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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Наш центр – это частное независимое учреждение.

Мы работаем с 2009 года. Всё начиналось с одной группы детей разных 
возрастов: 2-8 лет. Первая группа насчитывала всего 8 учеников.

В разное время при центре работали кружки: рисования и лепки, кройки и 
шитья, математики.

Сейчас центр посещают 30 учащихся в возрасте от 7 до 16 
лет. В основном, это дети, родившиеся на Тенерифе, но русские по 
происхождению.

Занятия проводятся в группах, один раз в неделю, по два часа.

Все уроки проводит Елена Евгеньевна Сорокко.

Уроки проходят на территории школы Colegio Internacional Costa Adeje
(адрес: av. Kurt Konrad Mayer, 10, Costa Adeje)



ПРОГРАММЫ

• При обучении я использую синтез разных методик.

• За основу я беру учебники для зарубежных школ 
Дронова, Мальцевой, Синячкина, Хамраевой,
Хруслова. Этот комплект включает в себя: русский 
язык, рабочие тетради, чтение и развитие речи.

• Большое внимание я уделяю правописанию, 
используя прописи В.А.Илюхиной.

• Занятия по литературе проходят по учебникам серии 
Перспектива, а также серии Русская Классическая 
Школа (РКШ) «Родное слово» Ушинского.

• Для уроков по истории я использую учебники серии 
РКШ.

• С подростками я занимаюсь по учебникам по 
русскому языку Разумовской и Львовой, а также по 
серии учебников Русский без границ Марины Низник.

ПРОГРАММЫ 
ВАШЕГО ЦЕНТРА



Урок русского языка

Урок литературы и 

развития речи

Урок чистописания

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (6-11 ЛЕТ)

• Занятия проходят по субботам. 

• Дети 7-8 лет занимаются с 10:00 до 12:00, 9-11 лет – с 
12:00 до 14:00.

• В этих группах я преподаю русский язык, литературу, 
развитие речи, чистописание, страноведение и 
окружающий мир.

• Занятия проходят в группах до 9 человек. Это 
позволяет сохранить индивидуальный подход к 
каждому ребёнку.

• На уроках мы занимаемся и ораторским 
мастерством: отрабатываем интонацию, громкость 
чтения и умение выступать. Поэтому в течение 
учебного года дети учат много стихотворений 
наизусть.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ



Урок русского языка

Урок литературы и 

развития речи

Урок истории России

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ( 12-18 ЛЕТ)

• Занятия проходят по пятницам.

• Группа 12-13 лет занимается с 16:00 до 18:00, 14-16 лет 
– с 18:00 до 20:00.

• В этих группах мы много работаем над устной и 
письменной речью. Прорабатываем различные 
речевые ситуации, пишем сочинения и изложения.

• 2 раза в год я провожу уроки подробного чтения. Мы 
знакомимся с биографией писателя, изучаем 
исторический контекст написания произведения, 
читаем вслух сам текст с комментариями. Так мы 
проанализировали роман «Евгений Онегин» и 
трагедию «Борис Годунов» Пушкина, «Герой нашего 
времени» Лермонтова.

• В этих группах я активно применяю технику 
интегрированных уроков (литература и история, 
страноведение и литература).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ



Регулярные родительские 
собрания 

Обсуждение новинок литературы 

для билингвов

Классные часы на 

различные темы

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

• Один раз в три месяца мы стараемся 
собираться с родителями моих учеников 
для обсуждения насущных проблем.

• Кроме того, раз в полгода я рассказываю 
родителям о новинках учебной и 
художественной литературы, которая 
выпускается для билингвов.

• Я провожу классные часы на различные 
темы с приглашёнными спикерами (лекция 
по профориентации или встреча с 
нейропсихологом).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ



ПРАЗДНИКИ

В нашем центре мы регулярно 
проводим следующие 

праздники:

• Масленица

• 8 Марта

• 9 Мая

• День книги

• День рождения Пушкина

• Новый год 

• Конкурсы чтецов



ВАШИ 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

При центре действует театральная студия, которую тоже веду я. 
Мы с детьми регулярно ставим спектакли, а также участвуем в 
конкурсах и фестивалях в Испании и в России. Так, например, в 
2020 году мы выиграли в Международном Пушкинском конкурсе 
в Москве, который проводит институт им. Пушкина. А также 
получили несколько дипломов за участие во 2 детско-
юношеском фестивале «Россия глазами детей мира» в 
Барселоне.

Я разработала и успешно применяю на занятиях с подростками 
методику интегрированных уроков. Я объединяю литературу и 
историю, литературу и страноведение, русский язык и 
окружающий мир. Например: интегрированный урок для детей 
15-16 лет по литературе и истории «Дуэль Пушкина» (история 
дуэлей, дуэльный кодекс, «Дуэль» Чехова, «Выстрел» Пушкина,  
дуэль Пушкина с Дантесом).




