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НЕМЕЦКИЙ ОНЛАЙН-
УНИВЕРСИТЕТ
JUNIORUNI
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



Seite 2ИДЕЯ ПРОЕКТА

Digitale JuniorUni: Немецкий онлайн-университет – это 
бесплатный образовательный проект Гёте-Института для 
подростков, который позволяет им найти увлекательные ответы 
на интересные вопросы из таких сфер, как робототехника, 
космонавтика, энергия и устойчивое развитие, исследования 
природы и технологии и параллельно учить немецкий язык.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Digitale JuniorUni: Немецкий онлайн-университет – это бесплатный образовательный проект Гёте-Института для подростков, который позволяет им найти увлекательные ответы на интересные вопросы из таких сфер, как робототехника, космонавтика, энергия и устойчивое развитие, исследования природы и технологии и параллельно учить немецкий язык.
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Осенью 2016 года 
Гёте-Институт запустил 
Детский онлайн-
университет –
образовательный проект 
для детей 8-12 лет, 
который помогает им 
находить ответы на 
вопросы о явлениях 
окружающего мира и 
параллельно, в игровой 
форме, знакомит их с 
немецким языком:

kinderuni.goethe.de 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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.

https://kinderuni.goethe.de/
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Vorführender
Präsentationsnotizen
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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Сейчас он работает на восьми языках,
а в студенты записались более 25.000 любознательных ребят. 

КОНТЕКСТ

Vorführender
Präsentationsnotizen
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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В качестве следующей ступени академической карьеры мы 
запустили Онлайн-университет для подростков JuniorUni, лекции 
которого получили естественно-научный уклон
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https://junioruni.goethe.de/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ссылка на скачивание трейлера заранее: https://yadi.sk/d/O77eQQGsCmQMJg/einfuehrung_ru.mp4  

https://junioruni.goethe.de/
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Лекции онлайн-университета для подростков проводятся на космической 
станции JuniorUni. 
Юных студентов сопровождает уже знакомый им из Детского университета 
персонаж – дрон ЙОВО, который был адаптирован под условия невесомости. 
Есть у ЙОВО и своя команда молодых учёных – Тесса, Флориан и Мира, 
которых он подключает к трансляции для проведения лекций.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Лекции онлайн-университета для подростков проводятся на космической станции JuniorUni. Юных студентов сопровождает уже знакомый им из Детского университета персонаж – дрон ЙОВО, который был адаптирован под условия невесомости. Есть у ЙОВО и своя команда молодых учёных – Тесса, Флориан и Мира, которых он подключает к трансляции для проведения лекций.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
В основе JuniorUni – образовательная онлайн-платформа Гёте-Института, которая позволяет заниматься в любом удобном месте с доступом в интернет. Онлайн-платформа бесплатна и доступна для всех.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Лекции на факультетах: робототехники, космонавтики, исследования природы, технологий, энергии и устойчивого развития. 
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Как роботы распознают человеческие лица? 
Что общего у крысы и робота-альпиниста? 
Могут ли роботы играть в футбол? 

Как космонавты готовятся к полету в космос? 
Как живут космонавты на космической станции?
Чем отличается жизнь в космосе от жизни на Земле?

Как добывают энергию из водорослей?
Как работает элетромотор? 
Можно ли заправлять автомобили водой?
Как работает завод по переработке алюминия? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Из новых лекций юные студенты узнают, как космонавты готовятся к полету в космос, как роботы распознают человеческие лица, как работают автомобили на воде, как добывают энергию из водорослей и многое другое.  В основу лекций легли выпуски самой популярной в Германии научно-познавательной «Передачи с мышкой» – „Sendung mit der Maus“. 
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Все ли динозавры вымерли? 
Что такое эффект лотоса?
Откуда берется гром? 
Как возникают приливы и отливы?

Как устроен сенсорный экран? 
Как вернуть зрение незрячим людям? 
Почему LED-лампочки работают дольше других?
Как работает транспорт на магнитной подушке?
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Сможете ли вы ответить на вопросы? 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Сможете ли вы ответить на вопросы? 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Сможете ли вы ответить на вопросы? 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Регистрация очень простая. Имейл-адрес можно не указывать (правда, в этом случае вы не сможете восстановить пароль, если забудете его)
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Лови немецкие слова, кликая на них мышкой

Все слова 
пойманы?

Можешь переходить 
к заданиям!

