
   

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГЕ

Информация
к началу обучения

Информация для родителей, 
воспитательниц и

воспитателей, учительниц и учителей

Когда день идет к концу:
Своевременно подготавливаются вещи, необходимые для 
следующего школьного дня. Дети не должны смотреть 
телевизор более одного часа в сутки.

Ваш ребенок должен отправляться в постель 
не позднее 20 часов. Детям необходим 
длительный сон, чтобы они были в состоянии 
снова воспринимать новое! 

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО
Хорошее овладение немецким языком очень важно для 
обучения в школе. Пожалуйста, позаботьтесь о том, 
чтобы Ваш ребенок мог в достаточном объеме играть 
и разговаривать с другими детьми! Покажите Вашему 
ребенку, что Вы интересуетесь школьными делами и что 
школа очень важна!
Регулярно беседуйте о своем ребенке с учительницей или 
учителем! Только так Вы сможете узнать, как он ведет 
себя в школе и как работает.
Ходите на родительские собрания, ведь там можно получить 
важную информацию от классного руководителя!
Если Ваш ребенок заболел, то ему следует оставаться 
дома до тех пор, пока он не выздоровеет! Пожалуйста, 
сразу же позвоните в школу и объясните ситуацию!
Хвалите своего ребенка, если он хорошо сделал что-
либо!
В конце обучения в начальной школе учительница или 
учитель посоветуют Вам, какой последующий вариант 
обучения наиболее подходит для Вашего ребенка.

Мы желаем Вашему ребенку успехов и радости во 
время учебы в начальной школе, а Вам – хорошего 
сотрудничества со школой!

ИНФОРМАЦИЯ

Всю дополнительную информацию Вы найдете также на 
сайте Министерства по делам культов
• www.kultusportal-bw.de в разделе Система школьного 

образования/Начальная школа,
• www.kindergarten-bw.de,
• в Вашей начальной школе или
• в брошюре „Информация для родителей к началу 

обучения“
с различными советами, как Вы можете помочь вашему  
ребенку.

Выходные данные:
Министерство по делам культов, молодежи и спорта 
земли Баден-Вюрттемберг, Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart, 
www.kultusportal-bw.de
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ВАШ РЕБЕНОК ПРОВЕЛ В ДЕТСКОМ САДУ ТРИ ГОДА
Там во время игр с другими детьми он многому научился. 
В детском саду и в школе говорят по-немецки, Вы 
говорите со своим ребенком на родном языке. В шесть 
лет Ваш ребенок идет в школу.

Воспитатели и учителя проконсультируют Вас, 
готов ли Ваш ребенок к школе и может ли он ходить 
в школу. Соответствующая школа пригласит Вас для 
подачи заявления о приеме ребенка в школу. Отдел 
здравоохранения пригласит Вас на медицинскую 
комиссию.

ВАШ РЕБЕНОК ПРИШЕЛ В ШКОЛУ
Что необходимо иметь Вашему ребенку:
• легкий школьный ранец,
• папку для карандашей,
• гимнастический мешок для спортивных трусиков, майки 

и обуви,
• нагрудный кошелек для денег или проездного билета.
Вашему ребенку пока не нужны ручки! Учебники 
выдаются детям в школе. Какие вещи для учебы 
потребуются Вашему ребенку еще, Вам скажут в школе.

В детском саду и школе охотно ответят на все Ваши 
вопросы!

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ
В большинстве школ проводится праздник первого 
школьного дня, на который приглашаются и семьи. 
Каждый ребенок должен принести с собой школьный 
пакет. Детей приветствуют их учителя и ведут на их 
первые уроки. Часто этот особый день празднует вся 
семья.

В ШКОЛЬНОМ РАНЦЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ВСЕГДА
ДОЖНЫ НАХОДИТЬСЯ:
• папка, детские ножницы, клеющий карандаш, точилка,
• тетради и учебники для уроков,
• школьный завтрак в коробке,
• бутылка с водой или несладким чаем.
Давайте Вашему ребенку здоровые школьные завтраки 
и много жидкости! Помогайте вашему ребенку 
поддерживать порядок в ранце и правильно укладывать 
все вещи!

ТАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ОБЫЧНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Ваш ребенок встает вовремя, чтобы оставалось 
достаточно времени на завтрак и дорогу в школу.

Первые дни провожайте ребенка в школу. 
Пожалуйста, будьте для него примером 
безопасного поведения на пути в школу!

В школе Ваш ребенок получит расписание уроков. Из 
него Вы узнаете, когда и какие уроки будут у Вашего 
ребенка. Из него Вы также узнаете, в какой день недели 
Ваш ребенок должен взять свои спортивные вещи.

Как правило, уроки проводятся преподавательницей 
или преподавателем класса по предметам или 
объединениям предметов.
Как и в детском саду, дети учатся сообща. Они 
работают в кружках, в группах, вместе со своим 
соседом по парте или отдельно.
Уроки проводятся в разных местах: в классном 
кабинете, на природе, в спортзале или в школьной 
среде.
На переменах дети имеют различные возможности 
для игр и  движения на школьном дворе.

Спросите в школе, имеются ли и какие 
возможности для оказания помощи в 
выполнении домашних заданиях или для занятий 
в различных кружках.

После школы Ваш ребенок должен иметь достаточно 
времени, чтобы поесть и отдохнуть!
Во второй половине дня обычно выполняются 
домашние задания. При этом ребенку необходим 
покой, помогающий сконцентрироваться!

Поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы во 
время выполнения домашних заданий он мог 
сидеть в таком месте, где его не побеспокоят!

Для хорошей учебы детям необходимо много 
двигаться на свежем воздухе! Поэтому после учебы 
Ваш ребенок должен иметь достаточно времени для 
игр с друзьями и подругами вне дома.


