Что происходит «на местах»

Вебинар о DLA на разных языках Общая лекция 2

Узнаем о задействовании
«транслингвизма» в классах, когда можно
использовать все языки ребенка!

問題：
水はふっとうしなくてもじょ
う発していくのだろうか？
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Does water evaporate even when it’s not boiling?
A água precisa ser fervida para evaporar?
水是否需要煮沸才能蒸发？

Испаряется ли вода, если ее не кипятить?

Требуют только перевод
А кроме этого ничего делать нельзя?

Перевод: Анна Савиных
12 февраля 2022 г. Вебинар о DLA на разных языках

Простой перевод не
помогает ребенку
понять, если он не
владеет понятием
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Что нужно детям разнообразных языков и
культур (CLD), рожденным в Японии?
доступ и на японском языке

доступ и на родном языке

Что нужно детям разнообразных языков и
культур (CLD), рожденным в Японии?
доступ и на японском языке

Наша цель・・・
× обучить японскому
× обучить родному языку
〇 чтобы дети могли думать,
используя все, что у них есть
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Что можем мы,
владеющие
разными
языками?
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доступ и на родном языке

Растить детей с
использованием
всех их языков

Транслингвизм

Что могут преподаватели-волонтеры со
знанием родного языка ребенка (многое!)
Не просто
помощники, мы
вместе с учителями
работаем над
развитием двух
языков!

При входе в школу сразу можно увидеть постеры на разных языках: изготовить их
вместе с детьми
Тексты на доске объявлений писать и на родном языке детей, размещать работы
на родном языке детей
Размещать перед классами карту школы, сделанную детьми
Проговаривать утренние приветствия на нескольких языках
Обеспечить библиотеки разными книгами на родных языках детей
Посыл, что родными/наследуемыми
языками детей дорожат

Что можно сделать
для превращения
школы в
мультилингвально
е пространство

Посыл, что родным языком детей
нужно гордиться

Что можно
сделать на
уроке

Посыл, что школа это не место, где
можно использовать только японский
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Дни родной кухни в
школьных обедах

Кое-где есть в школьных гимнах!
(начальная школа Сунаго г. Кадома)
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Ведение спартакиады и других мероприятий детьми на разных языках

• Работа в группах по отдельным языкам на
уроке

→Родителям детей разных языков и культур будет проще участвовать
→Замечательная возможность использования родного/наследуемого языками детьми разных
языков и культур в новом месте
→Место показать язык, которым они хорошо владеют: самоидентефикация как билингва
→Прекрасная возможность и для японоговорящих детей соприкоснуться с разными языками
вживую

Если цели и результат работы в группах четкие и значимые, нет
опасности, что дети будут «болтать и играть»

• Активное использование родного языка при
поиске информации
Задания, в которых можно максимально задействовать плюсы
владения родным языком!
Например: презентация постера перед Олимпиадой в Ванкувере –
представление популярных в своей стране видов спорта и
известных спортсменов в этих видах спорта

• Кооперация в обучении на этапе, ведущем к
продукции речи на японском
Спартакиада
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Школьные выступления

Активизация металингвистической осознанности

Конкурс хоров
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• Активно связывать с родными языками детей
Радость от разделения с родителями одной и той же истории: задание чтения вслух можно
выполнять и на родном языке
Возможность читать вслух в классе и на родном языке

• Учеба, приводящая к пониманию «Различия – это интересно!»
«Детские игры: раньше и сейчас» (уроки труда в средней школе)→интервью членов семьи

«Свимми» на испанском языке

«Квак и Жаб» на
английском языке

Занятия в младших классах (уроки японского c решениями
конкретных задач)
Активное использование родного языка в начале урока и перед важной работой
Широкое использование волонтеров-преподавателей со знанием родного языка ребенка
Сообщение детям о том, что можно свободно использовать оба языка
Создание предпосылок ощущения радости от использования обоих языков
Умелая интеграция четырех видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения, письма)
в значимую для детей деятельность
(Посмотрим видео: 2:03-5:10, 22:49-24:08)

