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Проект детского Парламента - замечательная инициатива, которая 
позволит нашей льежской молодёжи открыться миру и показать 
своё дружелюбие молодёжи Палестины. Я уверен в том, что 
этот проект даст возможность всем молодым участникам узнать 
лучше друг-друга. Я с большой радостью приветствую этот проект, 
который идеально вписывается в видение сотрудничества и 
Евро-Средиземноморского обмена, который я поддерживаю на 
протяжение многих лет в силу  моей политической ответственности 
как сенатора и члена муниципального совета Льежа.

Недавно  с моими коллегами Вероник ДЕКЕЙСЕР и Фатимой ШАБАН 
мы представили  партнерский проект между Льежем и Рамаллой 
в Палестине. Мы смогли убедить многих членов муниципального 
льежского совета в целесообразности подобного подхода. Ваш 
Парламент, целью которого является обеспечение лучшего 
взаимопонимания между детьми Льежа и Газы, вдохновляет меня и 
убеждает в верности моего выбора в необходимости взаимоуважения,  
несмотря на различия. Отношения, инициированные вашим 
проектом, могут направить  завтрашних взрослых только на мирный 
путь.

Открыться другим - это противоположность замкнутости, это путь 
человеческого прогресса.

Сенатор Хассан Буссетта.

Мотивации
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Бельгийско-Палестинская ассоциация льежской секции хочет внести 
свой вклад для создания мира на Ближнем Востоке. Она осуждает 
репрессии против палестинского народа и показывает свою 
солидарность путем организаций различных мероприятий .

ABP поддерживает проект « Детский Парламент ». В рамках этого 
проекта одна из льежских делегаций посетила Газу в феврале 2013-го 
года для того, чтобы встретиться с палестинскими детьми из лагерей 
беженцев. Несмотря на окружающую среду, в которой они растут, 
дети проявляют энтузиазм и решимость добиться успеха. Эти дети, 
несмотря на их возраст, могут вести взрослые разговоры, рассказывая 
пережитые военные трагедии. Некоторые, более гиперактивные из 
них, имеют различные психические расстройства, травмированы 
тем, что они терпят под израильским гнётом и постоянным осадным 
положением. Тем не менее, эти дети ничем не отличаются от 
остальных : они играют, бегают, поют, танцуют и делают глупости. 
Даже, если они находятся в совершенно разных  реалиях, дети всего 
мира во многом схожи и, конечно, должны пользоваться равными 
правами. 

Этот проект дает возможность палестинским детям познакомиться 
с гражданами любой страны. Сегодня - с льежцами, а завтра они 
смогут открыться всему миру. В условиях блокады такие связи 
с внешним миром являются для этих детей глотком воздуха, 
возможностью выразить свои чувства и эмоции. Дети со школы Басс-
Вез, учавствовшие в этом проекте, в свою очередь, выразили свою 
радость от участия в мероприятиях, организованых по этому случаю. 
Благодаря  эти обменам, дискуссиям, изучению и познаванию друг-
друга, мы строим мосты : это является постоянным культурным и 
эмоциональным обменом, возможностью избежать страх незнания 
друг-друга. 

Делегация ABP г. Льеж искренне желает чтобы слова диалога между 
бельгийцами и палестинцами, детьми с обеих сторон, отдались бы 
эхом где-нибудь в другом месте тоже. 

Анн-Мари из бельгийско-палестинской Ассоциации. 
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Проект « Детский Парламент » - ДП - был разработан с сентября 2012-
го года по июнь 2013-го года с различными школами из секторе Газа  
и Льежа. Всё было затеяно для того, чтобы реализовать совместно 
уроки гражданского образования « Величие природы ». В различных 
творческих мастерских давались сведения о правах человека, детям 
было предложено написать пару статей закона с тем, чтобы бросить 
вызов гражданскому обществу. Использовать слова как власть !

Проект завершился в конце июня 2013-го года во время визита 
Бельгийского Парламента, Бельгийского Сената и Европейского 
Парламента в Брюсселе для изучения инфраструктуры и 
демократических норм поведения. Но самым знаковым моментом 
проекта, который позволил выразить достижения в проектах детских 
законов, является, несомненно, проведение пленарного заседания в 
зале муниципального совета Льежа. Хотелось бы обратим внимание 
на постоянное участие референтов : это - Хеба Абдалкарим, Глория 
Пиккер, Мохаммед Межер и Мохаммед Абду, без которых этот 
проект не реализовался бы. 

Учебная программа ДП предназначена для максимально широкого 
практического использования, будучи визитной карточкой, 
представленной по инициатиэ фонда Анны Линд, в первую очередь 
он адресован аниматорам, учителям, которые хотели внести в 
свой контекст ДП.  Несколько педагогических листов, собранных 
здесь, аккумулируют важные моменты образовательного процесса, 
поставленного в начальной школе Басс-Вез (межкультурный 
контекст) и в 6-ти школах центрального района сектора Газа.

Введение в педагогический 
комплект « Детский Парламент 
» - Побратимство Газа/Льеж
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Детский контекст центрального 
района сектора Газа / ситуация 
льежских детей
Множество детей во всём мире ежедневно страдают от 
систематического нарушения их человеческих прав. Мир 
Возможностей и их парнёры уверены в том, что юридический 
инструмент с одной стороны и образовательный инструмент с другой 
стороны являются достойным ответом для борьбы с этим злом.

