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Видеосюжет можно посмотреть здесь:
youtube.com/channel/UCy-vai5-kfN3UJWEmORXADQ

Скачать видеосюжет можно здесь:
unhcr.org/teaching-about-refugees



ШАГ 1:  Прежде чем дети посмотрят видео, сделайте 
карточки с вопросами о ролике “История Раф”, размещенном 
на веб-странице УВКБ ООН в разделе “Обучение концепции 
о беженцах”. 

ВОПРОСЫ:  

• Откуда приехала Раф?

• Сколько ей лет?

• На каких языках она говорит?

• С кем Раф разговаривает на своей кровати?

• Какие вещи есть у Раф в ее комнате?

• Каким спортом занимается Раф?

• Как ты думаешь, кем станет Раф, когда вырастет?

• Что Раф помнит о своем доме в Сирии?

• Какого цвета кровать Раф и занавески в ее спальне?

• Что, по словам Раф, ей нравится в Люксембурге?

ЗАНЯТИЕ 1 
КТО ТАКАЯ РАФ? 
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ШАГ 2:  Раздайте карточки и помогите детям прочитать 
вопросы. Разделите детей на небольшие группы или начните 
совместное обсуждение и посмотрите, смогут ли они создать 
профиль с общей информацией о Раф (устно).
 
Вместе дети могут упорядочить предложения так, чтобы они 
составляли связный абзац о Раф. Они могут пробовать читать 
абзац в парах или при желании записать его. 
 
ПроCлушайте, как каждая группа представляет свой абзац 
классу, если они выполняли небольшую групповую работу. 
Каждая группа должна ответить на заданный в карточке 
вопрос.

ШАГ 3:  Измените вопросы так, чтобы они касались самих 
детей, а не Раф. Попросите детей поработать в парах и 
придумать абзац с информацией о своем однокласснике и о 
себе.
 
Попросите детей подумать, могут ли они или их 
одноклассники быть друзьями Раф. Есть у них что-то общее 
или нет? Что они могут делать вместе? В какие игры они 
хотели бы играть вместе?



ЗАНЯТИЕ 2 
РАФ В ШКОЛЕ  
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ШАГ 1:  Спросите детей, помнят ли они, что Раф делала в 

школе? (Она раскрашивала цифры)

Объясните детям, что Раф говорит по-арабски, и алфавит 

выглядит иначе, чем их алфавит, и цифры тоже выглядят по-

другому.

 

ШАГ 2:  Используйте следующий лист и посмотрите, смогут 

ли дети написать арабские цифры: rahmahmuslimhomeschool.

co.uk/index/wp-content/uploads/2013/04/poster-preview.jpg



ЗАНЯТИЕ 3 
РАФ В БУДУЩЕМ  
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ШАГ 1:  В конце видео говорится, что Раф будет чемпионкой 

по карате. Кем хотели бы стать дети в классе?

Попросите их подумать и обсудить это.

ШАГ 2:  Дети могли бы составить список актуальных 

профессийи отметить те, которые нравятся им. Кто еще 

хочет стать чемпионом по карате, кто хочет стать врачом или 

пожарным?

ШАГ 3: Подведите разговор с детьми к вопросу о том, 

считают ли они, что Раф похожа на них.  

 

Завершите обсуждение на позитивной ноте.

Найти дополнительные материалы можно по ссылке: unhcr.org/teaching-about-refugees 
Эти учебные материалы были разработаны Миали Дермиш.


