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

– Роль родителей и семьи в формировании детского двуязычия –
Программа конференции
10:00 – 10:10 Открытие конференции (приветствие проф. Куманоя Ё., ун‐т Кэйо)
10:10 – 11:40 Первая часть (ведущая – Кобаяси Е.С., координатор Сообщества
русскоязычных школ Японии)
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От конференции до конференции – Кобаяси Е.С.
Русская школа в Саппоро – Савиных А.С., учитель Русской школы в Саппоро
Обучение русскому языку в домашних условиях: опыт, идеи, сложности
– Афанасьева И.В., владелец сайта электронной торговли, родитель
Русский язык как интеллектуальный вызов для развития когнитивных способностей ребёнка и
практические вопросы наращивания словарного запаса – Любимов В.А., родитель

Перерыв 10 мин.
11:50 – 13:30 Вторая часть (ведущая – Такеда Е.В., университет Тояма)
5
6
7

Язык ‐ цель или средство? Особенности овладения русским языком в Японии: проблемы реальные
и мнимые, и советы по их смягчению – Подалко П.Э., родитель, проф. ун‐та Аояма‐гакуин
Игровая методика обучения детей русской интонации – Хигаси‐Шатохина Г.С., МИД Японии
Ребёнок не отвечает на русском: что делать? – Савиных А.С., родитель

Перерыв 10 мин.
13:40 – 15:00 Третья часть (ведущая – Хамано А.В., TUFS)
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Демонстрация документального фильма «HAFU (ハーフ)» (фрагменты)
Задаем вопросы, обсуждаем доклады, подводим итоги и намечаем перспективы...

Дата и время конференции: 12‐ое ноября 2017 г.
10:00 – 15:00 (регистрация с 9:45)
Место: Токийский университет иностранных языков, Japanese Language Center for
International Students, 1‐ый этаж, зал Сакура.
Пожалуйста, заранее посмотрите на схеме, где будет проходить конференция:

https://goo.gl/V2GEBE ▲

О желании участвовать в конференции просим сообщить по адресу [conference2.bilingual@gmail.com],
обязательно указав Ф.И.О. участника, а также возраст и пол ребенка, или заполнить регистрационную форму
http://deti‐bilingual.com/?p=1139
Если вы не можете найти место проведения конференции в кампусе университета 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.

