
ЧТО ТАКОЕ KINDERUNI? 
 
Немецкий детский онлайн-университет KINDERUNI – это 
бесплатный образовательный проект Гёте-Института для 
детей в возрасте от 8 до 12 лет. Он помогает детям находить 
ответы на вопросы о явлениях окружающего мира и 
параллельно, в игровой форме, знакомит их с немецким 
языком. 
 

 

KINDERUNI ДОМА 
 
Каждый ребенок может 
обучаться в университете, не 
выходя из дома. Это возможно 
благодаря бесплатной 
образовательной платформе. 
 

KINDERUNI В ШКОЛЕ 
 
Для учителей немецкого 
языка, которые хотят 
разнообразить свои уроки или 
организовать дополнительные 
занятия, разработаны 
дидактические материалы. 
 

KINDERUNI LIVE  
 
Детский университет участвует 
во многих мероприятиях и 
сотрудничает с партнерами – 
так можно познакомиться с 
проектом вживую. 

 

KINDERUNI ДОМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполняя задания к лекциям, 
«студенты» собирают бейджи, которые 
помогают им продвигаться по 
университетской карьерной лестнице. 

Главным элементом проекта 
является общедоступная и 
бесплатная образовательная 
платформа:  
http://kinderuni.goethe.de/  

Детям предстоит отучиться на 
трёх факультетах – ЧЕЛОВЕК, 
ПРИРОДА и ТЕХНИКА – каждый 
из которых содержит 15 лекций.  

Родители могут 
отслеживать успехи 
своего ребенка, создав 
специальную 
родительскую 
учетную запись. 

Все лекции доступны на 
русском и немецком языке  
с русскими и немецкими 
субтитрами. 

http://kinderuni.goethe.de/


KINDERUNI В ШКОЛЕ 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
KINDERUNI LIVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наряду с онлайн-форматом, 
Детский университет проводит 
различные мероприятия, а 
также участвует в событиях, 
организуемых партнерами.  

Календарь мероприятий Вы 
найдете на сайте: 
http://goethe.de/kinderuni  
 

Подробную информацию о 
проекте Вы найдете на сайте:  
http://goethe.de/kinderuni  
 

Присоединяйтесь к нам  
в социальных сетях: 
https://vk.com/digitalekinderuni  
https://www.facebook.com/digitalekinderuni 
http://instagram.com/digitalekinderuni  
 

Лекции Немецкого детского онлайн-
университета можно использовать в 
качестве материалов для урока, 
посвященного соответствующей теме, для 
внеурочной деятельности, а также в рамках 
межпредметных проектов. 

Для уроков немецкого языка 

Для занятий по методике CLIL и 
межпредметных проектов 

Чтобы скачать бесплатные 
дидактические материалы 
в формате PDF, создайте 
учетную запись для 
учителя на нашей 
платформе. 

НЕМЕЦКИЙ ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В ЧЕМОДАНЕ 

 Чемодан Немецкого детского университета 
представляет собой мобильную лабораторию с 
увлекательными экспериментами, позволяющую 
провести разнообразные мастер-классы, связанные 
с открытиями и исследованиями немецких ученых.    

http://goethe.de/kinderuni
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