В частности, нынешняя ситуация в центральном районе сектора Газы 
отражается на беспомощности молодежи. Последствие травм часто 
ухудшают положение детей с прихологической и познавательной 
точки зрения. Посещение небольшой делегации ABP и сторонников 
в прошлом феврале позволил нам на месте убедиться в :

- Отсутствии текущих неформальных инфраструктур (дом 
молодёжи), формальных (школы) и педагогических человеческих 
ресурсов для поддержки этих детей.
- Стремлении некоторых молодых людей, поддавшихся 
чувству безысходности, присоединиться к лагерю экстремистов.

Именно в этом контексте гражданские семинары Детского 
Парламента (так же в Газа как и в Льеже) предложили :
- Поддержать детей в решении срочных вопросов, 
идентифицированных ими как в Льеже, так и в Газа.
- Развивать демократию, организововать дебаты и диалог 
между палестинскими и льежскими детьми.
- Развить способность детей учавствовать в разных дебатах с 
помощью интернета / NTIC.
- Повысить  осведомленность общественности, семей, 
преподавателей, внутренних и международных коммун в нарушении 
детских прав.
- Содействовать развитию конструктивных предложений.
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Педагогический комплект
Логика народного образования, которая регулирует всю 
деятельность Мира Возможностей адресованная 150-ти человекам 
из 67-ми различных национальностей , поддерживает совместное 
строительство в развитии их знаний и их практики. Это также 
касается занятий с детьми в школьном контексте, мы приглашаем 
стать соавторами своих жизненных навыков и ноу-хау.

Эти дети лучше всех смогут рассказать о том, что их касается, об их 
страхах, силах и надеждах. Многие обмены, организованные этим 
педагогическим сборником, дают растущее понимание местных и 
международных контекстов, вопросов, которые формируют их мир, 
наш мир, и растущий потенциал протеста. Пересекающиеся темы 
(политика, социальная экономика, мультикультура, среда…) вышли 
из обменов между молодыми Льежа и Газы. Политические ответы 
этих детей являются замечтельным образцом для подражания. 

Этот педагогический трёхъязычный комплект (ФР – АНГЛ – АРБ) 
практичен настолько, насколько это возможно. Это постоянно 
развивающийся инструмент. Мы призываем практикующих, которые 
будут испытывать инструмент, чтобы дали нам конструктивную 
критику. Также просили бы адаптировать эту деятельность к вашему 
конкретному контексту и передать нам ваши комментарии, или 
связаться с ASBL Мира Возможностей, если вы хотите увидеть 
педагогические комплекты, которые сопровождали детей, целиком.

После представления обязательств каждого партнера нам показалось 
не лишним сформулировать теоретическую и практическую 
деятельность. Вот почему презентация педагогических рефератов 
Кевина Кокко и Глории Пиккер (из Внешкольной Конфедерации) 
покажет вам с точностью, благодаря их практике, элементы 
контекста, сильные и убедительные пункты различных анимаций 
этого сборника.
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Совместные разработки в 
разнообразных партнерствах
Особенностью методологического комплекта является его 
коллективное вдохновение. Разные партнёрства проекта  имеют 
различные опыты в образовательной области, в координации 
проекта, в знании политического контекста Газы, в мобилизации 
прогрессивных сил .... Такое тонкое взаимодействие между этими 
партнерами привело к разработке данного набора в международном 
сотрудничестве.

Didier Van der Meeren – ASBL « Le Monde des Possibles »
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Как вы можете внести вклад в 
развитие Детского Парламента?
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Как работать с педагогическими 
карточками ?
Используя этот педагогический комплект, вы способствуете 
развитию Детского Парламента и таким образом даете молодежи 
возможность говорить, участвовать и действовать в гражданском 
обществе. Следующий сборник будет посвещён воспитанию 
сверстников с учетом нынешнего опыта и использования навыков 
детей, приобретенных в общении с другими детьми.

Для получения больших советов технологической мультимедийной 
анимации, использованной в этом проекте, мы просим вас пройти 
по сайту нашего Веб-радио marmots http://webradiomarmots.
org/)  и конечно же по сайту Детского парламента : http://
leparlementdesenfants.wordpress.com

Ваш черед !

Дидье Ван дер Мерен – Администратор ASBL « Мир Возможностей »
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Как установить Детский 
Парламент в вашей реальности?

Наш опыт основан на создании Детского Парламента между классом 
начальной школы в Бельгии (дети от 8 до 10 лет, школа Басс-Вез 
в Льеже) и Ассоциацей, содействующей развитию культуры в 
Палестине (дети от 10 до 13 лет, Ханан в секторе Газа).

В ходе реализации этого Парламента мы старались, чтобы дети 
могли освоить Парламентский инструмент, понимая все вопросы. 
Кроме того, необходимо было сделать так, чтобы язык и расстояние 
между двумя группами не были помехой для развития проекта. Мы 
вернемся к этому вопросу позже. 

После определения общих целей в области образования между 
партнерами мероприятия были подготовлены. Анализ различных 
тем(связь, управление временем, разрешение конфликтов, 
творчество, гражданство, лидерство, демократия, права 
человека / ребенка), подлежащих рассмотрению, а также их 
подцелей(например, как общаться ?-Какие виды связи существуют? 
как оптимизировать? т.д..), привело нас к выводу, что было бы более 
уместно рассматривать их не как герметичныe концепции, но как 
совокупность понятий, идей для разработки соответствующим и 
одновременным способом. Действительно, вместо мобилизации 
времени и энергии, чтобы направить все усилия исключительно на 
решение этого вопроса, мы отнесли все эти навыки на задний план 
занятий с детьми.

