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«Я говорю на русском языке» 
Учебная программа для детей-билингвов от 10 до 13 лет 

7 дней/6 ночей 
 

Культурно-обучающая программа рассчитана на детей от 10 лет, которые изучают 

русский язык или для которых русский язык является вторым родным языком. Учебно-

издательский центр «Златоуст» уже на протяжении 20 лет занимается разработкой 

методических пособий для педагогов, преподающих русский язык детям вне языковой среды. 

По нашим учебным пособиям и методикам работаю педагоги, школы, школы дополнительного 

образования, детские сады во многих европейских странах. 

 Главная цель программы – ввести детей в мир русской культуры, познакомить с историей 

России, русскими традициями, обычаями. Главной задачей является создание языковой 

обучающей среды, в которой дети могут не только изучать русский язык, но и 

совершенствовать уже имеющиеся навыки.  Уникальность программы состоит в ее 

комплексном подходе: соединение учебных игровых занятий с профессиональными педагогами 

с увлекательными занятиями в музеях и дворцах Петербурга. Каждая экскурсия прогулка, 

каждое посещение музея - это специально разработанное учебное занятие, которое должно 

помочь ребенку в освоении русского языка. Каждая прогулка по улицам Петербурга, поездка в 

общественном транспорте - часть наших практических занятий. Каждому ребенку выдается 

бесплатно учебное пособие, изданное в нашем издательском центре. 

Учебная программа состоит из 15 часов занятий по русскому языку в аудиториях нашей 

школы. На уроках дети вовлекаются в интересное игровое и театрализованное действие, сами 

становятся участниками мини-спектаклей, сценок, поставленных на русском языке. Помимо 

этого дети выполняют задания по чтению и грамматике. Главное условие - это полное 

погружение в русскую языковую среду. Школа имеет свои мини-отели и пансион для 

проживания детей, находящийся в этом же здании. Школа располагается в самом центре 

Петербурга в 20 минутах от Невского проспекта, 10 минутах от Петропавловской Крепости.  

В ходе программы дети знакомятся с историей города – интерактивная экскурсия по 

городу и игра в Петропавловской Крепости, посещают залы Эрмитажа - крупнейшего музея 

мира, изучают историю России и русского искусства в залах Русского музея, где представлены 

полотна крупнейших художников России. С тем как изучали русский язык в дореволюционной 

России, ребята узнают на занятии в стенах старой гимназии, где на 2 часа они ощутят себя 

гимназистами в русской дореволюционной гимназии на уроке словесности. Мы посетим 

Екатерининский дворец в Царском Селе, куда отправимся на поезде, по первой в России 

железной дороге с одного из старейших и красивейших вокзалов, пройдем по коридорам и 

учебным классам Царскосельского Лицея, где когда-то учился А.С. Пушкин, прогуляемся по 

старинным улицам Пушкина  и зайдем в гости к А.С. - на дачу, где он жил и работал в 1821 г., а 

также побываем в Петергофе и увидим незабываемые фонтаны и Финский залив. Наши 

прогулки будут не только пешими, но и водными - мы проплывем на катере под мостами 

Петербурга, полюбуемся набережными и дворцами, подышим Балтийским воздухом, сделаем 

незабываемые снимки и, конечно, обменяемся впечатлениями на русском языке! 
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Пункты программы Цена за одного ребенка 

1. Проживание в отеле Златоуст, двухместный номер, завтрак  

 

240 евро 

2. Обучение русскому языку в группе  –  15 часов (+ учебное пособие 

издательства « Златоуст») 

 

100 евро 

3. Трансфер из аэропорта/ в аэропорт 30 евро 

4. Экскурсионная программа  

 Обзорная экскурсия по городу на автобусе    
«История Петербурга: зодчие, памятники, судьбы»  (4 часа) с 

посещением Исаакиевского собора 

 Занятие в Петропавловской крепости по истории города 

 Занятие в музее - квартире А.С. Пушкина «Мойка, 12» 

 Экскурсия по Храму Спас на Крови -30 минут  

 Занятие в  Этнографическом Музее («Русские традиции и 

праздники» и « В гостях у сказки»)- 1,5 часа + мастер-класс по 

народному ремеслу 

 « История русского искусства: Экскурсия – занятие по 

Государственному Русскому Музею - 3 часа 

 «Императорская резиденция: Экскурсия- рассказ  по комплексу 

Эрмитажа (Эрмитаж  - 2 часа ) 

  Экскурсия в Царское Село (Царскосельский дворец, Лицей 

Пушкина, прогулка по парку)- 6 часов, автобусная  

 Экскурсия в Петергоф (Нижний парк) - 5 часов, автобусная*/ 

Поездка в Павловск (парк и дворец) 

 Занятие в Детском историческом музее «Урок русской 

словесности  в старой  гимназии» + мастер – класс  

  

 

ВСЕ ЭКСКУРСИИ И 

ЗАНЯТИЯ ТОЛЬКО НА 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

 

150 евро 

 

 

Итого:  530  евро** 
 

*Экскурсия в Петергоф проводится только в период с середины мая по конец сентября 

**Цены для группы от 10 человек 
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Условия программы: 

 Сопровождающий группу педагог проживает бесплатно  

 Экскурсионная программа для педагога предоставляется 

бесплатно. 

 Для преподавателя - 5 ак.ч. методических консультаций у 

методистов Центра «Златоуст» по методике преподавания 

русского языка как родного билингвам. 

Программа направлена на:  

 погружение в языковую среду 

 формирование опыта  общения на русском языке и  

возможность практического применения полученных знаний ( 

на улице, в кафе, в отеле итд) 

 совмещение занятий по русскому языку в аудиториях с 

внеаудиторными учебными занятиями (в музеях) 

 изучение и углублений знаний о  культуре и истории страны 

 

Занятия проводят опытные преподаватели с многолетним 

стажем преподавания, ведущие методисты РКИ, работающие с 

билингвами. На занятиях мы используем разработки наших 

авторов - ведущих специалистов по методике преподавания 

русского языка для билингвов.  


