25 марта 2013 года Елена Дорманн, Координатор Лектората русского языка Европейского
Университета Виадрина, провела в Миланском Католическом Университете семинар под
названием «Давайте, поговорим!» мастер-класс для преподавателей РКИ в Италии.» В
семинаре приняли участие не только преподаватели русского языка Факультета
Иностранных Языков Католического Университета (из Милана и из Брешии), но и
преподаватели Ассоциации «Италия-Россия», которая организует многоуровневые курсы
русского языка и циклы лекций по русской культуре в Милане.
В первой части семинара, после краткого представления деятельности Европейского
Университета Виадрина, профессор Дорманн ознакомила всех участников с некоторыми
видами игровой деятельности, которые можно применять в классе для того, чтобы студенты
смогли познакомиться и начали развивать навыки устной речевой деятельности с самых
первых занятий русским языком. Профессор Дорманн также показала интересную игру с
алфавитом, которую можно использовать не только с начинающими, но и со студентами
владения языком на уровнях A2, B1 и В2, после чего были продемонстрированы упражнения
для развития лексики.
Во второй части семинара большое внимание было уделено работе с видеозаписями
современных русских песен. Особенно интересной оказалась работа до и после просмотра
видео: перед тем как показать видео, преподаватель должен работать над лексикой песни,
придумывая разные упражнения. После просмотра видео, можно еще поговорить о
контексте и о сценах, показанных в видео. Это позволяет студентам обрести навыки более
свободного говорения с использованием именно той лексики, над которой они раньше
работали.
Всем участникам было очень интересно ознакомиться с новыми приёмами, показанными во
время семинара, в первую очередь, потому что в итальянских университетах очень мало
времени уделяется развитию устных навыков, что связано с тем, что в итальянских классах
обычно довольно много студентов (более пятидесяти), ввиду чего преподавание больше
ориентируется на изучение грамматики.
В заключение хотелось бы добавить, что в Италии поводится очень мало подобных
семинаров для преподавателей русского языка, несмотря на то, что они всем полезны и
очень нужны. У участников семинара было очень много вопросов, связанных с дидактикой,
но за один семинар просто невозможно было на них всех ответить. Мы были бы очень рады,
в связи с этим, если бы этот семинар не остался единичным событием, а стал бы началом
долгой совместной работы. Для достижения этой цели профессор Дорманн уже приглашена
в наш университет на проведение в будущем году семинара, связанного с тематикой
преподавания русского языка для студентов-экономистов.
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