‚Rucksack Школа‘ означает...

У вас возникли вопросы,
касающиеся программы Rucksack?

Деятельность

обратитесь к руководителю Проекта
или к педагогу школы, ответственному
за программу Rucksack.

Практика немецкого
языка

Вы также можете обратиться к нам:
Volkshochschule Freiburg e.V.
Friedrichstr. 52
D-79098 Freiburg

Рассказы

Monika Nickelsen
Tel. +49 (0)761 36895-37
nickelsen@vhs-freiburg.de

Учёба и игры

Мышление

Rucksack школа
Информация для родителей

Программа
языкового развития детей
и родителей начальных
школ города Фрайбург

Naima Ait Rais
Tel. +49 (0)761 36895-36
aitrais@vhs-freiburg.de

Знакомство с детскими
книгами

Многоязычие
В сотрудничестве с
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Ваше контактное лицо на месте:

СООБЩА
ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
GEMEINSAM
FÜR BILDUNG UND
VIELFALT

Дорогие родители,

Rucksack функционирует
одновременно:

В школе...
• дети получают знания на немецком языке

Ваш ребёнок учится в начальной школе?
Желаете ли вы активно помочь ему в учёбе?
Но не знаете как это лучше сделать?

•	учебный материал школьной программы
согласовывается с программой Rucksack
•	родители группы Rucksack принимают

Программа Rucksack вашей школы
предоставляет эту возможность.

В группе родителей...

Так как Rucksack …
• 	видит в родителях экспертов в воспитании
своих детей
• 	способствует изучению родного языка в семье и
немецкого в школе
• 	способствует общему развитию детей

Школа

•	встречаются в школе один раз ь неделю (2 часа)
под началом руководителя Проекта

Дом

•	знакомятся с учебным материалом программы

SCHULKIND
Ученик

•	получают различные идеи и материал для
занятий с детьми дома

• 	укрепляет связь семьи и школы

•	обсуждают в группе разные вопросы по
воспитанию детей

• 	дает информацию о немецкой системе
образования

•	завязываются более тесные контакты между
родителями

• 	организует обсуждение вопросов
по воспитанию детей, образованию
родителей и межкультурного обмена

Дома...

Группа Rucksack

•	родители и дети в игровой форме работают
с материалом программы на родном языке,
а также на немецком

Участие в программе Rucksack для Вас
бесплатно

• вносит в семью игру и радость
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•	способствует развитию родной речи в
повседневной жизни

