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НЕМЕЦКИЙ ДЕТСКИЙ 
ОНЛАЙН-УНИВЕРСИТЕТ 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-12 ЛЕТ 
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„Дети, бегом в  
лекционный зал!“ 

Выступающий
Заметки для презентации
2002 год. В газете округа Тюбинген (Германия) «Schwäbisches Tagblatt» выходит статья «Дети, бегом в лекционный зал!»  («Kinder, stürmt den Hörsaal!»).  Газета совместно с Университетом Тюбингена – одним из лучших в Германии – запустила уникальный проект, в котором университетские профессора каждую неделю читали лекции детям. «Почему вулканы извергают огонь?», «Почему мы смеемся над шутками?», «Почему существуют бедные и богатые?» - так звучали первые темы.  Залы были заполнены: уже за первый год число юных студентов превысило 5000. Опционально:Детский университет создан, чтобы поддерживать в детях врожденное любопытство и учить их мыслить критически. Он также дает возможность познакомиться с разными сферами науки, позволяя уже в раннем возрасте выявить склонности ребенка к той или иной области научного знания. А самое главное – он отвечает на волнующие детей вопросы, которые порой бывают настолько сложными, что ответить на них могут только профессора. 
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В ГЕРМАНИИ 

Kinderuni Tübingen 
www.die-kinder-uni.de  

Выступающий
Заметки для презентации
Университеты по всей Германии начали перенимать формат детского университета. Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен и еще около 70 городов – на сегодняшний день сложно найти университет, в котором не было бы специального детского формата. Детские университеты распространились не только по Германии. В более чем 40 странах по всему миру работают около 350 университетов для детей, призванных заинтересовать детей наукой.При всех плюсах формата детского университета, у него есть один недостаток: географический.  Детский университет – явление исключительно городское, он может существовать только в городе с развитым научным центром. Дети, живущие в городах без университетов или в сельской местности, поневоле оказываются исключены из процесса и не имеют доступ к новому обучающему формату. Немецкий детский онлайн-университет  изменит это.

http://www.die-kinder-uni.de/
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Детский онлайн-университет – бесплатный образовательный 
проект Гёте-Института для детей 8-12 лет, который который 
помогает им находить ответы на вопросы о явлениях 
окружающего мира и выучить первые немецкие слова. 

Выступающий
Заметки для презентации
Немецкий детский онлайн-университет – это образовательный проект Гёте-Института для детей 8-12 лет, который позволяет маленьким исследователям получить ответы на их интересующие вопросы о природных явлениях, технических устройствах и научных феноменах, с которыми они сталкиваются каждый день. При этом одновременно, в игровой форме, юные студенты могут выучить свои первые немецкие слова.
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Выступающий
Заметки для презентации
Ссылка на трейлер на Youtube: https://youtu.be/ayld10J-084Если интернет плохой, видеотрейлер заранее можно скачать по ссылке: http://lernen.goethe.de/kinderuni/vid/trailer-ru.mp4 (если не получается сохранить видеофайл, попробуйте сделать это в другом браузере)
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• КИНДЕРУНИ ОНЛАЙН (ДОМА) 
• КИНДЕРУНИ LIVE 
• КИНДЕРУНИ В ШКОЛЕ 

KINDERUNI 

Выступающий
Заметки для презентации
Kinderuni – немецкое название детского университета («Kinder» - в переводе означает «дети»,  а «Uni» - сокращение от слова университет)Проект Kinderuni состоит из трех частей: KINDERUNI ДОМАКаждый ребенок может обучаться в университете, не выходя из дома. Это возможно благодаря онлайн-формату. KINDERUNI В ШКОЛЕДля учителей немецкого языка, которые хотят разнообразить свои уроки или организовать дополнительные занятия немецкого, разработаны дидактические материалы по Kinderuni. KINDERUNI LIVEНаш детский университет участвует во многих мероприятиях и сотрудничает с партнерами  - так можно познакомится с Kinderuni вживую. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Центральный компонент Киндеруни – онлайн-платформа Гёте-Института. Все, что нужно для работы с лекциями, - это компьютер с выходом в интернет.



