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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ
Примечание о включении беженцев, лиц, ищущих убежище, 

и мигрантов в процесс планирования уроков.
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ

Прежде чем поднимать темы, связанные 
с беженцами, убежищем, гражданством и 
мигрантами, пожалуйста, уделите некоторое 
время тому, чтобы подумать об учениках в 
вашем классе. Являются ли некоторые из 
них беженцами, лицами, ищущими убежище, 
или они не имеют гражданства? Если это 
так, подумайте о том, чтобы поговорить с 
ними и их родителями в зависимости от их 
возраста. 

Если возможно, включайте идеи и 
предложения родителей и детей в процессе 
проведения занятий и обращайтесь к 
ним за ответами на вопросы только в том 
случае, если они четко показали свою 
заинтересованность в том, чтобы отвечать 
на них или говорить об этих проблемах.

Лица без гражданства не имеют гражданства 
какой-либо страны. Безгражданство может 
возникать в самых разных ситуациях. 
Например, некоторые этнические или 
религиозные группы могут не признаваться 

в соответствии с национальным 
законодательством гражданами этой 
страны, некоторые дети рождаются 
за пределами страны гражданства их 
родителей и не могут получить гражданство 
страны их родителей или страны, в которой 
они родились. В ряде стран мира действуют 
законы, которые не позволяют матерям 
передавать свое гражданство своим детям.

Люди без гражданства могут испытывать 
трудности с доступом к основным правам, 
таким как образование, здравоохранение, 
трудоустройство, свобода передвижения и 
другие. Без них они часто сталкиваются с 
препятствиями и разочарованиями.

Будьте осторожны при использовании таких 
слов, как ”страна“ и ”национальность”, если 
у вас есть дети без гражданства в классе. 
Вместо этого вы можете использовать 
словосочетания “ваш дом” или “ваша 
культура”.
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ОБЗОР

ОБЗОР
Этот учебный план состоит из четырех разделов:

Этот раздел направлен на формирование и развитие способностей детей 
распознавать различные эмоции в себе и других людях. Он также учит их 
реагировать соответствующим образом. Он идет дальше и поощряет детей 
быть чуткими к чужому опыту в классе.

1. Формирование социально-эмоциональных навыков и 
выстраивание хороших отношений со сверстниками

Осознание того, что с каждым 
человеком в моем классе может 
быть интересно работать. 

Понимание того, что у каждого 
человека в классе есть имя, 
которое говорит о его/ее семье и 
происхождении.

1.A Задачи обучения
Осознание моих эмоций и 
развитие словарного запаса, 
который я могу использовать, 
чтобы выразить их. 

Начать больше думать о моих 
эмоциях.

1.B Задачи обучения

Задачи обучения

Этот раздел знакомит с культурами со всего мира и побуждает детей изучать и 
взаимодействовать с идеями, играми, музыкой, приветствиями и едой, которые 
относятся к этим культурам. Детей поощряют сравнивать, противопоставлять и 
радоваться сходствам и различиям между ними.

2. Празднование разнообразия

Понимать, что люди 
в разных частях мира 
имеют разные способы 
взаимодействия и 
самовыражения.

Понимать, что 
именно эти различия 
делают наш мир 
разнообразным и 
богатым.

Исследовать, 
открывать и обсуждать 
новые культуры в моей 
семейной жизни.
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В этом разделе основное внимание уделяется опыту новичков в классе. Этот 
раздел посвящен тому, каково это - выучить новый язык, играть в новые 
игры, завести новых друзей и провести первый день в новой школе.

3. Понимать недавно приехавших людей

Задачи обучения

Понять причины, почему быть 
новичком в нашей школе может 
быть одновременно и страшно, и 
интересно. 

Воспитывать эмпатию к 
новым детям в классе.

Этот раздел поощряет детей развивать и соблюдать кодекс поведения в классе, 
чтобы  поддерживать дружественную обстановку в классе. Он заставляет детей 
размышлять о своем поведении и о том, как оно может повлиять на других членов 
класса, а также дорожить позитивным поведением по отношению к себе и другим.

4. Создание дружественной  обстановки

Задачи обучения

Понять, как чувства, 
которые возникают у 
меня ежедневно в классе, 
могут заставить меня 
реагировать по-разному.

Понять, что может 
помочь мне 
успокоиться.

Понять, как наш класс 
может работать вместе, 
чтобы создать более 
счастливую и приятную 
атмосферу для всех.
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МЛАДШИЕ КЛАССЫ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
1.A Занятия по налаживанию отношений между детьми 
и повышению межкультурной осведомленности на 
индивидуальном уровне.

