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HIPPY wird gefördert von: 
 

     

HIPPY Программа посещения на дому для родителей с детьми в 
возрасте  от 3 до 7 лет 
  
HIPPY - название происходит от английского, сокращение „Home Instruction for Parents 
of Preschool Youngsters“ - Инструкция для родителей с детьми дошкольного возраста. 
 
HIPPY программа направлена на родителей с ограниченными образовательными 
возможностями, особенно матерей. Вы получите много идей о том, как вы сами в 
домашних условиях - можете подготовить своих детей к школе и успешной карьере - 
дополнительно к детскому саду. 
 
HIPPY является успешной международной, межкультурной образовательной 
программой, которая была разработана специально для малообразованных и 
социально неблагополучных семей: 
 
Посетитель на дому, который сам из той же культуры, что и семья, посещает маму, 
которая принимает участие в программе, раз в неделю и приносит ей HIPPY игры и 
учебные материалы. Посетитель на дому учит вместе с матерью, как обращаться 
с материалом и обсуждает возникающие вопросы. HIPPY материалы, книжки с 
картинками и листы с упражнениями на немецком языке. Посититель на дому, 
благодаря своему знанию обеих языков, может помочь сделать перевод. Посещение 
на дому занимает максимум один час. Задача матери, состоит в том, чтобы каждый 
день 20 минут заниматься с ребенком с этим материалом. При этом учаться оба: 
мать и ребёнок и гораздо большему чем только немецкий язык. Они узнают, что 
совместное обучение это весело! 

HIPPY - матери имеют возможность, в рамках регулярных встреч группы, 
поделиться своим опытом. Встречи группы будет проводить специалист с 
педагогическим образованием, которий будет представлять информацию в области 
воспитания, языка и здоровья и давать возможность обмена опытом. 
 
От HIPPY все члены семьи имеют что-то: 

• Ребенок, потому что мать интенсивно занимаeться с ним и он играя учиться. 
• Братья и сестры, потому что они видят, что обучение это весело. 
• Отец, потому что он может гордиться своей семьей и особенно женой. 
• И мать, потому что она может радоваться общему успеху, будет смелее в 

отношениях с другими людьми и учреждениями, такие  как детские сады или 
школы - может достичь результатов и пользоваться большим уважением в 
семье. 

HIPPY это помощь для самопомощи, на добровольной основе и сопровождает 
семью от 3 летнего возраста ребенка, пока он пойдет в школу. При необходимости  
также имеется специальное HIPPY для школьников начальных классов. 
 
Плата/шефство за ребёнком и HIPPY игры и обучающие материалы: € 10 в месяц. 
 
Исполнение и контакт: 
Doblergasse 6, 8020 Graz 
Управление проектoм: Elisabeth Piwerka Тел.: 0699 140 326 63 
E-Mail: elisabeth.piwerka@alphanova.at 
www.alphanova.at 
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