Японское общество по исследованию проблем преподавания русского языка
Сообщество русскоязычных школ Японии

Русско‐японское детское двуязычие
– Учим русский в школе, дома и везде... –
Программа конференции
10:00 – 10:10
10:10 – 11:30

Открытие конференции (приветствие проф. Куманоя Ё., ун‐т Кэйо)
Первая часть (ведущая – Ариёси А.Ю.,
координатор Сообщества русскоязычных школ Японии)

1. От конференции до конференции (Ариёси А.Ю.)
2. Презентация ДЦ русского языка «Почемучка» в г. Сайтама – Кобаяси Е.С.,
директор и учитель
3. Уроки русского языка для детей, прихожан Собора Воскресения Христова
(Николай‐до) – почетный проф. ун‐та Токай Ямасита М.

4. Лагерь с интенсивным изучением английского языка и активной спортивно‐
игровой программой для детей‐билингвов: вопросы обучения и социализации –
Новосельцева Е.В., директор и учитель

Перерыв на 10 мин
11:40 – 13:20

Вторая часть

(ведущая – Такэда Е.В., университет Тояма)

5. Русская орфоэпия (Произношение окончаний и постфиксов) –
Хигаси‐Шатохина Г.С., МИД Японии
6. Мамины секреты: как вдохновить ребенка писать и читать по‐русски с
радостью – Сивакова С.В., проф. ун‐та Сока
7. Поиск эффективных методик дистанционного обучения детей‐билингвов –
Неронова Н.Б., учитель и исследователь
8. Некоторые принципы обучения русскому языку, выработанные в процессе
воспитания двуязычных детей в русско‐японской семье – Шлакин Е.К., родитель

Перерыв на 10 мин.
13:30 – 14:10
Третья часть (ведущая – Хамано А.В., TUFS)
Задаем вопросы, обсуждаем доклады, подводим итоги и намечаем переспективы...
 Дата и время конференции: 13‐го ноября 2016 г., 10:00 – 14:10
(регистрация с 9:45)
Карта:
 Место: Токийский университет иностранных языков, административный корпус (honbukanritō
(jimutō), 2‐ой этаж http://www.tufs.ac.jp/english/abouttufs/campusmap.html
 О желании участвовать в конференции просим сообщить по адресу
conference2.bilingual@gmail.com, обязательно указав Ф.И.О. участника и возраст ребенка, или
заполнить регистрационную форму http://deti-bilingual.com/?p=1139
 Если вы не можете найти место проведения конференции и при пр. непредвиденных
обстоятельствах, пожалуйста, звоните по тел. 090‐3533‐9290.
 Уважаемые участники конференции, вы можете приехать не к началу собрания, а также уйти
раньше, но просим вас дождаться конца очередного выступления.
 Стоимость участия в конференции – 500 иен. Приготовьте, пожалуйста, без сдачи.

