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Семинар для преподавателей русского языка,
обучающих детей соотечественников
в странах Европейского Союза
3-4 октября 2008 года

ПРОГРАММА
Пятница, 3.10.2008,
Российский центр науки и культуры в Вене, Brahmsplatz 8, 1040 Wien
9.00 – регистрация участников, кофе, фойе РЦНК
9.30 – 13.30 – Научно-практический семинар. Часть 1. Конференц-зал РЦНК
Балыхина Т.М., д.п.н., академик МАНПО. Общие основы современной методики
преподавания русского языка как иностранного.
Сергеева О.Е., д.п.н., доц. Играем и учимся.
Овчаренко А.Ю., к.ф.н., доц. Современная детская литература: история и
современность.
Балыхина Т.М., д.п.н., академик МАНПО. Коммуникативный подход в практике
преподавания русского языка как иностранного. Видеоурок: использование
коммуникативного метода в классе.
11.30 – 11.45 – кофе-пауза
Сергеева О.Е., д.п.н., доц. Коммуникативно-игровая методика обучения РКИ на
начальном этапе. Приемы обучения РКИ дошкольников и школьников начальной
школы.
Баркан А.И., д.м.н., проф. Психологические особенности детей из русскоязычных и
австрийско-русских семей, изучающих русский язык в Австрии.
Денисова А.А., к.ф.н., доц. Использование мультимедийных средств при обучении
детей русскому языку в условиях ограниченной языковой среды. Открытая методика:
учебный комплекс «Русский язык с мамой».
13.30 – 14.30 – обед, зал приемов РЦНК
14.30 – 18.00 – Научно-практический семинар. Часть 2. Конференц-зал РЦНК
Ремизова С.Ю., к.ф.н., доц., директор издательства «Русский язык. Курсы».
Современные учебники по РКИ и для детей соотечественников, проживающих за
рубежом.
Гарцов А.Д., к.ф.н., проф. Электронные учебники по русскому языку и литературе,
учебные пособия для детей.
Баркан А.И. д.м.н., проф. Ультрасовременный ребёнок.
16.00 – 16.15 – кофе-пауза
о.Титтель Б., проф. Преподавание русского языка в гимназии Ордена бенедектинцев
«Шоттенгимназиум», Вена.
ДеВаль В., директор «Первого русского лицея», Вена. «Первый русский лицей» и
перспективы русского языка в мультикультурной Европе.
Дунаевская А.А., школа «Алфавит», Будапешт. Использование элементов народного
творчества при обучении детей русскому языку в условиях двуязычия.
18.00 – фуршет. Зал приемов РЦНК
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Суббота, 4.10.2008
Культурный центр «Соотечественники». Школа «Первый русский лицей»,
Hörlgasse 9, 1090 Wien
10.00 – 15.00 – посещение «Первого русского лицея» в Вене
Посещение занятий «Первого русского лицея». Дискуссия по проблемам преподавания
русского языка с преподавателями, учащимися и родителями.
12.45 – 13.00 – кофе-пауза
Костикова А.С., директор московского представительства центра «Златоуст». Новая
учебно-методическая литература для преподавателей РКИ и общеевропейские уровни
языковой компетенции.
Круглый стол: Проблема сохранения русского языка в семьях соотечественников,
проживающих за рубежом: практические подходы и рекомендации. Ведущая: Балыхина
Т.М. д.п. н., академик МАНПО.
15.00 – подведение итогов. Закрытие семинара
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