Центр образования и развития «Сказка». Для наших
детей в Швейцарии
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Вам знакома ситуация, когда в семье говорят на разных языках? Или когда ребенок дома
слышит одну речь, а за его стенами — другую?
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Как правильно поступить с языковым развитием ребенка? Конечно, дать возможность освоить оба языка!
Ведь дети-билингвы имеют большие преимущества не только в общении, но и в интеллектуальном и
творческом развитии.
Как помочь многоязычному ребенку не потерять русскии язык? Конечно, обратиться в детский центр, где
ребенок, находясь в русскоязычнои среде, постигает основы языка, знакомится с русскои культурои и
традициями.
Итак, добро пожаловать в Центр образования и развития «Сказка»!
Центр образования и развития «Сказка» основан в 2003 году. За более чем десять лет работы в
Швейцарии нами накоплен опыт преподавания русского языка за рубежом, наблюдения и педагогических
находок. А аккредитация кантонального департамента образования — HSK (Heimatlicher Sprache und
Kultur) позволяет оценки наших учащихся переносить в аттестат швейцарского образца.

Наши образовательные традиции
Преемственность — от детского сада к школе с учетом специфики швеицарскои системы образования.
Последовательность — при подаче нового материала принцип «спирали» и «от простого к сложному».
Индивидуальный подход — мы учитываем особенности детеи-билингвов, обучаем русскому языку как
второму родному.

Группы раннего развития 1-2 года
Уникальная методика «Малыш и мама» (для детей от 1 года до 2 лет) помогает активно развивать сферу
восприятия и речь ребенка. Этому способствуют подвижные и пальчиковые игры, песни, считалочки,
потешки, детская гимнастика с музицированием, ритмические танцы, рисование и многое другое.

Дошкольное отделение (2-5 лет)
Дошкольное отделение уделяет особое внимание направлениям: развитие устнои речи и расширение
словарного запаса; знакомство с окружающим миром; развитие памяти, логики, внимания; развитие
мелкои моторики и координации движении; знакомство с элементарными математическими понятиями;
обучение основам грамоты (с 4-х лет); музыкальные занятия.
Все части каждого комплексного занятия выдержаны в определеннои лексическои теме и проходят в
игровои форме.

Школьное отделение 6-17 лет
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Успехи наших учеников и их желание посещать вторую школу — результат продуманнои системы
занятии с профессиональными педагогами в сочетании с поддержкои ребенка дома. Уроки ведутся по
специально разработанной в «Сказке» методике, учитывающеи своеобразие развития детеи с двумя и
более родными языками. Занятия проходят не только традиционно за партами, но и в форме
литературно-музыкальных вечеров, тематических праздников, познавательных экскурсии и походов.
Для детей открыты творческие студии: музыка, танцы, изобразительное искусство, другие.

Подготовка к гимназии: немецкий язык и математика
Наши опытные преподаватели помогут подготовиться к гимназии по дисциплинам немецкий язык и
математика. Направления: развитие навыков написания сочинении и изложении на немецком языке;
расширение словарного запаса; основы текстового анализа; систематизация и совершенствование
математических знании; закрепление и углубление знании, полученных в общеобразовательнои школе;
углубление знании в области немецкои грамматики; индивидуальные консультации.

Каникулы – детский лагерь
На каникулах у ребят есть отличная возможность активно отдохнуть в русскоязычном лагере и
пообщаться со сверстниками.
Центр образования и развития «Сказка» имеет в кантоне Цюрих более десяти филиалов. Найдите адрес
филиала, который расположен максимально удобно для вас = > на карте Швейцарии
Откройте и распечатайте = > наш флаер в формате PDF (2,6 МБ)

Главное здание Центра Образования и Развития «СКАЗКА» находится по адресу:
Skaska Zürich-Wiedikon
Kehlhofstrasse 12
8003 Zurich
Наш сайт = > www.skaska.ch
Напишите нам = > skaska@skaska.ch

За дополнительной информацией обращаться по координатам, указанным в тексте.

2/2

