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RUCKSACK KITA
Для родителей с детьми в возрасте от трех до шести лет
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По вопросам обращайтесь
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Дорогие родители,

Ваш ребенок посещает детский сад?
Вы хотели бы сопровождать своего ребенка в
изучении немецкого и родного языков  а также
оказать  Вашему ребёнку активную поддержку?

Участие в программе Rucksack KiTa в Вашем дет
ском саду предоставляет  Вам хорошую возмож
ность для этого.

Rucksack KiTa…
 укрепляет отношения с Вашим ребенком

посредством интенсивного совместного время
препровождения

 способствует развитию родного языка в домаш
них условиях посредством многоязычного  мате
риала  с множеством творческих и игровых 
заданий 

  способствует развитию немецкого языка в дет
ском саду через поддержку педагогического 
коллектива

 предоставляет время  и возможность  для зна
комства с другими родителями и обменом идей 
и информации

Так действует програм
ма Rucksack KiTa:

Один раз в неделю в течении двух часов Вы при
нимаете участие с другими родителями в группе
Rucksack KiTa. Эти группы проводят квалифициро
ванные так называемые Родители –сопровождаю
щие. Здесь  Вам предоставляют многоязычный
материал с заданиями, которые Вы можете
совместно  рассмотреть  и решить.  

Также Вы можете задать и обсудить все вопросы,
касающиеся Вашего ребёнка. В домашних усло
виях Вы можете каждый день проводить с Вашим
ребёнком различные упражнения. 

Рекомендуем проводить занятия на Вашем род
ном языке,чтобы поддержать развитие  многоязы
чия Вашего ребенка. Привлекайте к участию также
Ваших других детей. 

Педагогический коллектив в детском саду также
обрабатываeт темы из Rucksack KiTa и таким обра
зом способствуeт развитию немецкого языка
детей. 

Rucksack  Материал

Rucksack  Материал состоит из различных
тем,  каждая из них обрабатывается в течение трех
недель.

В общем имеются 12 тем, например, тело,
одежда, детский сад, еда и напитки, животные и
т.д.

Они доступны на 16 языках: немецкий, турецкий,
русский, арабский, албанский, английский, поль
ский, испанский, сербский, хорватский, итальян
ский, французский, болгарский, фарси, греческий,
чеченский.

Для дошкольников, с пятилетнего возраста, 
существует  дополнительный материал, который
помогает успешному переходу из детского сада в
начальную школу.
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