Vorführender
Präsentationsnotizen
За одну лекцию ребенок должен «поймать» 10 слов или выражений, и тогда он получает возможность перейти к заданиям. 
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На русском

С субтитрами
• на немецком
• на русском

На немецком

С субтитрами
• на немецком
• на русском

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ?
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Если все слова пойманы, активируется раздел с заданиями к лекции. Задания помогают студентам, с одной стороны, усвоить содержание лекции, и, с другой стороны, запомнить новые немецкие слова и выражения из лекции. 
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Робототехника

Kletterroboter

Космонавтика

FußballroboterRoboter Mexi

Weltall-
Experiment

Astronautenfragen Alexander Gerst
vor dem Start

Технологии

Естествознание

Энергетика и устойчивое развитие

SehchipSupratransLEDTouchscreen

Donner Dinosaurier Ebbe und Flut Lotuseffekt

Brennstoffzelle Elektromotor Algen Alurecycling

Vorführender
Präsentationsnotizen
Платформа построена с использованием метода игрофикации: за успешное решение заданий студенты получают тематические значки, соответствующие новым учёным званиям, и продвигаются по академической карьерной лестнице. В профиле пользователя студенты могут скачать диплом, в котором указаны успешно завершённые лекции.
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Научная карьера 
ждёт тебя!

Собирай бейджи и продвигайся 
по карьерной лестнице

ИГРОФИКАЦИЯ
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Vorführender
Präsentationsnotizen
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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Vorführender
Präsentationsnotizen
Для учителей немецкого языка или учителей-предметников, которые хотели бы разнообразить свои уроки или сделать их межпредметными, эксперты из России и Германии разработали специальные дидактические материалы к видеолекциям. Они помогают учителям в реализации занятий по методу CLIL (Content and Language Integrated Learning) – интегрированного предметного и языкового обучения. 
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ШКОЛЕ

JuniorUni может применяться в школьном обучении в различных 
контекстах. Дидактические материалы можно использовать: 
•на уроке немецкого языка, посвященного соответствующей теме
•в рамках межпредметных проектов
•во внеурочной деятельности по методике CLIL
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И МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПРОЕКТОВ

Vorführender
Präsentationsnotizen
Методика предусматривает работу учителей иностранного языка с аутентичным содержанием, методами и понятиями таких предметов, как физика, биология, музыка, искусство, на двух возможных уровнях: A1/A2 или A2/B1. Учителя немецкого языка могут работать с CLIL-модулями самостоятельно: материалы помогают им соблюдать корректность преподаваемого предметного содержания. Еще большей продуктивности можно достичь за счет совместной работы с учителем-предметником: совместного преподавания или разработки совместных проектов – материалы содержат соответствующие рекомендации для такого подхода.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
JuniorUni предлагает также свои мероприятия и принимает участие в мероприятиях партнеров, работающих в научно-популярной сфере. Участие в них – отличная возможность познакомиться с JuniorUni „вживую“ и узнать что-то новое и полезное.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
JuniorUni предлагает также свои мероприятия и принимает участие в мероприятиях партнеров, работающих в научно-популярной сфере. Участие в них – отличная возможность познакомиться с JuniorUni „вживую“ и узнать что-то новое и полезное.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
JuniorUni предлагает также свои мероприятия и принимает участие в мероприятиях партнеров, работающих в научно-популярной сфере. Участие в них – отличная возможность познакомиться с JuniorUni „вживую“ и узнать что-то новое и полезное.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
JuniorUni предлагает также свои мероприятия и принимает участие в мероприятиях партнеров, работающих в научно-популярной сфере. Участие в них – отличная возможность познакомиться с JuniorUni „вживую“ и узнать что-то новое и полезное.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
JuniorUni предлагает также свои мероприятия и принимает участие в мероприятиях партнеров, работающих в научно-популярной сфере. Участие в них – отличная возможность познакомиться с JuniorUni „вживую“ и узнать что-то новое и полезное.
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• Телерадиокомпания «Западно-немецкое вещание» (WDR)
• Германский центр авиации и космонавтики (DLR)
• Германская образовательная инициатива по обучению детей 

основам цифровых технологий Calliope GmbH

Инфопартнёры
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ANMELDUNG
junioruni.goethe.de

INFO
goethe.de/russland/junioruni
junioruni-moskau@goethe.de 

SOCIAL MEDIA
facebook.com/digitalejunioruni
instagram.com/digitalejunioruni

ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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