
 

I. 6  Информация, которую Вы можете передать законным представителям учащихся 
без знания чешского языка. 
(доступно в версиях на иностранных языках на https://cizinci.npi.cz )                                                                                                                                                              
 
 
СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ ВАШИМ ДЕТЯМ БЫЛО ЛЕГЧЕ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В ШКОЛУ 
 

1. Личная информация 
Во время вступительной беседы, пожалуйста, предоставьте школе как можно больше 
информации о себе и своем ребенке. Эта информация предназначена только для 
школьного использования и не будет передана другим лицам. Она поможет учителям 
установить контакт с Вашим ребенком, лучше понять его и помочь ему в  обучении.  
Предоставьте школе следующую информацию: 
Как пишется и произносится имя Вашего ребенка, как Вы называете его дома. 
Страна происхождения 
Вид пребывания в ЧР  
Причина пребывания в ЧР 
Адрес и контактные данные лица, которое будет общаться со школой, а также 
предпочтительный способ связи 
Место Вашей работы в ЧР 
Как проходило обучение Вашего ребенка до сих пор 
Обстоятельства, влияющие на образование Вашего ребенка (одаренность, ограничения) 
Состояние здоровья  
Пищевые привычки  
Хобби и интересы  
 

2. Осмотр школы 
Поговорите с ребенком о новой школе. Интересуйтесь его чувствами – страхами, 
опасениями.  
Пройдите школу со своим ребенком, изучите вместе с ним все материалы, которые Вы 
получили из школы.  
 

3.  Поддержка „гидов“ 
Во многих школах новичкам помогают так называемые „гиды“. Вашему ребенку будет 
назначен одноклассник, который будет заботиться о нем во время занятий и на 
переменах. Спросите ребенка, помогает ли ему кто-нибудь и как его зовут.  
 

4.  Связь со школой 
Если Вы не уверены в своем чешском языке, попросите школу, может ли она 
опосредствовать для Вас переводчика, или приведите на первую встречу своего 
переводчика.  
Договоритесь с учителем на взаимном способе общения и попросите контакты людей, к 
которым Вы можете обратиться в случае необходимости. Всякий раз, когда возникают 
какие-либо неясности, не стесняйтесь обращаться в школу. Ваше участие в образовании 
Вашего  ребенка очень важно.  
 

5. У Вас есть вся информация???? 

https://cizinci.npi.cz/


 

Знаете ли Вы, сотрудничество  какого рода требует от Вас школа? Знаете ли Вы правила 
школы и класса? Знаете ли Вы, как, когда и перед кем освободить ребенка от занятий, 
если он не может прийти в школу? Достаточно ли у Вас информации о том, как Вы сами 
можете помочь своему ребенку в обучении? Вы понимаете систему оценок? У Вас есть 
список школьных принадлежностей, которые нужны Вашему ребенку? Знаете ли Вы, как 
работает школьная столовая, группа продленного дня, внеклассные мероприятия? 
Знаете ли Вы, какая онлайн-система используется при общении со школой? Знаете ли 
Вы, как передаются домашние задания? Если нет, не бойтесь спросить в школе, речь 
идет о Вашем ребенке.  
 

6. Разговаривайте со своим ребенком 
 

Адаптация к новой среде и изучение нового языка чрезвычайно сложны для любого 
ребенка. Ваш ребенок нуждается в Вашей максимальной поддержке. Если Ваш ребенок 
ходил в школу в стране происхождения и имел отличные результаты, он может 
испытывать чувство разочарования и неудачи в первые месяцы учебы в чешской школе. 
Это нормально, когда старшие дети, изучающие чешский язык  в качестве второго языка, 
чувствуют себя таким образом. Дайте им время, не торопитесь и поддержите их. 
Покажите им, что Вы верите в их способности. Будьте терпеливы.  
Требуется год, чтобы у человека развились базовые коммуникативные навыки на 
чешском языке и до 7 лет, чтобы он мог успешно писать письменные работы. Если 
школа предлагает консультацию в Педагогическо-психологическом центре, 
сотрудничайте. Это Ваш ребенок, и школа пытается ему помочь. Школа хочет 
обеспечить Вашему ребенку поддержку, чтобы он мог достичь лучших результатов в 
обучении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