1.A.1 Выстраивание дружественных 
отношений в классе

Комплекты карточек для этих занятий 
можно найти в листах с заданиями, которые 
вы можете скачать на веб-странице УВКБ 
ООН «Обучение концепции о беженцах»  
(ссылка). Есть лист с карточками для задания 
о соответствии букв и лист с карточками для 
заданий о соответствии номеров.

Распечатайте и вырежьте карточки и 
раздайте их детям в вашем классе, 
убедившись, что совпадающие карточки 
разделены поровну, чтобы каждый ребенок 
мог найти ребенка с парной карточкой.

В упражнении по сопоставлению букв 
дети должны найти партнера с той же 
буквой, которая указана на их карточке. 
 

Для выполнения упражнения по 
сопоставлению чисел дети должны найти 
уравнение или число, которое им подходит.

Также можно использовать карточки со 
словами. Составьте набор словарных 
карточек со словами и соответствующими 
описаниями. Каждый ребенок получает 
карточку и должен найти свою пару. В конце 
дети могут рассказать, что им понравилось 
на этом занятии.

1.A.2 Расскажите мне о своем имени 

Дайте домашнее задание, согласно 
которому каждый ребенок спрашивает 
дома, что означают его собственное имя, 
имена их братьев и сестер или имена их 
родителей, откуда происходят их имена 
и есть ли в их семье другие люди с таким 
именем. Если имена пишутся с помощью 
другого алфавита, попросите родителей 
записать их, используя этот алфавит.

Во время встречи или занятия дети могут 
задавать следующие вопросы своим 
одноклассникам: 

“Как тебя зовут?”

“Откуда происходит твое имя?”

“Что оно значит?”

Вы также можете упомянуть имена детей 
на разных языках (например, Пьер, Питер 
или Петтери) и задать вопрос, есть ли дети 
в классе, группе или школе с именамим, 
которые звучат по-разному, но имеют  тот 
же корень.

Весь класс может посмотреть на имена, 
написанные с помощью разных алфавитов, 
и попробовать записать их. Каждый 
ребенок может нарисовать картинку, чтобы 
рассказать о своем имени. Развесьте 
картинки по всему классу.
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Заглавные 
буквы

1 x 2

Уравнение 

= 2

Результат 

Строчные 
буквы



1.B.1 Распознавание эмоций

Набор изображений для этого занятия 
можно найти в руководствах к занятиям, 
которые можно скачать на веб-странице 
УВКБ ООН “обучение концепции о 
беженцах”: (ссылка). 

Распечатайте и вырежьте листы и покажите 
детям картинки с разными лицами. 
Попросите их подобрать слова, чтобы 
описать их, например, счастливый, грустный 
или злой.

Вы также можете объяснить эмоцию и 
попросить детей показать, какое у них 
может быть выражение лица.

МЛАДШИЕ КЛАССЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

1.B Занятия по развитию эмоционального интеллекта, умения и 
способности детей распознавать свои эмоции и читать.

1.B.2 Шарады с  эмоциями

Дети могут играть в небольших группах или 
с партнерами. Попросите их изобразить 
эмоции, которые они только что узнали, и 
те, которые они знали раньше. Позвольте 
им учить друг друга новым словам, которые 
есть в их собственных семьях и культурах 
или на их родном языке.

Это можно сделать и после задания 1.B.1 
и затем снова после задания 1.B.3, когда  
будет сформирован более разнообразный 
словарный запас.

1.B.3 Формирование лексики, 
связанной с эмоциями

Расскажите о более сложных словах из 
лексики, связанной с эмоциями, и спросите 
детей, знают ли они об этих эмоциях.

Если нет, используйте сценарии для 
объяснения эмоций и попросите детей 
показать, какое выражение лица может 
быть подходящим для каждой эмоции. 

1.B.4 Выражение моих чувств

Как только дети научатся хорошо 
распознавать у себя как минимум восемь 
эмоций (в зависимости от возраста), 
поместите в классе доски для эмоций. Это 
могут быть булавочные доски или листы из 
магнитной ламинированной бумаги.

В верхней части каждой доски может быть 
написано название одной эмоции. Детские 
фотографии или имена можно поместить в 
корзину под доской.

Дети могут устроить себе перерыв в 
течение дня, чтобы переместить свое имя 
на определенную доску, чтобы люди знали, 
как они себя чувствуют.

Если вы видите, что ребенок думает над 
головоломкой, вы можете посоветовать 
ему выбрать соответствующую доску и 
написать на ней свое имя.

