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После окончания подготовительного класса Ваш ре-
бёнок полностью интегрируется в обычный класс для 
продолжения школьного обучения. Это может быть 
реализовано в различных типах школы, а именно в на-
чальной школе, средней школе или гимназии. Там, при 
необходимости, можно получить дополнительно к учеб-
ным занятиям поддержку по языку в рамках   третьего  
 этапа , который преподается наряду с общеобразова-
тельными предметами во всех школах. Цель заключа-
ется в индивидуальной поддержке по немецкому языку 
в качестве языка обучения или по предметам, которые 
являются важными для завершения школьного образо-
вания.  Потребность определяется преподавателем по 
предмету. 

Поскольку двуязычие и многоязычие представляет 
собой большой, подлежащий развитию потенциал, то 
Ваша дочь / Ваш сын может посещать  занятия по языку   
 происхождения  и, при определенных предпосылках, 
язык происхождения признается в качестве второго 
иностранного языка. Обзор предлагаемых языков, 
а также подробную информацию при признанию языка 
происхождения, Вы получите при первой специальной 
консультации по обучению и образованию касательно 
школы для Вашего ребенка.
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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
Вы хотели бы зарегистрировать своего ребенка в школе, 
и мы говорим Вам: Добро пожаловать! 

Новая обучающая среда, новые одноклассницы и од-
ноклассники, новые учительницы и учителя, возможно 
даже совершенно иные, в отличие от ранее пережитых, 
школьные занятия и повседневная школьная жизнь, а 
прежде всего новый язык преподавания на немецком язы-
ке ожидают будущих открытий.

Для того, чтобы Ваша дочь / Ваш сын смогли успешно 
учиться, для них является важным получение или, соот-
ветственно, совершенствование знаний по немецкому 
языку С помощью настоящего информационного бюллете-
ня мы хотели бы показать Вам и Вашему ребенку возмож-
ности для  усвоения языка детьми с миграционным фоном , 
которые регулируются в правилах внутреннего распоряд-
ка различных типов школ, а именно начальной школы, 
 средней школы и гимназии.

 В учебном предмете по немецкому языку в качестве  
  второго языка  (DaZ) школьницы и школьники изучают 
основы бытового и книжного языка как предпосылки для 
школьной интеграции и пошагового перехода в обычный 
класс. 

Преподавание осуществляется на основе учебного плана, 
который подразделяет учебный предмет на  три этапа . 
Для первого и второго этапов организованы специаль-
ные  подготовительные классы  в выбранных начальных 
и  средних школах.
 
На  первой специальной консультации по обучению   
 и  образованию , которую Вы получаете вместе со своим 
ребенком, принимается решение по приему в такой подго-
товительный класс. Контактные адреса смотрите, пожа-
луйста, на обратной стороне.
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ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ЧТО?

Основу консультации создают ранее полученные в 
стране происхождения школьные знания и уже воз-
можно приобретенные знания по немецкому языку.

На  первом этапе  школьницы и школьники приобрета-
ют общую устную и письменную языковую компетент-
ность в подготовительном классе в качестве основы 
для участия в обычном учебном занятии.

На  втором этапе  школьницы и школьники продолжают 
изучать немецкий язык в подготовительном классе. 
Сюда относится пошаговое участие в предметном обу-
чении в обычном классе с целью приобретения требуе-
мых для школьных занятий основ по языку обучения. 

В течение этих обоих этапов учебных занятий (DaZ) 
продолжается консультация по обучению и образова-
нию. Для этого родители и их школьницы / школьники 
приглашаются курирующим преподавателем. На базе 
достигнутого уровня знания языка и прилагаемой 
образовательной биографии даются консультации по 
дальнейшим шагам для школьной интеграции во время 
второго этапа или, соответственно, по переходу на 
третий этап.

КАК?


