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Сотрудничество родителей и учителей
способствует повышению успеваемо
сти ребёнка и облегчает его социаль
ную интеграцию.

Landeshauptstadt

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
DER OBERBÜRGERMEISTER

Родители ...

FACHBEREICH SCHULE

• знакомятся во время еженедельных встреч с
учебной программой своих детей
• узнают, каким образом можно оказывать
активную поддержку своим детям
• принимают активное участие в жизни школы
• знакомятся с системой образования в Германии
• повышают культуру речи
• могут обмениваться опытом по вопросам
воспитания детей с другими родителями

Bereich Schulplanung und Pädagogik
Sachgebiet Pädagogische Programme
Rucksack Schule - Koordinierte Sprach- und Elternbildung
Brüderstr. 5
30159 Hannover
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Fachbereich Schule

ШКОЛЬНЫЙ
РАНЕЦ
Erfahren Sie mehr über uns und besuchen Sie uns unter:

Программа языкового обучения и
педагогического сопровождения
родителей в начальных школах
города Ганновера

ГРУППА
РОДИТЕЛЕЙ «ШКОЛЬН Ы Й РА Н Е Ц ”
ШКОЛЬНИК,
ШКОЛЬНИЦА

russisch

РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДОМ

ШКОЛА

www.hannover.de/rucksack-lhh
LANDESHAUPTSTADT
HANNOVER
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RUCKSACK
Грамматика немецкого языка • Темы обучения • Равные возможности • Общение • Игры и развлечения • Активные действия •
CALP (когнитивноакадемическая языковая компетенция)/культура речи • Межкультурное взаимодействие / интеграция

Программа
“Школьный ранец“

Читаем вместе

предназначена для работы с родителями и их детьми с первого
по четвертый год обучения, а также с начальными школами. Уча
стие в программе для родителей бесплатное. Для успехов ребёнка
в учёбе важны поддержка и сопровождение со стороны родителей
(помощь при выполнении домашних заданий, чтение, совместное
времяпрепровождение и т. д.). Столица федеральной земли Ганно
вер совместно со многими начальными школами создаёт условия
всем родителям и их детям для развития языковых навыков,
многоязычия и межкультурного
взаимодействия.

Развитие многоязычия

Совместная деятельность,
например игра
В диалоге  рассказываем и
задаём вопросы

Образовательные внешкольные экскурсии,
например, посещение школьного биологи
ческого центра

Медиаобразование