В целом, темы могут быть решены одновременно, что позволит 
ученикам быть самим актёрами этих сессий. Это также поможет дать 
им больше самостоятельности, и, следовательно, поставить их слово 
в первую очередь.
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Самое главное в этом типе проекта - это то, что нужно знать о детях, 
о среде, из которой они прибыли и модулировать деятельностью и 
обучением на основе этих параметров. У нас не было долгосрочной 
программы, а скорее множество возможностей в нашем арсенале, 
которые мы использовали на основе развития проекта, реакции 
и вопросов детей. Конечно, мы следовали начальным тематикам, 
но также следил и за тем, чтобы найти ответы на все вопросы и 
потребности учавствующих детей.
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Расстояние между двумя группами (Школа Басс-Вез, Бельгия – 
Ханан, Палестина)

Для начала мы пометили на карте мира Палестину, а точнее Газу, 
чтобы позволить детям визуально определить местонахождение 
своих корреспондентов.

Далее, мы устроили первый визуальный контакт через интернет 
(используя программу для видеоконференции) между двумя 
группами, чтобы позволить детям увидеться впервые.

Для того, чтобы эти встречи в сети не ограничивались 
неорганизованными обменами, мы подготовили детей для передачи 
информации или достижений другой группе.  Во время нашей первой 
встречи мы предложили им нарисовать свою руку на листе бумаги и 
написать в каждом пальце что-то что, с ними связано : их имя, их 
рост, число братьев и сестер, любимое блюдо, любимый вид спорта, 
итд.

Эта простая система позволила с лёгкостью начать дискуссию между 
детьми, но ещё, для более стеснительных из них, просто показать их 
произведения по вебкамере.

Во время следующих встреч мы попросили одну группу взять карту 
Мира и разукрасить цветными карандашами те страны, в которых 
они уже побывали, жили, или же страны, откуда родом их родители.
Таким образом, это позволило нам иметь поддержку и с лёгкостью 
начать обмены.

Основные препятствия, с 
которыми мы столкнулись, и 
принятые решения
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Языковой барьер

В связи с тем,  что группы говорят на разных языках (французский и 
арабский) , мы подумали над тем, чтобы пригласить переводчика. 
Это решение казалось нам самым адекватным, но в то же время, 
между группами могла быть некая отдаленность. Однако после 
знакомства с нашей группой детей мы поняли, что некоторые из них 
смогут обеспечить перевод самостоятельно.
Таким образом, мы остановились на том что дети смогут взять эту 
ответственность на себя и таким образом смогут преодалеть то 
расстаяние, которое мог бы создать переводчик.
Вначале дети, которым был поручен перевод, казалаись застенчивыми 
и боялись того, что не смогут правильно перевести, или попросят 
своего корреспондента повторить, чтобы быть уверенными в том, 
что они правильно поняли. Но как только этот страх был преодален, 
они польностью взяли на себя эту часть проекта и испытали много 
гордости.

Общие знания детей о затронутых теах

Во время наших анимаций мы часто затрагивали темы, которые 
были не совсем понятны для детей этого возраста. Тогда нам 
пришлось оценить их знания по некоторым темам (что такое 
парламент ? как рождается конфликт ? почему доступ к образованию 
и здравоохранению так отличаются в каждой стране? Итд) в целях 
адаптации анимаций с уровнем их знаний и опыта.

Для этого важно регулярно переформулировать используемые 
термины и давать детям ясные и простые обьяснения с 
иллюстрациями, или давать им четкие и краткие примеры, используя 
их жизненные ситуации.

В общем, для того что бы содать Детский Парламент, надо 
адаптироваться к группе и быть особенно внимательными к разным 
личностям, которые её составляют. Ни одна группа не похожа на 
другую и такой проект никогда не будет схожим со следующим, 
независимо от сходства целей : наши анимации и их педагогическое 
направление были, на наш взгляд, специально адаптированы к детям 
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начальной школы Басс-Вез. Любая форма неоднородности должна 
быть обработанной для того, чтобы держать Детский Парламент как 
интересное и конструктивнее межкультурное занятие. 

Имеется не только один хороший путь для ведения программы, 
но целая серия хороших путей заставить детей задуматься о 
социальных вопросах, касающихся их в качестве граждан и будущих 
взрослых. Всегда имейте в виду, что одна из основных ценностей 
такого рода проекта не заключается в эксплуатации их речи или их 
действий, а наоборот - в рождении критического взгляда, вплоть до 
их реальности.
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В развитии Детского Парламента мы руководствовались как 
институциаональными требованиями (длительность проекта, сроки, 
итд), так и академическими (календарь бельгийских школ и школ 
Газы, доступность учителеь, итд). Как было сказанно выше, каждая 
реальность влияет на проект. Поэтому ведущий должен вести его 
вместе со временем.  Вот к примеру, порядок событий который мы 
вели (педагогические карточки, предложенные ниже для расширения 
рамок пользователей).

