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Для детей в Чехии существует много разнообразных
вариантов внеклассных занятий. Уже с малых лет дети
могут посещать кружки (чеш. kroužky) различной направленности: спортивные, музыкальные, художественные, языковые и т. д. Выбор кружков, особенно
в крупных городах, очень разнообразен и все время
обновляется в зависимости от спроса на новые и современные способы проведения досуга. Дети могут
посещать кружки в детских садах, основных школах, а
также в домах для детей и подростков, разных некоммерческих организациях (напр. www.rkulitka.cz) или в
коммерческих клубах и курсах. Если у ребенка проявится особый талант, он может начать активно готовиться
к профессиональной карьере в данной области.

Кружки в детском саду
Кружки в детских садах проходят в основном после обеда,
дети остаются в том же здании. Их обычно ведут сами воспитатели или иногда приглашают специальных учителей.
Направления кружков выбираются в зависимости от физического и психического развития детей, это может быть
спортивная тренировка, иностранный язык (или чешский
для иностранцев), танцы, игра на простых музыкальных инструментах или пение, один из самых популярных художе-
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ственных кружков – керамика. Дети могут посещать кружки
вне школы, родители выбирают кружки в основном рядом со
школой или рядом с домом. Кружки для малышей проходят
в игровой форме, особое внимание уделяется не результатам, а самому процессу, важно чтобы детям было интересно,
и чтобы они научились проводить время активно. Некоторые кружки – бесплатные, другие – за небольшую плату.

Группа продленного дня
«Продленка» (чеш. školní družina) является в Чехии достаточно распространённым способом проведения досуга у детей
на первой ступени основной школы. Дети после окончания
уроков остаются в школе и идут в группу продленного дня,
где они находятся с детьми примерного того же возраста из
других классов. Суть продленки состоит в том, чтобы дети,
когда родители должны быть на работе, находились под
присмотром перед уроками (с 6 утра) или после них (до 17
часов). Школа в это время организует для детей различные
занятия по интересам. Некоторые занятия – бесплатные,
остальные – за небольшую плату.

Школа искусств
Долгую традицию в Чехии имеют и школы искусств (чеш.
základní umělecké školy). Эти школы могут посещать дети с 5
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лет и до окончания школы. В ней обучаются основам творческих специальностей, например: музыкальных, художественных, танцевальных, литературно-драматических и др.
Школы искусств (чеш. сокр. ZUŠ) находятся в большинстве
городов Чехии, только в Праге их 36. Дети сюда приходят
после уроков.

Я не знаю, какое выбрать занятие для
ребенка, не говорю по-чешски и мне нужна
помощь
Обращайтесь к нам, мы бесплатно поможем вам выбрать
и записать ребенка в кружок, а также поможем с переводом.

Лагери и городские лагери
Во время летних каникул дети могут поехать в лагерь на
природе. Родители отправляют детей в различные места
по всей Чехии, живут они, как правило, в туристических домиках, палатках, иногда в корпусах. Питание входит в стоимость. Под присмотром опытных вожатых они занимаются
спортом, играют в игры, ходят в походы, получают новые навыки и заводят новых друзей. Лагери могут быть различной
направленности: научный, спортивный, пиратский, с изучением иностранных языков, приморский, с лошадьми и т. д.
Одной из разновидностей лагерей являются городские лагери, где дети находятся только в течение дня, а вечером возвращаются домой. Городские лагери предлагает, например,
семейный клуб «Улитка» в Праге 3 (www.rkulitka.cz/tabory).
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Контакты

Centrum pro integraci cizinců | www.cicpraha.org
Meta, o.p.s. | www.meta-ops.cz
InBáze, z.s. | www.inbaze.cz
www.metropolevsech.eu
www.rodinaprorodiny.cz
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