Seite 8 ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА 

Выступающий
Заметки для презентации
Три факультета детского университета соответствуют трем областям знания, которые окружают ребенка в повседневной жизни – человек, природа и техника. На факультете «Человек» рассматриваются такие темы, как медицина, чужие культуры, еда, искусство, спорт. Факультет «Природа» посвящен растениям и животным. «Техника» - самый сложный факультет, на котором объясняются принципы работы различных устройств. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Сможете ли вы ответить на вопросы? Ответы на вопросы викторины: https://www.goethe.de/resources/files/pdf135/quiz_kinderuni_ru---antworten1.pdf  
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Выступающий
Заметки для презентации
Сможете ли вы ответить на вопросы? Ответы на вопросы викторины: https://www.goethe.de/resources/files/pdf135/quiz_kinderuni_ru---antworten1.pdf  
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Выступающий
Заметки для презентации
Сможете ли вы ответить на вопросы? Ответы на вопросы викторины: https://www.goethe.de/resources/files/pdf135/quiz_kinderuni_ru---antworten1.pdf



Seite 12 ФАКУЛЬТЕТ «ЧЕЛОВЕК»  

Как читают и пишут слабовидящие? 
Как устроен театр теней?  
Что такое битбокс? 
Как рисовать граффити? 
Почему нарисованное сердечко имеет такую 
форму? 
Почему сердце на американских горках бьется 
чаще? 
Из чего состоит кровь? 
Как заживает рана? 
Как сделать розочку из морковки? 
Что внутри мармеладного мишки? 
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Почему шумит ракушка? 
Поворачиваются ли подсолнухи вслед за 
солнцем? 
Как измерить ширину реки? 
Как тренируют собак-поводырей? 
Почему светлячок светится? 
Как паук строит паутину? 
Почему трещит костер? 
Зачем яблоку черенок? 
Почему муравей не разбивается, падая с 
дерева? 
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Как ездят машины на автопилоте? 
Как сделать компьютерную игру? 
Как рисовать светом? 
Как устроен салют? 
Что такое 3D-печать? 
Как работает шлагбаум? 
Откуда табло на остановке знает, когда придет 
поезд? 
Откуда на дорогах выбоины? 
Из чего производят воздушный шарик? 
Как работает турбина самолета? 
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Выступающий
Заметки для презентации
Регистрация очень простая. Имейл-адрес можно не указывать (правда, в этом случае вы не сможете восстановить пароль, если забудете его)
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Начни c любой лекции на одном из факультетов 

ШАГ 1 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОНЛАЙН-
УНИВЕРСИТЕТА 
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Лови немецкие слова, кликая на них мышкой 

ШАГ 2 

Все слова 
пойманы? 

Можешь переходить 
к заданиям! 

Выступающий
Заметки для презентации
За одну лекцию ребенок должен «поймать» 10 слов или выражений, и тогда он получает возможность перейти к заданиям. 



Seite 21 СПИСКИ СЛОВ 

Выступающий
Заметки для презентации
Каждая лекция сопровождается списком новых слов, которые также можно скачать в виде рабочего листа для распечатки и заполнения.
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Выполни задания к лекции и заработай два бейджа 

Можешь переходить 
к следующей лекции! 

ШАГ 3 

Оба бейджа собраны? 