Примерный маршрут

 

Анимация Затронутые темы
1. Введение в проект, « 
Фруктовый Салат »

Коммуникация, совместная 
работа, управление 
временем, управление 
конфликтами, креативность, 
демократия

2. « Стульный круг » и 
подготовка вопросов для 
виртуальной дискусии с 
детьми из Газы

Коммуникация, совместная 
работа, управление 
временем, управление 
конфликтами, лидерство, 
демократия

3. Виртуальная дискуссия с 
детьми из Газы

Коммуникация, креативность, 
гражданство, права Человека/
Ребёнка

4. « Нарисуй мне право 
Человека »

Коммуникация, совместная 
работа, управление 
временем, управление 
конфликтами, креативность, 
гражданство, демократия, 
лидерство, права Человека/
Ребёнка
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5. « Инсценируй его » Коммуникация, совместная 
работа, управление 
временем, управление 
конфликтами, креативность, 
гражданство, демократия, 
права Человека/Ребёнка

6. « Языковой барьер » Коммуникация, совместная 
работа, управление 
временем, управление 
конфликтами, креативность, 
гражданство, демократия, 
лидерство, права Человека/
Ребёнка

7. « Избирательная кампания» Коммуникация, совместная 
работа, управление 
временем, управление 
конфликтами, креативность, 
гражданство, демократия, 
лидерство, права Человека/
Ребёнка
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В рамках нашего партнерства с ассоциацией Ханан бельгийская 
делегация, состоящая из членов Мира Возможностей, бельгийско-
палестинской ассоциации, а так же простых граждан, посетила 
сектор Газа для координации действий с Бельгией, планирования 
будущих виртуальных встреч между детьми/ведущими и уточнения 
всех вопросов, связанных с институциональными аспектами проекта.

Этот проект, помимо его практичности, позволил ещё закрепить 
проект в реальности. Действительно, темы, рассмотренные во время 
анимаций и философия Детского Парламента более теоретические 
чем, цели, которых пытаються достичь. Когда мы столкнулись с 
проектом Ближне-Восточной стороны, мы поняли насколько у него 
динамичен этот опыт, который вдохновил своих актёров : несмотря на 
очень ограниченные ресурсы, масштабы мер, проведенных с детьми 
Хананом, актуальна с точки зрения преподавания и тематических 
перспектив, установленных вначале. Газовская ассоциация 
занимается анимированием более сотни детей из региональных 
лагерей для беженцев. Здесь мы можем увидеть ответственность и 
критический взгляд во время первого контакта. Вы найдете детали 
мероприятий на официальном сайте проекта : leparlementdesenfants.
wordpress.com

Учитывая этот опыт, нам кажется важным установление прочного 
и постоянного контакта с партнерами для реализации Детского 
Парламента. В связи с этим мы поддерживаем любые сотрудничества 
в реализации проектов такого рода, как межкультурные обмены 
(между детьми) так и разнообразие педагогического подхода(между 
взрослыми).

Визит в Газу в феврале 2013



Педагогические 
карточки
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Как объяснялось выше, это чисто идея группы детей в той реальности, 
в которой мы находимся. Этот первый сеанс не является отдельным 
видом деятельности, а скорее образцом, адаптированным в 
соответствии с социокультурной публикой, для которой предназначен 
проект. 

Вот как мы будем действовать :

• Вынести парты из класса и поставить стулья, формируя 
круг. Это позволит укрепить равный статус между детьми, отличая 
анимацию от школьных уроков.
• Попросить детей написать горизонтально, или вертикально 
свое имя на доске и рассказать немного о нем(из какой страны оно? 
Почему оно было выбрано ? что оно означает ?). Это позволит указать 
какой они культуры а так же понять что класс-группа, которую они 
формируют, является настоящим социокультурным перекрестком. 
Каждый выражает свою индивидуальность и так же принимает 
другого, как приняли и его.

Ввести темы гражданственности и демократической жизни для 
проекта « Детский Парламент » который основам на знаниях детей :

• Сперва спросить, их что обозначает слово « Парламент » 
или хотя бы, что они думают, услышав его. Использовать их ответы, 
написав их на доске, для объяснения, в чем состоит проект.
• Некоторые из следующих терминов должны быть объяснены. 
Например : говорить  - группа - решения - правила - обсудить - выбор.
• Исходя из их ответов, определить контуры проекта и спросить 
их согласны ли они учавствовать в нем. 
Завершить урок, ссылаясь снова на демократические и гражданские 
темы, но на этот раз, внутренне :
• После ответа на их вопросы, спросить, как они сами 
планируют вести этот проект лучшим образом.

Педагогическ ие карточки: 
ВВЕДЕНИЕ
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• Прийти к выводу, что необходимо создать свой собственный 
Устав проекта.
• Попросить детей подумать о правилах, которые могут 
улучшить проведение анимаций, напоминая им о том что, парламент 
- это место, где мы дискутируем и вместе устанавливаем правила. И 
было бы хорошо сделать это всем.
• В этом смысле определить ряд законов, при условии, что 
каждый готов им следовать и уважать их.
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1. ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
Публика: 8-13 лет

Оборудование : стулья расположенные по кругу

Длительность : 10 минут

Цель : оживить группу учеников

Описание :

Группа детей рассажена по кругу. Руководитель стоит в центре. 
Каждому ребёнку он присваивает имя фрукта. Для обеспечения 
мобильности в группе он будет следить за порядком, в котором они 
рассажены, и распределит названия 5-ти фруктов : яблоко, киви, 
манго, слива, яблоко, апельсин, итд. Одним фруктом могут быть 
названы несколько человек  в зависимости от количества детей в 
группе. Руководитель сам назван именем одного из фруктов. Все 
ученики сидят на стульях, кроме одного, который стоит в центре и 
должен попытаться сесть. Для этого он произносит название какого-
либо фрукта и названные фрукты должны поменяться местами. Тот, 
кто в центре, пользуется случаем, чтобы сесть на свободное место, а 
тот, который останется без стула, должен заново сказать имя какого-
нибудь фрукта. 