«Паутина Шарлотты»
на английском языке
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Занятия в более старших классах

• Чтение книг вслух на родных языках детей и японском

Способствовать размышлениям с задействованием обоих языков на повседневной основе
Тщательная поддержка процесса размышления
Вопросы на родном/наследуемом языке→думать на любом языке→отвечать на японском языке
(Посмотрим видео: 2 мин 45 сек)

Математика в средней школе

Очень удобно, если есть возможность подготовить одну книгу на двух языках
Если нет, можно ли сделать такую?
Помощь родителей?
Набор волонтеров-студентов?

• Обучение с опережением учебника
Обучать не столько языку, сколько давать понимание понятий

Активное использование родного языка в группах с общим родным языком во время
«размышлениий»
Преподаватели-волонтеры со знанием родного языка ребенка помогают поддерживать
дискуссию
Не просто переводить и передавать японские указания учителя-предметника
Отвечать на японском: выступление помогает использовать языковые ресурсы всех участников
группы
Дети-японцы обобщают это выступление на японском еще раз
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•

Активное использование языковых ресурсов родителей и этнических/языковых
сообществ

Стараться, даже если тяжело, для развития родного/наследуемого языка?!

Использование старших детей CLD (разнообразных языков и культур) и учеников
Деятельность ради (воображаемых) младших товарищей
Использование родственников в родных странах родителей
ーкак адресата писем, как культурный ресурс, как интервьюируемых

•

Использование студентов, изучающих родной язык ребенка как иностранный

Пример из школы дополнительного образования в Дании: эффективно и с точки зрения сохранения
идентичности как билингва

Создание книг
на 2 языках

Помощник в
обучении младших
товарищей,
создании
справочной
литературы:
возможность связей
между начальной и
средней школами?
Товарищ по чтению

Создание
информационных
листов на
наследуемом
языке для
родителей,
рассказывающих
о мероприятиях в
японской школе

Создание
листовок с
приветствием
для только что
поступивших
учеников

Разработка
постеров и т. д.
с целью
создания
мультилингваль
ного
пространства

Работа по
распространению
своей культуры:
школьные
бюллентени и
сайты для
сообществ (дети
– журналисты)

• Только упражнения на автоматизацию грамматики и
лексики – слишком тяжело
• Приемы для создания чувства гордости за свой
билингвизм – владение и наследуемым и японским
языками!
• Обучение наследуемому языку, связанное с
обучением японскому!
• Творческое обучение!
• Identity Text

Создание крепких вертикальных связей с теми, кто учится в тех же условиях

13

• Не просто односторонняя передача знаний учителем
• Верить в способность детей учиться
• Дети с иностранными корнями=билингвы! ≠ дети,
которые не умеют говорить по-японски
• Углубление обучения за счет взаимопомощи разных
учителей, разных детей, учителей и учеников
• У всех есть различные языковые ресурсы, включая
учителей!
• Уважение разнообразных языковых ресурсов детей
• Родители, сообщества, волонтеры→активное
использование всего, что можно
• Не преподавать язык, а думать, как можно
активизировать умственную деятельность
• «Учебу, где ученик – субъект деятельности и где
учеба идет за счет диалога» – всем детям!
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Создание крепких горизонтальных связей с теми, кто учится в тех же условиях
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García, O, Johnson, S. I., & Seltzer, K. (2017).
The translanguaging classroom: Leveraging
student bilingualism for learning. Calson.

Роль школ наследуемого языка (из
исследований школ дополнительного
образования)
1. Возможность соприкоснуться с
академическим языком, не используемым
в повседневной жизни
2. Возможность углубить на наследуемом
языке понимание содержания, изучаемого
на японском
3. Возможность подружиться с теми, у
кого одинаковые корни
4. Место воспитания билингвальной и
бикультуральной идентичности
5. Место общения родителей
6. Место обмена книгами на наследуемом
языке

