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НЕМЕЦКИЙ ДЕТСКИЙ ОНЛАЙН-УНИВЕРСИТЕТ 

 
Почему небо голубое? Почему шумят ракушки? Как ездит машина без 
водителя? Дети задают ежедневно множество вопросов, которые порой 
бывают настолько сложными, что ответить на них могут только 
профессора. Поэтому Гёте-Институт в Москве разработал Немецкий 
детский онлайн-университет – бесплатную онлайн-платформу, 
доступную для всех российских детей, вне зависимости от их места 
проживания, школы или их финансовых возможностей. Таким образом, 
Детский онлайн-университет вносит вклад в доступность образования. 
 
Немецкий детский онлайн-университет – инновационный проект, 
созданный для того, чтобы поддерживать в детях врожденное любопытство и 

учить их мыслить творчески. Проект, разработанный для юных студентов в 
возрасте от 8 до 12 лет, дает им возможность познакомиться с 
различными сферами науки, позволяя уже в раннем возрасте выявить 

склонности ребенка к той или иной области научного знания.  
 
Kinderuni похож по структуре на обычный университет с тремя 
факультетами «Человек», «Природа» и «Техника». Содержание для 
лекций заимствовано из популярнейшей немецкой телепередачи для детей 

«Sendung mit der Maus» («Передача с мышкой»). Видео предоставлены 
телекомпанией WDR и размещены на образовательной платформе Гёте-
Института. Кристоф Биманн, многолетний ведущий «Передачи с 
Мышкой», выступает полевым исследователем и помогает ведущим 
лекций – профессору Эйнштейну и его ассистенке Софи Шлау. В 8-10-
минутных лекциях дети могут познакомиться с тематическими областями, 
найти ответы на свои вопросы и заодно выучить свои первые слова на 
немецком языке. 
 
Детский онлайн-университет объединил в себе несколько прогрессивных 

педагогических приемов и методов. 

 
Детский онлайн-университет не заставляет ребенка учиться, а 
заинтересовывает его с помощью методов игрофикации. Это усиливает 
мотивацию ребенка и развивает самодисциплину при обучении. Пассивные и 
активные учебные фазы сменяют друг друга: после каждой лекции 
открываются задания, которые заставляют ребенка самого выстраивать 
причинно-следственные связи, проводить параллели и мыслить нестандартно. 
Задания делятся на две категории: содержательные и языковые.  

 
Научное обучение в онлайн-университете сопровождается знакомством с 
немецким языком: немецкий – второй по важности язык научного 

сообщества после английского и самый распространенный язык в Европе.  С 
каждым новым иностранным языком дети приобретают новые знания о мире 
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и вырабатывают в себе толерантность, учатся межкультурной компетенции и 
тренируют свой мозг. Такие методики, как CLIL (предметно-языковое 
интегрированное обучение) или методика погружения в языковую среду 
(Sprachbad), делают изучение иностранного языка для детей увлекательным и 
мотивируют их.  

 
Чем раньше ребенок начинает учить иностранный язык, тем вероятнее, что он 
освоит его без особых трудностей и будет говорить почти без акцента. С 
юными студентами, которые еще не знают ни слова по-немецки, профессор 
Эйнштейн и Софи Шлау разговаривают по-русски, правда, периодически 
вставляя в речь немецкие слова. Если ребенок уже начал учить немецкий, то 
профессор Эйнштейн и Софи разговаривают с ним по-немецки. Для 
облегчения понимания можно включить русские или немецкие субтитры. 
 
Онлайн-формат делает проект не только общедоступным, но и учит детей 
основам медиаграмотности, необходимым в современном обществе. Как 
правило, в возрасте 8-12 лет современные дети уже хорошо умеют 
пользоваться мобильными устройствами, на которых они, в первую очередь, 
играют в игры. Онлайн-университет требует более сложного взаимодействия 
с компьютерными технологиями, что в будущем облегчит их изучение. 
 
Игрофикация (gamification) – это применение игровых элементов в неигровых 
ситуациях, что помогает детям учиться, не переутомляясь. Поэтому 
KINDERUNI сделан похожим на игру: детям нужно собирать бэйджи и 
получать новые звания – от студента, бакалавра и магистра до доктора наук 
или даже профессора. 

 
ДЕТСКИЙ ОНЛАЙН-УНИВЕРСИТЕТ ДОМА, В ШКОЛЕ ИЛИ LIVE 
 
Наряду с онлайн-форматом немецкий детский университет доступен для 
занятий в школе: для учителей, которые хотят сделать свои уроки немецкого 

языка более интересными и современными, мы разработали готовые наборы 
дидактических материалов.  

 
Немецкий детский онлайн-университет стартовал на русском языке; в 
2017 году стали доступны три новые языковые версии: грузинская, 
украинская и узбекская.  
 
Ссылка на Немецкий детский онлайн-университет  
Ссылка на Брошюру 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/kin/kin.html?wt_sc=kinderuni
https://www.goethe.de/resources/files/pdf113/goethe_kinderuni_brochure_ru.pdf