Кроме того, ученики могут сказать « Фруктовый Салат ». В этот момент 
все должны встать и поменяться местами. Так же можно вести эту 
анимацию с цветами, странами, животными, итд. Ведущий может 
учавствовать в начале. Как только ученики поймут правила игры, он 
может проследить за всем со стороны.
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Публика : 8-13 лет

Оборудование : стулья, расположенные по кругу

Длительность : 20 минут

Цель :

- Установление правил для дней анимаций : слушать без 
перерыва (услышать предложения каждого), взаимоуважение(если 
будут оскорбления или насмешки), говорить о своём « Я » (попросить 
их говорить о своих чувствах, о том, что они думают о других).
- Создание команды / коллективный вызов (обзор групповой 
сплоченности, “лидеры”, если есть “козлы отпущения”, итд.).
Минимальный состав : 15 человек (людей может быть и меньше, но 
тогда вызов будет слишком лёгким)

Описание :

(Подготовка)
1. Х стульев для Х участников (желательно одинаковые стулья)
2. Поставить стулья кругом (без  курток и сумок)
(Действие)
1. Каждый становится сзади стула
2. Наклонить стул на задние ножки
3. Можно трогать стул только одной рукой
4. Уже тронув стул, рука должна оставаться на одном и том же 
месте
5. Можно использовать только одну руку в течение всей игры
6. Переходить с одного стула на другой таким образом, чтобы 
стулья оставались на задних ножках и чтобы они друг-друга не 
трогали (стулья не должны упасть ни в одну, ни в другую сторону).
7. Коллективный вызов состоит в том, чтобы образовать целый 
круг стульев, чтобы ни один стул не упал. Как только один из них 
упадет, начинаем все заново.

2. СТУЛЬНЫЙ КРУГ
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8. В то время, как один ведущий стоит в центре и задаёт вопросы 
и когда один из стульев упадет, «почему это не сработало ? », « на 
чем было сконцентрировано ваше внимание ? », другой записывает 
на доске ответы участников(например : « все говорят одновременно 
, мы не действовали синхронно, он не обратил внимание на того, кто 
был сзади него, итд ».

Оценка :

Ведущий в конце игры перечитывает всё, что он писал на доске, 
объясняет, что способность слушать и взаимоуважение являются 
важнейшими принципами для преодаления коллективного вызова. 
Далее, создайте связь с днём, который проведем вместе. То есть, всё, 
что было написано на доске, будет « указаниями » для всей группы в 
течение всего дня. 

Спросите участников, есть ли им, что добавить (например :не 
издеваться). Так же и ведущий могжет добавить своё (например : 
никаких телефонов, соблюдать расписание…).

Далее, согласиться с Уставом, выработанным демократично, и 
повесить его на всеобщее обозрение в течение всего дня. 

Если будут проблемы(как неуважение, или неслушание другого), 
каждый, будь он ведущий, или участник, может сказать : « Я чувствую, 
что меня никто не слушает, по Уставу мы договорились, что каждый 
должен уважать слово другого ».

Ученикам дали задание на следующую анимацию переписать 
Устав на чистовик и повесить его в классе. Он будет сопровождать 
их в течение всех анимаций. В любой момент Устав может быть 
исправленным по просьбе учеников после голосования всего класса.
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Публика : 8-13 лет

Оборудование : статьи Деклараций о Правах Человека, листы бумаги, 
карандажи/маркеры, скотч

Длительность : 80 минут

Цель :

• Расширить знания о DUDH
• Развить творческое мышление и создать команду, ознакомить 
участников с использованием изображений
• Формирование солидарности и уважения к разнообразию
Описание :
1. Попросить участников распределиться по группам по четыре-
пять человек и выбрать имя своей команде.
2. Объяснить что они будут работать в команде. В каждой 
команде дать статью из DUDH тому, кто должен будет её изобразить. 
Другие участники его команды должны угадать, какое это право. 
Команда, которая угадает первой, получает одно очко. В конце игры 
выигрывает команда, получившая больше всех очков.
3. Попросить команды приготовить несколько листков и 
карандаши и найти себе место, где сесть в комнате. Они должны 
сесть так, чтобы не слышно было их конкурентов.
4. Позвать члена из каждой команды. Дать каждому из них 
статью из вашего списка, например «право не подвергаться пыткам” 
или “право на жизнь”.
5. Отправьте их в свою группу. Их соучастники должны угадать, 
благодаря рисунку, о каком праве идет речь. Они могут использовать 
только графики : ни цифры ни слова не используются. Также они 
могут говорить только для того, чтобы подтвердить правильность 
ответа.
6. Сооучастники, которым было поручено угадать рисунок, не 

3. НАРИСУЙ МНЕ ПРАВО 
ЧЕЛОВЕКА
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могут задавать вопросы. Они могут говорить только о том, что они 
думают.
7. После каждого раунда попросите рисовальщиков написать 
ответ на их рисунке, даже если он не закончен, и положить листок в 
сторону.
8. Перейти к другому раунду и вызвать новых рисовальщиков, 
дать им другие статьи. Спланируйте 7-8 раундов, сменяя 
рисовальщиков, так, чтобы каждый участник имел возможность 
нарисовать хотя бы один раз.
9. В конце игры попросите группы повесить их рисунки для 
сравнения и обсуждения разных интерпретаций и иллюстраций.

