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AbenteuerKinderWelt 
 

Всестороннее развитие детей от 6 месяцев. 
 
 
AbenteuerKinderWelt - это концепция, разработанная специально для работы с детьми от 6 
месяцев до 3 лет в сопровождении родителей. Её цель - всестороннее развитие детей, в 
отличии от других предлагаемых программ, развивающих только отдельные навыки и 
компетенции.  
 
 
Курс способствует развитию всех чувств и навыков детей в игровой форме и в соответствии с 
возрастом. Чёткая структура и ритуалы, служащие каркасом занятий, дают детям необходимую 
уверенность, на основе которой они могут лучше принимать и перерабатывать новую 
информацию.  
 
 

 Музыкальные навыки 
 Социальные навыки 
 Художественные навыки 
 Творческие навыки 
 Разговорные навыки 
 Моторные навыки 
 Эмоциональные навыки 
 Движение 
 Чувство равновесия 
 Чувство глубины  
 Чувство собственного тела 
 Зрение 
 Слух 
 Обоняние  
 Чувство вкуса  

 
 
 

На курсах AbenteuerKinderWelt мы поём, танцуем и музицируем. Мы рисуем и мастерим, 
движемся и играем на музыкальных инструментах. Мы слушаем музыку и слушаем тишину. Мы, 
играя,  изучаем немецкий язык и своё тело. Мы играем в одиночку и в группе. Мы нюхаем и 
пробуем, мы прикасаемся, чувствуем и постигаем.  
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Eine einfache Klanggeschichte: 
 
 
Leise rascheln die Schweine im Stroh. 
Die Sonne lacht, sie freuen sich so. 
 (leise mit der Rassel spielen) 
Jetzt toben sie wild im Stroh umher. 
Es raschelt laut und gefällt ihnen sehr. 

(lauter mit der Rassel spielen) 
Am Abend wird es langsam still, 
weil jedes Schwein jetzt schlafen will. 

(verstummen) 
      

 
 
Мы используем разные материалы и реквизиты, рисованные 
 и звуковые истории, а также детские музыкальные инструменты.  
 
 
Курс объединяет много областей: 
музыка и танец, искусство и творчество, опыт личных и групповых переживаний, моменты 
концентрации и тишины, приобретение нового и возвращение к традициям.   
 
 

Ein kleines Fingerspiel: 
 

 
Die Ente Josefine  
das war ‘ne lahme Trine.  
(Mit Hand und Arm Entenkopf und –körper formen, langsam schwimmen) 
Alleine schwamm sie auf dem See 
und jammerte: „Oh je, oh je!“ 
(Schnatterbewegungen mit Daumen und restl. Fingern) 
Da kam der Papa angeschwommen  
und hat sie in den Arm genommen. 
(Mit der anderen Hand den Entenpapa los schwimmen lassen  
und dann beide Arme verschränken) 
 

 
Чудесный опыт для ваших детей:  
AbenteuerKinderWelt - это удачное сочетание развлечения и развития интеллектуальных и 
социальных навыков в рамках нашей программы, учитывающей возрастные особенности детей.  
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Мнения о нас  
 
 
 
Даниэла Флок и её дети: Изабэлла и Йоханнес 
Для меня AbenteuerKinderWelt - это лучшая возможность всесторонне и с удовольствием 
развивать моих детей. Меня  каждый раз восхищает, как с помощью отчасти простейших средств 
и материалов малышам объясняют понятия, звуки; когда десять малышей с любопытством и 
светящимися глазами ждут следующего сюрприза! Многие идеи мы берём с собой домой и 
радуемся каждому новому занятию! 
 
 
 
 
 
Утэ Вегнэр и её дети: Юлия и Бэн 
Это просто волшебно, окунаясь в разнообразный мир  AbenteuerKinderWelt, видеть радостные и 
заинтересованные лица детей! Когда в начале занятия все маленькие мышата прислушиваются к 
музыке,  когда шестнадцать маленьких ладошек тянутся к потолку и пытаются поймать 
кружащийся вниз мыльный пузырь - это зрелище каждый  раз вызывает у меня слёзы умиления! 
AbenteuerKinderWelt - это обогащение  всех нас, больших и маленьких. Мы наслаждаемся этим 
особым временем, которое принадлежит только нам!  
 
 
 
 
 
 
Молли Граф и её дети: Бэньямин и Йоханнес 
AbenteuerKinderWelt - это  восхитительная программа, разработанная с профессионализмом и 
любовью к детям. Это чудесно, видеть как дети играя, с огромным удовольствием, познают 
новое. Двигательные навыки, музыкальные умения и творческое мастерство - все чувства 
затрагиваются и развиваются! Я не знаю другой программы, которая могла бы сравнится с этой! 
Я советую AbenteuerKinderWelt родителям от всего сердца!  
 
 

info@AbenteuerKinderWelt.de            www.AbenteuerKinderWelt.de 
 

Zeichnungen: Frauke Schreiner 