Выступающий
Заметки для презентации
После того, как все слова пойманы, ребенку открывается доступ к заданиям. Выполняя их, ребенок закрепляет только что полученные знания и таким образом повышает результативность обучения. Задания предлагаются содержательные и языковые.
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На русском 
языке  
 
с субтитрами 
•немецкими 
•русскими 

На немецком 
языке 
 
с субтитрами 
•немецкими 
•русскими 

Выступающий
Заметки для презентации
Kinderuni разработан и для детей совсем без знания немецкого языка, и для детей с начальным уровнем. С юными студентами, которые еще не знают ни слова по-немецки, профессор Эйнштейн и его помощница Софи Шлау разговаривают по-русски. Три содержательных задания сформулированы на русском языке, но в них фигурируют 10 «пойманных» немецких слов, вписанных в контекст. Четвертое задание – так называемый «бонус» - языковое. В нем еще раз повторяются 10 слов, чтобы ребенок их лучше запомнил. 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. Как и в русской версии, здесь ребенку тоже надо поймать 10 слов или выражений – но они уже сложнее. Три содержательных задания сформулированы на простом немецком языке. В последнем бонус-задании повторяются только что выученные новые слова.   
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Научная карьера 
ждёт тебя! 

Собирай бейджи и продвигайся по карьерной лестнице 

Выступающий
Заметки для презентации
Университетские лекции не всегда простые и часто требуют очень высокого уровня концентрации. Чтобы дети не переутомлялись, онлайн-университет сделан похожим на игру.После каждой лекции ребенок получает бэйдж с символом, соответствующим теме лекции. Детям нужно собирать бэйджи и получать новые звания – от студента до доктора наук или даже профессора. «Карьерная» лестница в детском университете выглядит следующим образом
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Выступающий
Заметки для презентации
У себя в профиле ребенок может распечатать себе свидетельство о прохождении лекций или сохранить его как PDF-документ
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Выступающий
Заметки для презентации
Если ребенок сообщит Вам код, который указан в его профиле, Вы сможете наблюдать за прогрессом ребенка. Для этого Вам необходимо зарегистрироваться как родитель, а также ввести код в специальное поле в Вашем профиле.
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ЗАПИСЬ 

goethe.de/kinderuni   
 
kinderuni.goethe.de   
 

Выступающий
Заметки для презентации
Следите за обновлениями на нашем сайте, чтобы быть в курсе всех мероприятий Немецкого детского университета: www.goethe.de/kindeuni. 

https://www.goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/kin/kin.html?wt_sc=kinderuni
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Выступающий
Заметки для презентации
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www.goethe.de/kinderuni 
kinderuni@goethe.de   
 

ВОПРОСЫ 
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Выступающий
Заметки для презентации
Детский университет участвует также и в офлайн-мероприятиях: как своих, так и партнеров. 
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KINDERUNI НА ПИКНИКЕ «АФИШИ» 

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме того, Kinderuni принимает участие в самых разных мероприятиях
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28.03.2018 

• 3D-принтер 
• VR-очки 
• Makey-Makey 
• EggBot 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ KINDERUNI 
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Выступающий
Заметки для презентации
Ученые отвечают на вопросы детей: о рыцарях и замках, громе и молнии, мальчиках и девочках, летучих мышах и математике, медицине и спортсменах, о том, почему людям так необходимо рассказывать и слушать истории и по каким законам эти истории строятся. Захватывающе, образно, логично и даже в какой-то степени поэтично — к примеру, работа электрического тока и поведение электронов объясняются на примере влюбленных мальчика и девочки («И наступает момент, когда они преодолевают даже самое большое сопротивление»). Это первый том серии, подготовленной основателями Детского университета в немецком городе Тюбингене. С 2002 года учебное заведение регулярно открывается для слушателей от 7 до 12 лет: местные профессора готовят и читают лекции и отвечают на вопросы. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Ученые отвечают на вопросы детей: о рыцарях и замках, громе и молнии, мальчиках и девочках, летучих мышах и математике, медицине и спортсменах, о том, почему людям так необходимо рассказывать и слушать истории и по каким законам эти истории строятся. Захватывающе, образно, логично и даже в какой-то степени поэтично — к примеру, работа электрического тока и поведение электронов объясняются на примере влюбленных мальчика и девочки («И наступает момент, когда они преодолевают даже самое большое сопротивление»). Это первый том серии, подготовленной основателями Детского университета в немецком городе Тюбингене. С 2002 года учебное заведение регулярно открывается для слушателей от 7 до 12 лет: местные профессора готовят и читают лекции и отвечают на вопросы. 



