошкольников. Ведущие: Президент ассоциации «Северная Звезда»,
директор школы в Валенсии, Кудряшова Н.В. и руководитель школы
«Знайка», Мадрид, Царалунга В.В.
Практикум. Психология в помощь педагогике. Ведущая: Жуковa Н.Д. психолог, преподаватель психологии.
Мастер- класс. «Формирование лексических навыков общения» по пособию
А. Л. Бердичевского, З. Н. Никитенко и Е. А. Хамраевой «Как преподавать
русский язык двуязычным детям». Выборочный обзор некоторых
современных пособий для детей-билингвов и детей инофонов. Ведущая:
Лаврова О.В.

Творческая мастерская. Как сделать увлекательным урок для самых
маленьких? Формы работы с младшими дошкольниками-билингвами.
Ведущая: Полина Добровольская.
Обсуждение докладов. Вопросы к докладчикам.
Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов участникам
конференции.
Все участники и гости конференции отметили её плодотворность и выразили
надежду, что подобные инициативы найдут поддержку в разных регионах
Испании и станут традиционными.

Фотографии дня:

