
HIPPY – программа обучения на дому для родителейHIPPY – программа обучения на дому для родителей  
с детьми в возрасте с 3 до 7 летс детьми в возрасте с 3 до 7 лет

Аббривиатура из английского HIPPYHIPPY расшифровывается как Home Instruction for 
Parents of Preschool Youngsters, что означает «Домашние советы для родителей 

детей пришкольного возраста».

Программа HIPPYHIPPY обращается к родителям,  а в особенности к матерям с 
эмиграционными корнями.  Матеря получают много советов и подсказок,  как 
они сами могут дома подготавливать детей к школе -  наряду с посещением 
детского сада, - а также в дальнейшем и к профессиональной жизни. 
Посетительница на дому из того же культурного круга, как и семья, приходит 
один раз в неделю к матери,  принимающей участие в программе,  и приносит 
игровые и учебные материалы HIPPY.HIPPY.
Посетительница на дому показывает матери, как пользоваться материалом и 
обсуждает с ней все возникающие вопросы.

Все материалы,  книжки  - картинки и упражнения на немецком языке. 
Посетительница на дому владеет обоими языками и может предложить помощь 
при переводе.  
Посещение на дому длится самое большое один час.  Задача матери состоит в 
том,  чтобы она занималась со своим ребенком каждый день по 20  минут 
обучающими материалами. 
При этом учатся обе стороны:  как мама так и ребенок,  и намного больше чем 
только немецкому языку. Они узнают, что совместное обучение приносит много 
радости и удовольствия!

Стоимость за обучение одного ребенка вместе с  учебным и игровым 
материалом HIPPYHIPPY: 

по   € 10,-  7   раз     в     году  .   

Контакт:
Посетительница на дому: Dragana Jakovljevic,  телефон: 0676/8772-2491 

hippy.klagenfurt@gmail.com
Координатор проекта: Mag. Anja Schneider, телефон: 0676/8772-2434

anja.schneider@kath-kirche-kaernten.at
Руководитель проекта: Mag.a Dolma Breunig, телефон: 0463/ 5877-2424

Katholisches Bildungswerk Kärnten, Tarviser Str. 30, 9020 Klagenfurt
dolma.breunig@kath-kirche-kaernten.at
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