
CASNAV  de  l’académie  de  Créteil 

Коронавирус -Ковид  19  
Занятие  дома: Как  помочь своему  ребёнку 

продолжать  учиться  ? 
Советы  семьям  школьников  которые  учиться  французкому  языку 

 

 

 

 

 

 

дистанционного  обучения : 
как  помочь  моему  ребенку ?

школьный  ритм

 Не  будите  ребёнка  слишком  
поздно
 Предлагайте  ритуальные  занятия  :  
читать,  пписать  и  слушать  
французский  язык  каждый  день
 Составьте  план  дня с  перерывами
 Объяснить  расписание
 Ограничить экранное  время

развитие  памяти
Ваш  ребенок  может :
 Написать то что  происходит  каждый  
день (вести  дневник,  школьные  цели)
 Ставить цели  на  день
 проверить    достигнуты  ли  они  в  конце  
дня
 Сказать,  что  он  узнал  на  своем  родном  
языке  или  на  французском
 Выучить стихи,  песни,  рассказать  
рассказы,  пересмотреть  уроки

Поговорим о  повседневной  
жизни

 Говорить  о  последних  новостях,  о  
моментах жизни на  вашем  родном  
языке  или  на  французском
 Готовить :  чтение  или  написание  
рецепта
 Рисовать  (план  дома,  растения,  
рассказы…)
 Заниматься спортом : танцевать, 
ходить …
 Заниматься садоводством,  
мастерить

Различные виды  
деятельности

 Читать,  петь,  заниматься  
математикой,  писать  тексты,  
исправлять  их  ...
 Слушать  рассказы,  описывать  
картины,  смотрeть  фильмы,  
рассказывать  рассказы
 Записать  голос ребенка : Когда  он  
произносит  слова,  тексты,  стихи,  
песни.
 Играть  в  настольные  игры,  в
карты,  в строительные  игры, в
головоломки
 Используйте  образовательные  
приложения

В  настоящее  время,  школы  закрыты.  Важно  поддерживать  связь  между  вашим  ребёнку  и его  
учительницей или учителем. 
Его  учительница или учитель  вам  дали  тетради  и  книги. Они  предлагают  занятие  чтобы  
продолжать  учиться. 
Чтобы  учиться,  вашему  ребенку  нужно  ваше  внимание. Вам  не  нужно  дать  ему « уроки »,  но  
благодаря  вам, он  может  понимать  упражнения,  повторять  уроки. В  случае  затруднений,  вы  
можете  связаться  с  учителем,  с  учительницем  или  с  директором школы. 



Для  дальнейшей  информации о  ситуации,  перейдите  на  сайте региона (http://www.ac-creteil.fr/ )  или  на  сайте  
департамента (http://www.dsden94.ac-creteil.fr/  ). 
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