Оценка :

Сделать обзор деятельности и спросить у участников что они знают о 
правах Человека :

• Было ли легко или сложно иллюстрировать права Человека ?
• Как участники решили иллюстрировать одно конкретное 
право ? Откуда они взяли своё вдохновение ?
• Как различные рисунки одного и того же права сопостовимы 
? Каким образом были иллюстрированы и интерпретированы права 
одинаковой концепции ?
• После обзора всех рисунков спросите участников, что они 
узнали нового для себя о правах Человека ?
• Считают ли они, что права Человека важны в их собственной 
жизни ? Которые ?
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4. ИНСЦЕНИРУЙ ЕГО
Публика : 8-12 лет

Оборудование : листок с терминами для инсценирования, открытое 
пространство для игры

Длительность : 60 минут

Цель :
• Поинтересоваться их восприятием мигрантов в общем
• Найти разные способы высказать это восприятие
• Выявить знания участников по вопросам миграции и 
основных терминов, таких как, права человека, гражданство, и т.д..
• Развитие межкультурных и коммуникативных способностей
• Развитие сотрудничества и творчества
• Развитие способности работать в группе

Описание :

Дети распределяются на 6 групп по 4 - 5 человек. Каждая группа 
получит лист со словом, которое они должны инсценировать всему 
классу : это такие слова, как «мигрант», «иммигрант», «эмигрант», 
«ищущий убежище », « беженец » и « без бумаг ». У каждой группы 
есть от 5 до 10 минут, чтобы организовать коллективную инсценировку 
для того, чтобы остальные его разгадали. Нет предварительной 
контекстуализации. Но дети задают вопросы о терминах и находят 
способы общения жестами(медведь, который ищет убежище в 
пещере из-за снега, птицы, которые мигрируют, туалет без бумаги, 
итд.).

Оценка :

Эти метафоры уже вносят свой вклад в понимание терминов, потому 
что из-за мимик, ученики имеют больше возможностей, чтобы 
расшифровать жесты: контекстуализация происходит сама по себе, 
потому что она обновляет онтологические категории учащихся 
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(конкретный функциональный педагогический метод, который мы 
практикуем).

После всех инсценировок дети имеют достаточно идей, чтобы дать 
приблизительное определение терминов. Ведущий систематически 
задаёт вопросы, которые ставят детей в определенную ситуацию 
: « Марселино, если ты захочешь уехать жить в Испанию, какое 
слово тебе больше всего подходит ? », « Аманда, если одна из твоих 
подруг приедет в Бельгию из-за войны в своей стране, какая у неё 
ситуация ? », итд. Опять же, это дифференцированный подход в 
функциональном обучении. 

Чтобы удостовериться в том, что вся группа поняла, ведущий 
квалифицирует эти слова которые остаются теоретическими: 
например, палестинские дети, с которыми они общаются, не в 
состоянии покинуть свою страну (напоминание и связь с предыдущей 
анимацией и ответами на их вопросы) потому что им не дают 
возможность (местные органы власти, соседние страны, внешнее 
давление, и т.д..).
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5. ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
Публика : 8-12 лет

Оборудование : Формуляр о просьбе предоставления убежища, 
карандаши/маркеры, столько же парт и стульев сколько и учеников

Длительность : от 40 до 60 минут (в зависимость от успеваемости)

Цель :

• Пробуждать критическую речь об уважении основных прав 
человека и ребёнка
• Заинтересоваться дискриминацией со стороны 
иммиграционного сервиса(в обработке заявлений о просьбе 
убежища, но и в целом)
• Демонстрация важности языка и межкультурного диалога
• Понять разочарование мигрирующих людей

Описание :

1. Дать детям зайти, но не привествовать их и игнорировать 
их присутствие (Мадам Палмьери, воспитательница, была 
предупреждена и тоже сыграла).
2. Подождать несколько минут, и раздать всем формуляр о 
просьбе убежища :

3. Объяснить им, что у них есть 5 минут, чтобы заполнить этот 
формуляр. Ничего больше не говорить и игнорировать все вопросы и 
протесты. Общаться как можно меньше.

4. Сухо поприветствовать опоздавших (Например : « Вы 
опоздали. Возьмите этот формуляр и заполните его ! » или ещё « 
Поторопитесь, у вас осталось только две минуты. »).
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5. Как только пройдут 5 минут, собрать все формуляры, избегая 
любые личные контакты.

6. Вызвать одного из участников. Изучить его формуляр и 
сделать замечание на то, как он его заполнил. Например, « Вы не 
ответили на 8-ой вопрос » или « Я вижу, что вы ответили « нет » на 
6-ой вопрос. Отказ в убежище ! ».

7. Повторить этот процесс несколько раз, пока дети не поймут, 
что происходит.

8. Остановить инсценировку и обсудить с детьми, то, что 
произошло.

Оценка:

Спросить у детей, что они почувствовали во время занятия и потом 
завести разговор о том, что произошло и что они из этого поняли :

• Что вы почувствовали, заполняя этот непонятный формуляр ?
• Думаете ли вы, что в вашей стране с ищущими убежище 
обращаются именно так, как надо ? Почему ? Почему нет ?
• Какими могут быть последствия для человека, которому 
отказали в убежище ?
• Уважает ли эта процедура права человека, как мы их 
обсуждали ? Каковы принципы демократии ? Равенства ?
• Как мы можем улучшить этот процесс ? Что плохого в таком 
подходе ?
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Публика : 8-14 лет

Оборудование : 

открытое пространство, карточки (А4) и цветные ручки, чтобы 
рисовать знаки, скотч, маленькие карточки и ручки для заметок 
(необязательно)

Длительность : 120 минут

Цель :

• проанализировать некоторые аспекты общества, 
вызывающие у вас  сомнения
• демократические аспекты
• Практиковать и улучшить свои навыки слушания, обсуждения 
и убеждения
• Поощрение сотрудничества

Описание :

1. Назначить два знака на обоих концах и объяснить участникам, 
что вы собираетесь прочитать им заявление, с которым они будут 
более или менее согласны.
2. Выберите одно заявление из списка и прочитайте его группе.
3. Попросите участников встать вдоль стены в соответствии с их 
«степенью» согласия: если они абсолютно согласны или абсолютно 
не согласны, они должны встать на нужном конце ; или они должны 
встать посередине между ними.
4. После того, как участники выбрали свои места, пригласите 
двух крайних присесть на стул в центре зала. А теперь все должны 
собраться сзади того, с кем они « больше » согласны ; или встать в 
центре, если они не определились.

6. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
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5. Дайте каждому сидящему участнику минуту, чтобы объяснить 
причины своего согласия или несогласия с заявлением. Никто не 
должен встревать или помогать. Все остальные должны тихо слушать.
6. После минуты попросите остальным встать сзади одного 
представителя (они должны принять решение), так, чтобы 
сформировалась группа «За » и « Против » заявления. Дайте группе 
10 минут для подготовки аргументов в пользу их позиции и выбрать 
другого представителя.
7. После 10-ти минут, вызовите группы обратно и пригласите 
новых представителей сесть в окружении своих « партизан ».
8. Дайте каждому из этих представителей 3 минуты для 
высказывания своих аргументов. В конце участники смогут поменять 
группы, если они были побеждены противной стороной. 
9. Дайте вновь сформированной группе 5 минут для подготовки 
своих аргументов и назначения нового представителя. Еще раз, в 
конце презентации, попросите участников занять свои позиции.
10. Соберите группу для отчета.

Оценка :

Теперь подумайте о дебатах, о процессе и об их целях,и о причинах 
того, почему мы придаем такое больше значение плюрализму в 
обществе. 

Постарайтесь не начинать вновь дискуссию о заявлении.

• Кто-нибудь изменил своё мнение во время дискуссии ? В 
таком случае, какие агрументы их убедили в этом ?
• Было ли у участников ощущение, что на них влияло больше 
факторов, помимо аргументов, например давление группы, 
эмоциональность или чувство соперничества ?
• Для тех, кто не изменил позицию во время дискуссии, в чем 
был смысл обсуждения этих вопросов ? Могут ли они представить 
аргумент, который мог бы заставить их изменить свое мнение?
• Почему у людей разные мнения ? Как справиться с этим в 
демократическом обществе ?
• Должны ли мы допустить проявление всего разнообразия в 
мнении в демократическом обществе ?
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Цель деятельности : 

- научить участников представляться и представлять проект.
- подготовить анкету с, которой они будут работать во время 
собрания.
- выбрать группу, которая будет присутствовать на этом 
собрании.
- ознакомить ребёнка с важностью этого собрания и как им 
управлять.
- приобрести необходимые знания для возможности 
высказывания своего мнения по этой теме во время собрания.

Польза деятельности :

- участники смогут легко и четко определить и описать проект 
и его цели.
- предоставления участникам вопросов, которые будут 
подняты на заседании.
- отбор участников, которые обладают знаниями и 
способностью высказаваться.
- расширение и обогащение знаний участников в процессе 
обсуждения и встреч с лицами, принимающими решения.

Время деятельности :

Презентация этой деятельности на данном этапе проекта заключается 
в соединении теоретических и практических навыков, которые 
участник получил.

Участники хорошо обеспечены информацией и вопросами, которые 
необходимы для проекта.

7. Подготовка к встрече с 
членами Законадательной 
Ассамблеи
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Метод, используемый для иллюстрации деятельности :
- Метод мозгового штурма : конкретные вопросы (помогают 
детями правильно отвечать) и начинающиеся с : (что происходит, 
если ты… ?) – (Чего ты ожидаешь ?) – (Примет ли он, если мы скажем… 
?)
- Открытые дебаты :
Ведущий задаёт вопросы детям и-наоборот. Этой коллективной и 
индивидуальной дискуссией, цель будет достигнута.

Механизм для реализации сеанса :

Сеанс начинается с разминки, за которой последует определение 
цели встречи и повестки дня.
Затем переходим к определению участников, которые встретятся с 
ответственными лицами, ограничивая вопросы, разъясняя механизм 
экспозиции и дебаты. Мы подходим к концу сеанса и к процессу 
оценок.

Деятельность и упражнения : 

- разминка и рабочая группа

Используемое оборудование: брошюры, доска, ручки, ...

Необходимое оборудование : Право палестинского ребёнка. 
Некоторые законы не применимы к детям в Палестине. Резюме 
человека, которого мы хотим встретить.

Оценка :
1 - Каковы механизмы руководства заседаниями ?
2 -  Объясни, как определены группа и её работа, проект и его цели ?

Комментарий ведущего :
Благодаря дискуссии, проведенной с детьми то, как они учились и 
приготовили вопросы для общения с Парламентом, я считаю, что 
дети готовы к встрече. 
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Цель деятельности :

- изменение рабочего процесса
- изучить мнение участников по выполнению работы в течение 
месяца
- обсуждение плана работы на следующий месяц

Польза деятельности :

- прервать скуку и рутину
- уточнить преимущества и недостатки предыдущего заседания
- определить темы встречи следующего месяца

Время деятельности :

- осуществить эту деятельность во время проекта
- тип изменений
- прервать рутину
- оценка предыдущего этапа

Метод, используемый для иллюстрации деятельности :

- открытые дебаты
- группа работы

Механизм для реализации сеанса :

Мы начинаем совещание, поблагодарив участников за их 
присутствие, за выдающиеся усилия, которые они прилагали, за 
успехи, достигнутые в работе. Они были великолепны в управлении 
дебатами, определяя выбор тем следующего месяца. Мы завершаем 
сеанс оценками встречи.
- Используемое оборудование : ручки, афиши, безпроводной 
компьютер, доска для афиш
- Необходимые материалы : рапорт встречи, список 

8. Встреча для размышлений
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присутствующих(фамилия, имя и роспись присутствующих)

- Оценка :

1 – Какие вопросы были осгласованы для следующего заседания ?
2 – Были ли достигнуты цели предыдущих заседаний и цели плана 
работы прошлого месяца ?

