
Рюкзак в школе
Программа для развития 
многоязычия и обучения родителей.
Для повышения участия и равенства 
образовательных возможностей

„ Рюкзак“ - что это?

Рюкзак- это программа

• для поддержки многоязычия детей в повседневной 
жизни,

• для образования родителей,
• для вовлечения родителей в школьную жизнь 

ребёнка,
• для улучшения коммуникации между школой и 

семьёй.

Что входит в программу „Рюкзак“?

• материалы для поддержания уже наличествующего 
многоязычия детей,

• обмен опытом среди родителей и обучение их темам, 
касающимся образования,

• предложения компетентного сопровождения детей во 
время учебного процесса,

• обмен опытом, возникшими вопросами в 
непринуждённой атмосфере в предоставленном для 
встреч помещении,

• контактные персоны, сопровождающие и 
поддерживающие Вас наилучшим образом.

Группа „Рюкзак“

Родители встречаются один раз в неделю в школе 
своего ребёнка, под руководством ведущего группы, 
говорящего на нескольких языках. Совместно они 
изучают материал, который в последствии  каждый из 
них  проходит дома на родном языке с детьми. Родители 
узнают, как они, применяя простые упражнения и игры, 
могут целенаправленно стимулировать многоязычное 
развитие своих детей в домашней обстановке. Кроме 
того, в атмосфере доверия  они имеют возможность 
обмениваться вопросами воспитания и возможной 
поддержки развития детей. Также наряду с этим 
расширить и свои знания языка.

Школа

Школа принимает „Рюкзак“ в школьную программу, 
поэтому языковое содействие и сотрудничество с 
родителями будет частью педагогической работы 
учительской коллегии. Вам будет представлен 
преподаватель, занимающийся вопросами родителей и 
находящийся с ними в контакте. Школьные занятия, урок 
родного языка и обучение родителей объединяются.

Сердечно приглашаем Вас принять участие в группе 
„Рюкзак“

Для более подробной информации обратитесь, 
пожалуйста, к Вашему партнеру на месте
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при поддержке:

Кто хорошо владеет родным языком, тому легче 
выучить немецкий язык.