Если вы видите, что кто-то из детей 
радуется, вы можете сделать то же самое. 
Другие возможные эмоции: разочарование, 
счастье, гнев, чувство ненужности, 
воодушевление, стресс.

удивленный взволнованный
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МЛАДШИЕ КЛАССЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

2. Занятия по изучению и сохранению разнообразия различных 
культур и стран

Это хорошая возможность расширить 
кругозор детей и изучить сходства и 
различия, существующие в различных 
культурах и странах.

Найдите возможность поговорить с 
родителями детей из вашего класса, 
которые приехали из разных мест, и 
спросить, готовы ли они участвовать в 
мероприятиях, описанных ниже.

На этих занятиях вы можете по желанию 
заменить один из видов деятельности, 
связанной с обычаями одной страны или 
культуры на деятельность, связанную с 
ихстраной или культурой, если родители 
этого хотят и у них есть на это время. Выделите 
время на то, чтобы убедиться, что родители 
довольны качеством подготовленного вами 
обучающего материала по этой теме, и 
пригласите их присоединиться к занятиям, 
которые вы проводите.

2.1 Различные способы приветствия

В качестве занятия для всего класса вы 
можете продемонстрировать приветствия 
из разных стран и культур, выбрав одного 
ребенка и взаимодействуя с ним. Затем 
попросите ребенка поприветствовать кого-
то еще таким же образом.

Попросите всех детей потренироваться 
приветствовать друг друга. Сделайте то же 
самое с другими приветствиями. Спросите 
детей, что они нашли общего и разного в 
различных приветствиях. Спросите их, есть 
ли у них любимое приветствие.

Подумайте, могут ли дети взять для себя 
за правило приветствовать друг друга по-
разному каждый день в течение недели. 
Напомните детям об этом до того, как они 
уйдут, и на следующий день обязательно 
поприветствуйте первого ученика, который 
придет утром.

В конце недели обсудите, было ли детям 
легко или трудно вспомнить приветствия и 
почему. Поговорите о том, какого это было, 
использовать новое приветствие каждый 
день и спросите детей, знают ли они кого-
нибудь, кто переехал на новое место и 
должен был делать то же самое, или нужно 
ли было им самим когда-нибудь делать это.

2.2 Приветствия на карте

После того, как вы изучили приветствия, 
посмотрите на карту мира с вашим классом 
и установите, откуда происходят разные 
приветствия. Приклейте наклейку на 
каждое место.

Вы можете поиграть в игру: вы указываете 
на наклейку и просите детей запомнить 
приветствие из этого места или что-нибудь 
еще.

2.3 Музыка со всего мира

Включите какую-нибудь музыку и 
попросите детей нарисовать ее, описать, 
выстукивать ритм или танцевать под нее. 
Спросите их:

Какие эмоции они чувствуют?
Какие цвета они слышат?
Если бы они представляли себе 
музыку как животное, каким бы оно 
было?

После того как вы прослушали музыку, 
попросите детей угадать, откуда она, а затем 
определить страну или культуру тех мест, о 
которых они узнали раньше. Проведите те 
же действия с музыкой из разных мест.

Дети могут выбрать свой любимый 
отрывок музыки и написать стихотворение, 
нарисовать картину или придумать танец, 
чтобы показать, как им понравился этот 
отрывок.
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МЛАДШИЕ КЛАССЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

2.4 еда со всего мира

Попросите детей рассказать всему классу, 
в небольших группах или друг другу о том, 
что они ели на завтрак. Попросите одного 
человека пересказать то, о чем говорили 
остальные, если упражнение выполнялось 
в небольших группах или парах. Попросите 
их поговорить о другой еде, которую они 
обычно едят на завтрак. Составьте список 
продуктов.

Расскажите об обычных завтраках в странах, 
которые вы уже изучили. Если возможно, 
устройте кулинарный класс, где дети смогут 
приготовить завтрак. Приготовленные 
завтраки можно будет съесть на перемене.. 

 
2.5 Игры со всего мира

Познакомьте детей в маленьких группах с 
играми из разных стран и культур.

Дайте им 20 минут поиграть в те игры, 
которые они захотят, а затем поменяйте 
игры. Если это игры для улицы, подумайте, 
можете ли вы выйти на улицу за 20 минут 
до установленного перерыва и поиграть в 
игру вместе.

В какой-то момент соберите класс вместе, 
чтобы обсудить правила игр и то, как они в 
них играли.

Спросите детей, похожи ли эти игры 
на те, в которые они играли раньше.?

Спросите их, что им понравилось и 
что нет в этих играх.

