Как Вы можете помочь своему ребенку в дистанционном обучении?

•

Убедитесь, что Ваш ребенок получает и понимает домашнюю работу из школы. Школа
продолжается, даже если Ваш ребенок не посещает ее. Следите за тем, чтобы Вы и Ваш
ребенок были в курсе последних новостей, чтобы ребенок получал регулярную работу на
дом, понимал задачу и мог выполнять ее самостоятельно.

•

Общайтесь со школой. Если чешский язык Вашего ребенка недостаточно хорош, и Вы не
можете ему помочь или есть другая причина, по которой Ваш ребенок не может выполнять
задания, обратитесь к классному руководителю и сообщите ему об этом. Вам не нужно
стыдиться, в такой ситуации как Вы, сейчас находится и много чешских родителей. Учитель
обязательно поймет и поможет Вам.

•

Создайте среду, в которой Ваш ребенок будет учиться. Установите регулярный режим как
во время обычных школьных занятий. Ребенок должен вставать и ложиться спать примерно
в одно и то же время. Утреннее время следует посвятить школьной подготовке. Не
забывайте отдыхать днем, погулять на улице или помогать по мелочи в домашнем
хозяйстве.

•

Помогите своему ребенку с распределением и отправкой заданий. Даже если Вы не
можете помочь своему ребенку с выполнением задания, помогите ребенку планировать
задачи. Просто делайте одну или две задачи в день с перерывами. А затем отправьте
задания в соответствии с инструкциями учителя.

•

Не стесняйтесь обращаться за помощью. Нужна помощь в общении со школой? Устный и
письменный перевод могут предоставить Вам: www.integracnicentra.cz, www.meta-ops.cz.
Если Вашему ребенку нужно помочь с домашним заданием, свяжитесь с волонтерами из
организаций. Контакты можно найти по адресу: https://cizinci.npicr.cz/prehled-moznosti-

distancniho-doucovani-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem/
•

Дайте возможность ребенку работать в чешском языке. Даже в отсутствие обычных
школьных занятий необходимо, чтобы Ваш ребенок активно решал задания на чешском
языке, особенно если Вы не говорите по-чешски дома. Одного выполнения школьных
заданий недостаточно. В этом может помочь вещание на Чешском телевидении,
предназначенное для школьников, таких как «UčíTelka» или «Rádio Junior» Чешского радио.
Вы можете найти вдохновение на https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod в
разделе онлайн-ресурсов для обучения.

•

Учите чешский вместе со своим ребенком. Покажите своему ребенку, что Вы также хотите
улучшить свои знания чешского языка. Смотрите вместе чешские фильмы, образовательные
программы, слушайте аудиокниги или попробуйте интерактивное изучение языков онлайн:

https://www.cestina2.cz/, https://www.mluvtecesky.net или мобильные приложения
Duolinguo или Memrise
•

Наградите ребенка за старание. Очень трудно выполнять школьные обязанности на языке,
отличном от родного. Хвалите своего ребенка за борьбу с поставленными задачами и
покажите ему, что Вы верите в его способности, поддержите его даже во времена неудач.

*перевод текста на иностранные языки доступен по адресу: https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-apreklady/#inforod

