Russian School of Indiana
Summer Camps, 2022
schedule
Russian Language Classes for
Children
Session I: May 7 - June 6
Session II: June 7 - July 10
Session III: July 11 - Aug 7
(no classes on Memorial Day & Independence Day
weekends)

LEVEL
Beginning
Russian. Level
0. Absolute
beginners

INSTRUCTOR
Tatyana Craig

CLASS TIME
TuesdayThursday, 4:00
pm to 4:45 pm

CLASS DESCRIPTION
At the end of the class, students will be able to
recognize letters and read simple sentences,
distinguish adjectives, and talk about their
families.

Sessions I, III
Age 5-7
years old

Beginning
Russian level 2.
Age 7+ years
old

Enrollment
limit: 3 students

Tatyana Craig

TuesdayThursday, 5 pm
to 5:45 pm
Sessions I, III
Enrollment
limit: 3 students

Моя методика обучения построена на
занимательных материалах из современных
авторских методик. Будут включены задания
на воображения, развития мышления и памяти,
развития речи, аналитического мышления и
т.д. Mои ученики научатся читать, писать, а
главное любить русский язык. Моя теория
обучения - через Игру к Знаниям!

LEVEL
Beginning
Russian, Level
1-2
Age 8-11 years
old
Intermediate
Russian

INSTRUCTOR
Tatyana Ivanoff

CLASS TIME
MondayWednesday,
6:00 pm -6:45 pm

Tatyana Craig

Tuesday- Friday,
6:00 pm to 6:45 pm
Sessions I,III
Enrollment limit:
3 students

Age 9 -13
years old

This class is for heritage speakers who have some
command of Russian and would like to learn reading
and writing

Sessions I,II

Age 8 -11
years old

Intermediate
Russian, 1-2

CLASS DESCRIPTION

Tatyana Ivanoff

MondayWednesday, 5:00
pm to 5:45 pm
Sessions I,II

Моя методика обучения построена на
занимательных материалах из современных
авторских методик. Будут включены задания на
воображения, развития мышления и памяти,
развития речи, аналитического мышления и т.д.
Mои ученики научатся читать, писать, а главное
любить русский язык. Моя теория обучения - через
Игру к Знаниям!
Уроки русского языка для детей этого возраста
проводятся на основе учебника русского языка Т.
Рамзаевой, по которому дети учатся в России,
начиная со второго класса. Ребята уже изучают
синтаксис, т.е. типы предложений, члены
предложения, словосочетания, состав слова. Уроки
начинаются с разминки, т.е. 10 минут мы говорим
на различные темы (какая погода, что нового и
хорошего произошло и т.д.), затем проверяем
домашнее задание, которое ученики обязательно
выполняют дома, закрепляя материал прошлого
урока. Затем дается новая тема урока по учебнику,
ребята учат грамматику, правильное произношение
новых слов, орфографию, чтение текстов,
отвечают на вопросы учителя и сами учатся вести
диалоги и небольшие рассказы по теме уроков
школы

Сlasses are twice a week. Price $120/4 weeks/ 8 lessons.
If the minimum requirement for students enrollment is not met you will be offered a private class
option or a refund