Попросите детей в небольших группах или 
по отдельности записать или нарисовать 
правила игр и сделать плакат для класса. Или 
же они могут представить игру в небольших 
группах другим одноклассникам, объясняя 
правила игры.

3. Занятия, помогающие лучше понять тех, кто недавно 
приехал в страну и пришел в новый класс.
3.1 Изучение нового языка

Организуйте  групповое занятие с классом 
и начните говорить бессмыслицу или 
придумывать новые слова в течение 30 
секунд. Затем вручите каждому ребенку 
лист с двумя бессмысленными словами 
или бессмысленным текстом. Попросите 
их написать или нарисовать ответы на 
бессмысленные слова или тексты на своих 
листах бумаги.

Устройте дискуссию в классе о том, что было, 
и спросите их, как они себя чувствовали. 
Вместе выберите несколько слов, которые 
описывают состояние ребенка, который не 
говорит на языке, и как он может чувствовать 
себя в первые дни в школе. Разместите эти 
слова в классе и создайте общую доску, где 
дети могут добровольно предлагать то, что 
они могли бы сделать, чтобы помочь этому 
ребенку.

3.2 Чему мы научились?

Спросите детей, что они узнали о разных 
странах и культурах. Это могут быть 
приветствия, язык, игры, еда и музыка. 
 
Спросите их, как бы они себя чувствовали, 
если все эти вещи были бы для них другими, 
потому что они переехали на новое место. 
Постарайтесь собрать как можно больше 
ответов, описывающих эмоции. Если вы 
проводили свои собственные занятия 
или использовали приемы для развития 
социально-эмоциональных навыков, 
описанные в этой учебной программе, 
поощряйте детей использовать доски, а 
также слова, которые они выучили ранее. 
 
В конце попросите детей разбиться на 
небольшие группы и придумать сценку, 
написать песню или стихотворение или 
нарисовать плакат о том, как они могут 
помочь кому-то, кто является новичком в их 
стране и классе.
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МЛАДШИЕ КЛАССЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

4 Занятия по созданию мирной  и конструктивной 
учебной атмосферы для всех в классе.

4.1 Создание мира во мне

В группе попросите детей подумать о 
тех случаях, когда они чувствовали себя 
грустными, злыми, раздраженными или 
разочарованными.

Напомните детям о предыдущих занятиях, 
чтобы объяснить язык, выражение лица, 
действия и реакции детей на такие эмоции.

Составьте список того, что они могут сделать 
сами, чтобы успокоиться и осознать свои 
эмоции. Повесьте этот список на стену.

Побуждайте детей выполнять эти действия, 
если вы видите, что какие-либо дети 
ведут себя вызывающе в течение дня. 
Дайте им книгу, сделайте с ними глубокие 
вдохи, снова переключитесь на другую 
успокаивающую деятельность и похвалите 
их, если вы видите, что они делают эти 
упражнения сами, когда чувствуют себя 
расстроенными.

4.2 Создание мирной атмосферы в 
моем классе

В дополнение к заданию 4.1 спросите детей, 
считают ли они, что создание спокойного 
места для осознания чувств или успокоения 
было бы полезно.

Спросите, какие занятия можно было бы 
устроить в таком месте. Подумайте, можете 
ли вы устроить такое место в классе.

Вы можете обустроить отдельное 
успокаивающее место, используя 

несколько корзин или картонных коробок 
в классе. Вы можете поместить туда 
предметы, с которыми можно играть и 
трогать или книги.

Вы можете положить туда обруч или другой 
предмет, на котором дети могут сидеть, 
если им нужно время или место, чтобы 
успокоиться.

Дети могут решать сами, хотят ли они 
побыть в этом пространстве. Если у вас 
большая классная комната, будет полезным 
устроить пространство с растениями и 
какими-нибудь мягкими предметами, на 
которых можно сидеть.

Детей нельзя отправлять в это место в 
качестве наказания. Их можно побуждать 
проводить время в успокаивающем 
пространстве, если они чувствуют, что 
им это нужно. Они должны сами решить, 
когда им нужно покинуть это пространство. 
Поступая таким образом, мы поощряем их к 
осознанию своих собственных механизмов 
преодоления негативных эмоций. 
 
4.3 Создание правил для класса

Основываясь на предыдущих занятиях, 
со всем классом или в небольшой группе 
попросите детей придумать правила для 
класса.

После того, как каждое правило будет 
придумано, запишите их на большом листе 
бумаги и держите правила в классе в 
течение всего года.

Обращайтесь к ним и побуждайте детей 
обращаться к ним в течение дня.
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