
 
"Обучение чтению и письму" для детей 
младшего, среднего и старшего школьного 
возраста. 
 Гибкий подход в зависимости от степени 
подготовленности ребенка, начиная с 
изучения алфавита, грамматики, русского 
языка как иностранного, и кончая 
углубленными занятиями по программе 
русской школы. 
 

"История" для детей с 10 лет 
 Основные моменты русской истории  и 
объяснение как и откуда появились 
переселенцы, немецкая слобода в Москве, 
русские императрицы и принцессы 
немецкого происхождения, выходцы из 
России в современной истории Германии, 
взаимообогащение двух великих культур. 
 

"Русская литература"    
 Занятия для детей с 10 лет. На наших 
занятиях оживут персонажи бессмертных 
произведений русских писателей. В живой и 
интересной форме бесед, ролевых игр, 
уроков-путешествий ребята познакомятся с 
русскойклассикой: 
Пушкиным,  Лермонтовым,Толстым, прозой 
и поэзией серебряного века. 
 
 
 

В перспективе открытие музыкальной, 
театральной групп и группы по фехтованию.  
 
Мы открыты для сотрудничества, ждем 
ваших пожеланий и предложений. 

 

Общество "Росинка" делает 
качественное образование 

доступным для всех!!! 
 

По-немецки добротно, по-русски 
гостеприимно 

 

C "РОСИНКОЙ" И РУССКИМ 
    СКОРЕЙ ПОДРУЖИСЬ -  
  ТЕБЯ ОЖИДАЕТ ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ! 

"Росинка"  
Общество русской культуры 

 и образования 
г.Альтенштадт 

Дорогие друзья! 
"Росинка" ждет ваших детей на увлекательных 
занятиях в  нашей школе. 
Мы приглашаем в группы: 
 
"Развитие речи" для детей от 3 до 5 лет   
Занятия в группах, развитие речи через игру, 
встречая в игровых заданиях знакомые 
предметы детишки научатся устанавливать 
связи между ними, передавать словами 
увиденное, а одновременно с этим 
развиваются мышление и воображение 
малышей. 
 
"Изобразительное искусство" для юных 
художников от 3 до 5 лет  и школьников.  
Знакомство с основными техниками 
рисования, необычными возможностями всем 
знакомых рисовальных материалов,  наши 
занятия ориентированы на развитие 
художественного вкуса ребенка, воспитание 
интереса к русской и мировой культуре, 
дружелюбное отношение к окружающему 
миру. Ребята познакомятся с традиционным 
русским декоративно-прикладным искусством  
Гжели, Хохломы, Жостова, Ростова Великого, а 
жизнь и творчество великих художников 
Айвазовского, Репина и многих-многих других 
станут для  них путеводным ориентиром. 
 
" Готовимся к школе!"  Группа для дошколят, в 
которой они в увлекательной игровой форме 
получат базовые умения и навыки 
необходимые первокласснику, а также 
адаптируются к непривычной для них 
обстановке, что поможет детишкам в будущем 
выдерживать школьный режим и 
организовывать себя на уроке. 
 

 


