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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Школа-студия "ПАРУС" была основана в марте 2011 года. C июня 2016 года
"ПАРУС" стал самостоятельной общественной единицей. Сегодня это
центр русского языка и культуры в городе Аликанте, деятельность
которого направлена на сохранение, поддержание и распространение
русского языка и культуры.

В настоящее время в центре обучаются около 70 учащихся-

билингвов, а также есть группы детского РКИ, где учатся

иностранцы (дети и подростки).



ПРОГРАММЫ

• Программа комплексных занятия для детей-
билингвов включает в себя:

Общее развитие, крупная и мелкая моторика

Музыкальное и логопедическое развитие

Развитие речи

Развитие фонематического слуха

Обучение чтению и письму

Обучение грамоте

Окружающий мир (начиная со 1 класса)

Страноведение (начиная с 5 класса)

Литературное чтение

Подготовку к сдаче тестирования

• Программа групп РКИ – русский язык как 
иностранный для детей и подростков

ПРОГРАММЫ 
ВАШЕГО ЦЕНТРА



Очные занятия в мини-
группах

Логопедическая 

поддержка

Социализация 

ребенка на русском 

языке

ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ (2-5 ЛЕТ)

• Группы общего развития (3-4 года, 4-5 лет): 

Занятия с логопедом, развитие лексико-
грамматического строя речи

Развитие фонематического слуха

Основы сложения слогов

Развитие моторики

Музыкально-ритмическое развитие

Русские народные сказки, игры

Развитие речи

Участие в школьных мероприятиях, праздниках, 
концертах

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ



Комплексные очные и 
комбинированные 

занятия

Участие в олимпиадах, 
конкурсах, внешкольных 

мероприятиях

Психологическая 

поддержка учебного 

процесса

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (6-11 ЛЕТ)

• 6-8 лет:

Общее развитие

Крупная и мелкая моторика

Обучение чтению, письму, основы русской грамоты

Музыкально-ритмическое развитие

Работа с логопедом

Окружающий мир

• 9-11 лет

Грамматика, орфография, синтаксис

Литературное чтение

Страноведение

Участие в школьных и городских акциях, концертах и пр.

Подготовка к сдаче тестирования по русскому языку

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ



Русский для билингвов и 
РКИ, очно и онлайн

Участие в национальных и 
международных акциях, 

образовательных поездках

Психологическое 

сопровождение

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ( 12-18 ЛЕТ)

• Группы РКИ (русский как иностранный). Обучение 
чтению, письму, развитие коммуникативных навыков

• Группы для билингвов:

Русский язык

Литература

Страноведение

Проектная работа

Подготовка к сдаче тестирования по русскому языку

Комбинированные занятия (очно и онлайн)

Участие в общеиспанской олимпиаде по русскому языку 
«ЛУЧ», в акции «Тотальный диктант» и др.

Образовательные поездки, в т.ч. в МДЦ «Артек»

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ



Кратковременные курсы РКИ, в 
т.ч. бесплатные

Сотрудничество с 
государственной языковой 

школой Аликанте в проведении 

акции «Тотальный диктант» и др.

Проект психологической 
поддержки двуязычных семей 

(семинары, вебинары, 

консультации)

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

• РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИСПАНОГОВОРЯЩИХ

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ



ПРАЗДНИКИ

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА

День Букваря

Поэтический фестиваль «Русская осень в 
Аликанте»

Новогодний фестиваль для детей Аликанте

Рождество

Широкая Масленица

День Космонавтики

Пасха

9 Мая – День Победы

День России

Последний звонок



ВАШИ 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

I и II Международная конференция «Двуязычный ребенок в 
семье и в школе» (в составе Союза учителей Испании «Русское 
слово»)

Ежегодное Международное тестирование по русскому языку для 
детей-билингвов  (в составе Союза учителей Испании «Русское 
слово»)

Ежегодная общеиспанская олимпиада по русскому языку «ЛУЧ» 
(в составе Союза учителей Испании «Русское слово»)

Новогодний фестиваль для детей Аликанте

Поэтический фестиваль «Русская осень в Аликанте» с участием 
русских поэтов и бардов

Координация акции «Тотальный диктант» и TruD в Аликанте

Проект психологической поддержки двуязычных семей Аликанте

Летний клуб «Нескучайка» для детей Аликанте




