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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

• 2005 год, декабрь – первый детский новогодний утренник в 
Барселоне; праздник проводится ежегодно в разных городах 
Каталонии.

• 2008 год, январь – начало субботних занятий в первой 
группе 6-ти леток (русский язык и театр); в настоящее время 
функционирует 15 очных групп (дети от 1 года  до 17 
лет), три онлайн группы; общее количество учеников в 
среднем - 120, 20 педагогов, более 10 различных предметов 
и студий. 

• В 2009 году зарегистрирована ассоциация «Радуга». С 2013
года вошли в состав Федерации Центров Русского Языка 
Испании. 

• Помимо учебной деятельности с 2008 г. по н.в. организуем 
как внутри школьные, так и открытые для всех мероприятия, 
среди которых «День России в  Барселоне», фестиваль 
«Россия глазами детей мира», множество конференций и 
семинаров для учителей и родителей и др. 



ПРОГРАММЫ

• Основное направление работы – преподавание русского 
языка детям-билингвам, творческие студии на русском 
языке. Дополнительное направление – русский язык как 
иностранный детям и взрослым. 

• Субботние занятия с сентября по июнь. Количество 
занятий  зависит от возраста и от выбора ученика; 
программа адаптируется к запросу каждой семьи.

• Группы формируются по возрасту, но с учётом уровня 
владения русским языком. 

• Помимо основных предметов предлагаются шахматы и 
различные творческие студии на русском языке: 
рисование, театр, фольклорный ансамбль, блогинг и др.

• Несколько раз в год проводятся общешкольные 
праздники: Новый год, Масленица, концерт к 8 марта, 
мероприятия к 9 мая, «Последний звонок».   

• Участвуем в различных Олимпиадах, викторинах  по 
русскому языку, истории и др., в творческих, 
литературных  конкурсах; постоянно выезжаем в 
международные молодёжные лагеря в России и др. 
странах, организуем международные молодёжные 
программы в Испании. 

ПРОГРАММЫ 



Группы «Мама+малыш»    
дети 1+ и 2+

С 3 лет начинаются  занятия  без 
родителей, главное – развитие 

речи! 

В 6+ дети читают короткие 
тексты, начинают писать 

прописными буквами

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (1-6 ЛЕТ)

• Для малышей от года до 3 лет работают группы 
«Мама + малыш» - уделяем внимание не только 
развитию детей, но и общению родителей

• Дошкольные группы – от 3 до 6 лет: четыре года 
обучения. Предметы: развитие речи, музыка, чтение, 
русский язык (в подготовительном классе –обучение 
прописным буквам)

• В центре внимания на дошкольном этапе – развитие 
речи и общее развитие ребенка. Основной 
методический комплекс – Ольга Соболева «Любимый 
букварь» и тренажёр к нему, «Любимая математика», 
тетради для словесного творчества и другие книги. 
Для письма   - «Космические прописи». 

• Творческие студии (4-6 лет): ИЗО, «Развивай-ка», 
шахматы, танцы.

ПРЕДЛАГАЕМ



Учимся по книгам Ольги 
Соболевой! 

Авторские сборники  Т. 

Смоляковой по литературе 

для 1 – 9 классов

Введение в 

искусство

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (7-11 ЛЕТ)

• Основные предметы в начальной школе – русский 
язык и литературное чтение. Программа по русскому 
языку адаптируется под каждую группу и базируется 
на учебнике Ольги Соболевой «Русский язык 2 - 4 
классы». Для развития речи в 1 классе берём книгу 
«Радуга речи» того же автора. 

• Литературное чтение  - по книгам Татьяны 
Смоляковой: которые состоят из 2 частей: 1) сборник 
стихов и коротких произведений русских авторов, в 
т.ч., современных; 2) русские сказки (тексты 
адаптированы автором сборника)  с заданиями и 
комментариями. 

• 1-3 классы: дополнительный предмет «Введение в 
искусство», 4 -5 классы – «Страноведение». 

• Творческие студии: шахматы, ИЗО, театр, 
фольклорно-этнографический ансамбль «Вёснушка»

ПРЕДЛАГАЕМ



Пишем сочинения, 
изложения, учимся 

рассуждать и 
выражать свое мнение 

грамотно 

«Живая классика», 

«Книгуру» и др. 

проекты 

Часто общаемся со 

сверстниками из России и 

других стран

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (12-16 ЛЕТ)

• Русский язык  - составляем программу под каждую 
группу, используя учебники как российской школы, 
так и пособия для билингвов

• Выпускной 9 класс: подготовка к сдаче официального 
экзамена для получения сертификата (РКИ, ТРКИ)

• Литература: в основе – сборники Т. Смоляковой + 
дополнительные произведения с учетом 
особенностей и запросов каждой группы. 
Обязательно рассматриваются произведения и 
авторы как современные, так и классики. 

• История: 4-годичный курс - от древней Руси до 
современной России. 

• Старшие классы постоянно участвуют в различных 
международных проектах: от олимпиад до поездок на 
международные смены в лагеря в Россию и др. 
страны. 

ПРЕДЛАГАЕМ



Очные встречи с 
единомышленниками-коллегами 

– это вдохновляет! 

Конференции с приглашением 
лучших специалистов из России 

и др. стран

Онлайн лекции и семинары  

- удобный формат! 

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

Одно из направлений нашей деятельности –
организация образовательных событий для 
учителей и родителей:

- Конференции и практические семинары по 
преподаванию русского языка и других 
предметов (литература, история, культура) для 
билингвов – очные и онлайн;

- Онлайн  и очные лекции для учителей и 
отдельно для родителей с приглашением 
психологов, ученых-лингвистов, филологов и 
др. специалистов

ПРЕДЛАГАЕМ



ПРАЗДНИКИ

Есть несколько праздников, 
которые стали традиционными и 
отмечаются в школе каждый 
год: Линейка открытия года, 
Новогодняя Ёлка, Рождество, 
Концерт для мам 8 марта, 
Масленица, День Победы, 
Последний звонок. 

Совместно с другими 
ассоциациями мы также 
проводим «День России», 
Фестиваль «Россия глазами 
детей мира» и др. праздники.



«ВЁСНУШКА»

При нашей школе действует уникальный 
коллектив  - фольклорно-этнографический 
ансамбль «Вёснушка» под руководством 
Татьяны Смоляковой, в котором существуют 
детская и взрослая группы. 

В репертуаре ансамбля – русские традиционные 
песни, игры, обряды. 

@VesnushkaBarcelona




