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HIPPY ist ein Projekt des
Игровую и учебную программу HIPPY предлагает в
Diakonischen Werkes Hannover
городе Гановере Diakonischen Werkes Hannover

Мнение матерей о НIРРУ
Meinung von Müttern
zu HIPPY
«Благодаря
этой программе я сближаюсь со своей
дочерью, мы чаще контактируем друг с другом. У
„Durch das Programm komme ich meiner
меня есть новые идеи о том, что мы можем сделать
Tochter sehr nah, wir haben mehr Kontakt
вместе.»
miteinander. Ich habe neue Ideen bekommen,
was ich mit meiner Tochter machen kann.“
«Мне доставляет удовольствие играть и учиться
вместе
с моим
ребёнком.
МояLernen
дочь говорит
теперь
„Mir macht
das
Spielen und
mit meinem
Kind vielВ Spaß.
MeineTochter
spricht jetzt иmehr.
больше.
детском
саду она разговаривает
с
Im
Kindergarten
spricht
sie
jetzt
auch
mit
den
воспитателями.»
Erzieherinnen.“
«До этого я учила с моим ребёнком только цифры
„Vorher hab ich mit meinem Kind immer nur
и буквы. Через эту программу мой сын научился
Zählen geübt oder Buchstaben gemalt. Durch
большему и это приносит радость.»
das Programm kann ich meinem Sohn viel mehr
zeigen und es macht Spaß.“
«HIPPY-групповые встречи мне очень нравятся.
В„Die
группе
мы учимся правильному
обращению
HIPPY-Gruppentreffen
machen
richtig с
Spaß. In иder
Gruppeматериалом,
üben wir den
richtigen
учебным
игровым
узнаём
много
Umgang
mit
dem
Lernund
Spielmaterial,
нового и обсуждаем такие важные темы, как восerfahren питание
viel Neues
und reden über
so wichtige
питание,
и программы,
поддерживающие
Themen wie Erziehung, Ernährung und
наши семьи.»
unterstützende Angebote für unsere Familien.“
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Fit
für den
Хорошая
Schulbeginn
подготовка к
школе

Что такое НIРРУ?
■

HIPPY это учебная и игровая программа для детей от 4 лет.

■

HIPPY разумно дополняет программу детского
сада.

■

HIPPY подготавливает детей к школе.

■

Дети могут вместе со своими родителями улучшить знание немецкого языка.

■

HIPPY показывает родителям, как они могут дома,
в игровой форме способствовать развитию своих
детей.

■

HIPPY -игровой и учебный материал очень
нравится и детям,и родителям. Это связывает
детей и родителей и улучшает взаимоотношения
между ними.

■

HIPPY является для родителей-мигрантов важным источноком информации в вопросах школы,
здравоохранения, питания и воспитания.

■

Для участия в программе будет рассчитан небольшой взнос

Как функционирует НIРРУ?
■

HIPPY проводится дома.

■

HIPPY длится в общей сложности 2 года;
по 30 недель в году. Работа проводится во время
учебного года.

■

В это время родители в игровой форме занимаются со своими детьми примерно 20 минут
ежедневно.

■

HIPPY-сотрудница приносит HIPPY- материал на
дом и объясняет, как с ним играть.

■

HIPPY-сотрудницы – это женщины-мигрантки,
прошедшие специальную подготовку. Они
владеют 2 языками и оказывают родителямHIPPY переводческую помощь.

■

Регулярно проводятся групповые встречи со
всеми участниками HIPPY-группы. Эти встречи
проводит педагогический работник. Во время
этих встреч обсуждаются вопросы воспитания
и родители могут обменяться личным опытом.

