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Включение информации о беженцах в 
различные темы обучения в младших 
классах начальной школы.

ВОЗРАСТ

6-9 ЛЕТ

ОБУЧЕНИЕ ТЕМАТИКЕ УБЕЖИЩА/БЕЖЕНЦЕВ

Это руководство предназначено для того, чтобы рассказать об 
идеях  включения тематики убежища в национальные учебные 
программы. Идеи просты и легко адаптируются к уровню ваших 
учеников.
Найти дополнительные материалы можно по ссылке: 
unhcr.org/teaching-about-refugees
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ
Примечание о включении беженцев, лиц, ищущих 
убежище, и мигрантов в процесс планирования уроков.

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 другим. 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”.

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 
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Чтение и написание чисел, а также и понимание их значений. 
Используйте количество беженцев, чтобы познакомить учеников с 
большими числами.

Примеры таблиц, содержащих информацию 

о количестве беженцев, можно найти в 

разделе учебных материалов на странице 

руководства УВКБ для учителей по ссылке  

unhcr.org/teaching-about-refugees.html#facts

МАТЕМАТИКА
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ШАГ 1:  Попросите детей угадать, сколько 
молодых беженцев (в возрасте до 18 
лет), по их мнению, существует сегодня 
в мире. Затем вы можете спросить, 
сколько беженцев, по их мнению, 
может быть в разных регионах. Их 
десятки, сотни или тысячи? Используйте 
таблицу, чтобы объяснить цифры.

ШАГ 2: Загляните на сайт УВКБ ООН по ссылке  popstats.unhcr.org/en/
overview чтобы дать ученикам корректную информацию о количестве 
беженцев. 

Попросите их записать это число или использовать блоки, листы бумаги 
или другие предметы для представления этого числа. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ ЧИСЛО

Единица 1

Десять 10

Сто 100

Тысяча 1,000

Десять тысяч 10,000
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Использование карт для определения страны происхождения, 
стран в состоянии конфликта и соседних стран.

ШАГ 1:  Используйте глобус или карту и попросите детей определить, 
где они живут, найти соседние страны и любые страны, которые они 
посещали или где живут из родственники и друзья.

ШАГ 2:  Расскажите о странах, где продолжаются конфликты, такие как 
Сирия, Афганистан или Южный Судан, и посмотрите на соседние страны.

ШАГ 3:  Поясните, что большинство беженцев, покидающих свои страны 
происхождения, находятся в соседних странах.
 
Если взять Сирию в качестве примера, то можно упомянуть Турцию, 
Ливан и Иорданию, а также другие соседние страны.
 
Для Южного Судана можно упомянуть Кению, Уганду, Эфиопию и другие 
соседние страны.

Данные о количестве беженцев в каждой 

стране размещены на веб-сайте УВКБ ООН: 

data.unhcr.org/

ГЕОГРАФИЯ
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Чтение и написание новых слов.

Это занятие может быть проведено на этапе, когда дети 
начинают читать. Запишите все имена детей в классе и 
расположите их в алфавитном порядке.

ШАГ 1: Дайте маленьким группам детей разные имена для прочтения 
вслух, и прослушайте, как  они озвучивают имена учеников в классе. 
Есть ли имена, которые могут быть написаны по-другому? Посмотрите, 
могут ли дети придумать новые варианты написания для разных имен.

ШАГ 2: Задайте следующие вопросы:

"Есть ли имена, которые звучат похоже?”

"Эти имена происходят из какой-то определенной части страны, 
из другой страны или из другой части света?”

"Можете ли вы разделить имена по регионам или странам (если 
это возможно и уместно)?”
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ГРАМОТНОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ 
ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 

ШАГ 3: Попросите детей назвать имена друзей или родственников, 
которые приехали из разных мест, а затем попросите их попытаться 
записать их. Задайте вопросы, предложенные в Шаге 2.
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Понимание погоды в разных местах.

Соберите класс, чтобы поговорить о разных сезонах и о том, 
какая погода у них бывает.

ШАГ 1: Спросите детей, бывали ли они в разных частях света и какая 
там бывает погода.
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ШАГ 2: Используйте карту и спросите их, что они знают о погоде на 
Северном и Южном полюсах.

НАУКА

ШАГ 3: Дайте каждому ребенку бумагу, разделенную на две или четыре 
секции, чтобы нарисовать различные сезоны, которые существуют 
там, где они живут. Попросите детей нарисовать различные виды 
деятельности, характерные для сезонов, которые существуют там, где 
они живут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Страница 1 из 2
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Понимание погоды в разных местах.
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ШАГ 5: Опишите положение некоторых семей, которые вынуждены 
покинуть свой дом из-за войны или конфликта, и укажите место конфликта 
на карте. Покажите детям ближайшие страны, где многие люди находят 
безопасное место для проживания. Если вы используете Южный Судан 
в качестве примера, вы можетепоказать детям такие страны, как Кения, 
Уганда, Чад и Эфиопия. Попросите детей составить список одежды, 
которую беженцы должны были бы взять с собой или в которой они бы 
нуждались, чтобы выжить в климате тех стран, куда они бежали.

НАУКА

ШАГ 4:  Спросите детей, какая одежда им нужна для разных сезонов 
и посмотрите, могут ли они соотнести предметы одежды с  рисунками, 
которые они нарисовали для разных сезонов. Спросите их, что бы они 
делали без этой одежды в холодные и суровые месяцы. Спросите детей, 
что им может понадобиться в жаркие месяцы, например, больше воды, 
вентиляторы, кондиционеры или легкая одежда.

Дополнительные материалы можно найти 
по адресу: unhcr.org/teaching-about-refu-
gees
 
Эти учебные материалы
были разработаны Миали Дермиш.
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