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Dienstag, den 02. Oktober 2012

Наша школа выходного дня «АБВГД» при немецко-русском центре «Интеграция,
образование, социальная сфера, культура» в г. Гиссен уже несколько лет подряд
сталкивается со сложной задачей: научить разговорной речи детей, не говорящих, но
понимающих по-русски, расширить их активный словарный запас, привить интерес к
изучению языка. И таких детей приходит с каждым годом всё больше, особенно в возрасте
от 5 до 8 лет.

Перед новым учебным годом в нашем образовательном центре кандидат педагогических
наук Елена Борисовна Агеева провела семинар «Живая речь», который посетили также и
преподаватели других образовательных центров, преподающих русский язык в земле Гессен
- «Исток» (Франкфурт на Майне), «Родник» (Фульда), «Планета» (Ханау).

Елена Борисовна поделилась своей уникальной методикой преподавания языка,
разработанной на основе огромного практического опыта преподавания в Германии. При
помощи речевых заданий и игр дети непроизвольно включаются в процесс
речепроизводства. Уникальность методики состоит в специально подобранных заданиях,
смысловых играх, тематически правильно поставленных вопросах, в основе которых лежит
ознакомление с новыми словами и элементарными грамматическими структурами, которые
являются основой для построения собственного высказывания. Таким образом, дети,
проявляя живой интерес, активно участвуют в построении предложений, привыкают
употреблять новые слова и подсознательно их запоминать и применять в своей речи.

С начала учебного года прошло совсем немного времени, но мы уже замечаем первые
положительные результаты. Все дети, посещающие курс «Живой язык», сразу же начинают
говорить по-русски, пусть с ошибками, но зато целыми предложениями, изучая
одновременно и грамматику, хотя даже и не подозревают об этом. Заметно увеличился
активный словарный запас, а главное - у ребят появилось желание говорить на русском
языке!

От преподавателей нашего центра, а также от всех участников семинара хочется выразить
огромную благодарность Елене Борисовне Агеевой и, в связи с наступающим праздником,
поздравить её с Днём учителя, пожелать новых инновационных методик, идей, творческих
успехов!
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