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КАНИКУЛЫ — ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

ПоДГоТовКА К ГИмНАзИИ:
немецкий язык и математика

В каникулы у ребят есть отличная возможность 
активно отдохнуть в русскоязычном лагере и по-
общаться со     сверстниками.
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Наши филиалы

· Специальная методика  
преподавания  
русского языка  
для детей-билингвов

· Комплексное развитие 
реб¸нка

· Многолетний опыт  
работы в сфере  
образованияоснован в 2003 году
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043 538 6268  
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www.skaska.ch
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преемственность: от детского сада к школе с учётом 
специфики швейцарской системы образования

Все части каждого комплексного занятия выдержаны  
в определ¸нной лексической теме и проходят в игровой форме.

Вам знакома ситуация, когда в семье гово-
рят на разных языках? Или когда реб¸нок дома 
слышит одну речь, а за его стенами — другую? 
Как правильно поступить с языковым развитием 
реб¸нка? Конечно, дать возможность освоить 
оба языка! Ведь дети-билингвы имеют большие 
преимущества не только в общении, но и в интел-
лектуальном и творческом развитии.

Как помочь многоязычному реб¸нку не поте-
рять русский язык?

Конечно, обратиться в детский центр, где 
реб¸нок, находясь в русскоязычной среде, пости-
гает основы языка, знакомится с русской куль-
турой и традициями.

Итак, добро пожаловать в Центр образова-
ния и развития «Сказка»!

АККреДИтАЦИЯ HSK: кантональное признание  департаментом образования (аттестаты швейцарского образца)

ТвоРЧЕСКИЕ СТУДИИ 
музыка, танцы, Изо  

и другие проекты

мАЛЫш И мАмА
Уникальная методика позволяет ак-
тивно развивать сферу восприятия 
и речь реб¸нка. Этому способствуют 
подвижные и пальчиковые игры, песни, 
считалочки, потешки, детская гимна-
стика с музицированием, ритмические 
танцы, рисование и многое другое.
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ГРУППЫ РАННЕГо РАзвИТИя 1–2 ГоДА

развитие  
памяти, 
логики, 

внимания

ДошКоЛЬНоЕ  оТДЕЛЕНИЕ  2–5  ЛЕТ шКоЛЬНоЕ оТДЕЛЕНИЕ 6–17 ЛЕТ

Успехи наших учеников и их желание по-
сещать вторую школу — результат 
продуманной системы занятий с про-
фессиональными педагогами в сочета-
нии с поддержкой реб¸нка дома. Уроки 
ведутся по специально разработанной в 
«Сказке» методике, учитывающей свое-
образие развития детей с двумя и более 
родными языками. Занятия проходят не 
только традиционно за партами, но и в 
форме литературно-музыкальных вече-
ров, тематических праздников, познава-
тельных экскурсий и походов.

послеДовАтельность при подаче нового материала, 
принципы «спирали» и «от простого к сложному»

более чем  
10-летнИй опыт 
препоДАвАнИЯ,  

наблюдений и педагогических находок

ИнДИвИДуАльный поДхоД:  
мы учитываем особенности детей-билингвов,  обучаем                 русскому          языку как   второму          родному


