Семинар- практикум
«Актуальные проблемы деятельности школ
русского языка для детей билингвов».
19 августа, в Аликанте, прошёл семинар,
организованный Союзом учителей Испании
«Русское
слово»
при
поддержке
Координационного Совета соотечественников
Испании. Семинар был проведён на базе школыстудии Парус, ассоциации AIPEA.
Участниками семинара стали двадцать два
человека из 11 школ Мадрида, Валенсии, Лериды, Салоу, Гандии, Сан-Педро,
Аликанте и Торревьехи.

Главной темой семинара были вопросы организации работы «школы
раннего развития». С большим вниманием был заслушан доклад Наумовой И.,
руководителя крупного дошкольного учреждения из России, в котором она
рассказала о российской программе дошкольного воспитания «От рождения до
школы» и предложила методически адаптированные варианты использования
этой программы в учебных заведениях при ассоциациях соотечественников
Испании. Участники семинара получили раздаточные материалы программного и
дидактического характера.

В выступлениях Царалунги В., руководителя школы «Знайка» из Мадрида,
Казаковой О., преподавателя из Сан-Педро, Кудряшовой Н. и Тихонцовой В.,
преподавателей школы «Северная звезда», Валенсия, Мартинес И., преподавателя

школы при ассоциации «Пять континентов», Карпинской Н., руководителя
Центра русского языка и культуры, Лерида, были затронуты важные и
интересные моменты работы «школ раннего развития».

Вниманию всех участников семинара были представлены презентации
авторских курсов для детей билингвов по истории и окружающему миру.
Электронные пособия Щербаковой Г.(ассоциация «Лад») и Лавровой О.
(ассоциация AIPEА) рассчитаны на полный учебный год, каждое занятие помимо
интересного наглядного и фактического материала, содержит много
развивающих заданий и практических упражнений. Все участники семинара
получили полные разработки этих курсов.

Из отзывов участников семинара:
Галина Миронова, школа «Парус»: «Огромное спасибо всем, кто поделился своим
опытом. Успехов вам!»
Логинова А. школа «Агент Лингва», Салоу. «Огромное спасибо за семинар. Очень
понравилось сообщение о «кубиках Н. Зайцева», про обучение чтению через пение,
чрезвычайно полезными оказались выступление методиста из России,
презентации курсов по истории и окружающему миру».
Дудина А. «Северная звезда» «Спасибо за замечательное пособие «Логика и
окружающий мир». Всё в доступной форме, с хорошими примерами и заданиями,
дополнительным раздаточным материалом»
Сорокина Е., Живодёрова Л. «Наша школа», Торревьеха: «Всё очень понравилось,
всё пригодится в работе. СВодержательно, много новых идей. Спасибо!»
Более подробная информация о семинаре на нашем сайте www.estudiantus.com

