
HIPPY – успех в школе начинается дома 
 

„Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей,  
планировать, делить работу, доставать инструменты.  
Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю.“  

Антуан  Сент Экзюпери 

 
 

Мы всегда готовы помочь! 
HIPPY – программа, рассчитанная на 2 года и предлагающая помощь 
родителям в дальнейшем развитии их 4-5летних детей в домашних условиях.  
Это осуществляется с помощью различных игровых и учебных материалов, 
которые передаются родителям каждую вторую неделю месяца. Во время 
посещений семьи тренеры-наставники, реализующие программу  HIPPY, в 
игровой форме обучают родителей. Потом мамы или папы самостоятельно в 
течение всей недели занимаются со своими детьми этими же видами игровой и 
учебной деятельности по15-20 минут в день. 
 
Дважды в месяц родители получают рабочие тетради для занятий на групповых  
встречах. Цель таких встреч – практическое использование переданных 
материалов в ролевой игре. На этих встречах родители получают также много 
интересной и полезной информации из различных областей: здоровье, 
воспитание, образование и т.п. 
 
Особенность предлагаемой программы состоит в том, что она является 
эффективным дополнением к работе в детских садах, так как её цель – 
подготовить ребёнка к дальнейшему обучению в школе. Достигается это путём  
целевого стимулирования познавательных и речевых навыков детей в 
дошкольном возрасте.  

 
 
Учебные материалы HIPPY 
Учебные материалы, используемые в программе HIPPY, защищены лицензией. 
Это: 
- 60 тетрадей с заданиями для двухлетнего проекта; 
- 18 книжек с разными историями; 
-  набор геометрических форм; 
-  пенал с разноцветными карандашами, клеем и точилкой. 
Кроме того, в процессе игрового обучения дополнительно используются 
природные материалы и предметы повседневного быта. 

 
Участие в предлагаемой программе способствует развитию у детей навыков в 
следующих направлениях:  
 

• слуховое, зрительное, тактильное, пространственное восприятие; 

• тонкая моторика и координация действий глаз и рук; 

• развитие речи; 

• логическое мышление; 

• первоначальные математические понятия; 

• индивидуальная творческая активность. 

 
 



Состав групп (01.10.2011 - 20.06.2013) 
 
 

• Wandsbek/HH-Nord: турецко-говорящие семьи 

• Billstedt турецко-говорящие семьи 

• Wilhelmsburg: турецко-говорящие семьи 

• Harburg: турецко-говорящие семьи 

• Altona-Altstadt турецко-говорящие семьи 

• Eidelstedt: турецко-говорящие семьи 

• Osdorf/Lurup: русско-говорящие семьи 

• Bergedorf: русско-говорящие семьи 

• Farmsen/Berne: семьи из Ирана и Афганистана 

• Jenfeld: Семьи из Ганы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