Seite 44 

Выступающий
Заметки для презентации
Ученые отвечают на вопросы детей: о рыцарях и замках, громе и молнии, мальчиках и девочках, летучих мышах и математике, медицине и спортсменах, о том, почему людям так необходимо рассказывать и слушать истории и по каким законам эти истории строятся. Захватывающе, образно, логично и даже в какой-то степени поэтично — к примеру, работа электрического тока и поведение электронов объясняются на примере влюбленных мальчика и девочки («И наступает момент, когда они преодолевают даже самое большое сопротивление»). Это первый том серии, подготовленной основателями Детского университета в немецком городе Тюбингене. С 2002 года учебное заведение регулярно открывается для слушателей от 7 до 12 лет: местные профессора готовят и читают лекции и отвечают на вопросы. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Для учителей, которые хотят сделать свои уроки немецкого языка более интересными и современными, мы разработали дополнительные предложения. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
• Сценарии уроков ко всем лекциям  
• Дополнительные активности, в том числе CLIL 
 
УЧИТЕЛЬСКИЙ ДОСТУП 
• База данных с дидактическими материалами 
• Возможность отслеживать прогресс учеников при помощи кода 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
• Семинары для учителей немецкого языка – с осени 2018 года 
• Онлайн-курс для учителей 
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СЦЕНАРИИ УРОКОВ 
С методическими рекомендациями и рабочими листами 
3 урока по 45 мин. ко всем лекциям 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Выступающий
Заметки для презентации
Каждая лекция немецкого онлайн-университета сопровождается заданиями для детей, предназначенными для индивидуальной работы. Работа на уроке, однако, требует другого подхода: для неё лучше всего предназначены групповые задания и наглядные эксперименты. Понимая это, мы разработали дидактические материалы с пошаговыми инструкциями для учителей и готовыми рабочими листами, с помощью которых преподаватель сможет использовать отдельные лекции из детского университета на уроках немецкого языка. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ 
Каталог с отдельными активностями к лекции, в том числе 

CLIL-материалы 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
В учительском доступе в блоке Weitere Lernmaterialien доступна база данных с отдельными активностями к лекции.
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В ШКОЛЕ 

  

Немецкий детский онлайн-университет может применяться в 
школьном обучении в различных контекстах.  
 
Лекции можно использовать  
•в качестве материалов для урока, посвященного 
соответствующей теме,  
•для внеурочной деятельности,  
•в рамках межпредметных проектов. 
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Использование в качестве элемента урока немецкого 
языка, посвящённого соответствующей теме 
 
Уровень владения – мин. A1+ - A2 
 
Цель – совершенствование языковых навыков в рамках 
определенных тем, акцент– на достижении языковых 
целей  
 
Проводится учиетелем немецкого языка на основе 
предлагаемых дидактических материалов (сценариев 
урока и раздаточных материалов) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Работа может проводиться в рамках внеурочных занятий
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МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 

  

Цель – овладение знаниями в определённой 
предметной области при помощи немецкого языка.  
 
На уроке немецкого может осуществляться языковая 
подготовка для подобных занятий по методике CLIL. 
  
Содержание лекций можно использовать и для 
межпредметных проектов. В этом случае желательна 
совместная работа учителя немецкого языка с 
учителем-предметником. 
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https://www.youtube.com/watch?v=C4NTf_9hAHU 

Выступающий
Заметки для презентации
https://www.youtube.com/watch?v=C4NTf_9hAHU

https://www.youtube.com/watch?v=C4NTf_9hAHU
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facebook.com/digitalekinderuni 
vk.com/digitalekinderuni 
instagram.com/digitalekinderuni 
Рассылка 

https://www.facebook.com/digitalekinderuni/
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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