- Комментарий ведущего :
Благодаря этим встречам, давшим широкие возможности для 
размышлений, дети хорошо ориентерованы.

Эта неформальная система поощряет детей чувствовать себя 
компфортно и даёт больше возможностей высказаться. Кроме того, 
это позволяет им получить доступ к ключевым пунктам совместной 
работы и будущей работе проекта.

План действий следующей встречи :
Роль гражданского общества в продвижении культуры. Участие в 
деятельности общественных организаций и в проектах для детей, 
касающихся их прав.
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Цель деятельности :
- ознакомить детей с историей появления Парламента
- привести примеры успешных арламентов в мире

Польза деятельности :

- участники смогут правильно и широко объяснить образование 
Парламента.
- предоставить участникам яркие примеры из практики 
парламентов в пользу Детского Парламента.
- усовершенствовать и пополнить участников информацией и 
предоставить им дополнительные знания.

Время деятельности :

- вести эту деятельность во время проекта, так как работа 
является связующим звеном между теоретическими и практическими 
навыками участника.

- Дать детям полное и четкое представление о Парламенте.
- Мотивировать участников к тому, чтобы погрузиться в свою 
собственную деятельность по формированию парламента.

Метод, используемый для иллюстрации деятельности :

- Прямое представление с помощью видео-презентации.

Механизм для реализации сеанса :

Встреча начинается с различных деятельных разминок, которые 
имеют целью выявить  осведомленность детей о Парламенте и того, 
чего мы ожидаем от этой деятельности. Представление участникам 

9. Создание Детского 
Парламента
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нескольких документальных фильмов о появлении парламента в 
Мире и о его механизма действий. Завершаем сеанс оценками.

Детательность и упражнения :

Разминка деятельности, презентация документальных фильмов и 
распределение рабочих групп.

Использованное оборудование и методика :

- доска и маркеры
- дисплей
- ноутбук

Необходимые средства :

Брошюры, отчет о встрече, документы об эволюции Парламента, 
видео и ссылки на эту тему.

Оценка :

1. Когда был создан Парламент в мире ?
2. Приведи примеры нескольких успешных парламентов.

Комментарий ведущего :

Советы, которые я даю детям, позволяют им делать обширные 
исследования мероприятий этого проекта. Таким образом, они будут 
способны дать достаточно полезную и интересную информацию в 
конце деятельности.
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Цель деятельности :

- ознакомить участников с историей создания и структурой 
Палестинского Парламента.
- ознакомить их с комиссиями Палестинского Парламента.
- ознакомить их с работой избирательной комиссии 
Палестинского Парламента.
- знать численность депутатов Палестинского Парламента и 
сроки их полномочий.

Польза деятельности :

- Иметь необходимые знания для создания и развития 
Парламента.
- Перечислить участникам названия нескольких комиссий 
Парламента.
- Поднять уровень знаний участников о выборах комиссий в 
Парламенте.
- Предоставить участникам количество депутатов Парламента 
и механизм их избирания.

Время деятельности :

- вести эту деятельность во время проекта, так как работа 
призвана связать информацию о формировании Парламента, о 
составе его комитетов, их избирателей, а так же число депутатов, 
полученую участниками.

Метод, используемый для иллюстрации деятельности :

- прямое представление
- группа работ
- мозговая атака

10. Распределение и создание 
Парламента
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Механизм для реализации сеанса :

- Возобновить, то что обсуждалось во время прошлой встречи 
и связать это с темой новой деятельности.
- Ознакомить участников с комитетами Парламента и 
избирателей, с количестом парламентариев и процессом выборов, 
затем завершить совещание оценками.

Деятельность и упражнения :

Разминка, презентация документальных фильмов и распределение 
рабочих групп.

Использованное оборудование и методика :

- доска и маркеры
- дисплей
- ноутбук

Необходимое оборудование :

- справки о Палестинском Парламенте
- список депутатов и их функций в Ассамблее и задача 
комитетов
- брошюры, подписанный рапорт присутсвующими

Оценка :

1. скажи, что ты знаешь о составе Палестинского Парламента ?
2. перечисли некоторые комиссии Палестинского Парламента и 
сколько их .
3. сколько всего палестинских депутатов ?

Комментарий ведущего :

Из моего личного опыта в подготовке участники показали большой 
интерес к теме, пользуясь в полной мере предоставленной им 
информацией, особенно в отношении Парламента, потому что эти 
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законы помогут им в решении собственных проблем, с которыми 
они сталкиваются.
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Цель деятельности :

- Участники смогут составить и сформулировать свой личный 
закон в конце проекта.

- Участники смогут принять этот закон и бороться за его 
осуществление.

Польза деятельности :

- Чтобы участники приняли участие в создании их личного 
закона.
- Чтобы участники научились писать законы в общем.
- Чтобы участники смогли принять этот закон и чтобы он был 
их собственным.
- Чтобы участники могли проводить собрания, которые будут 
мотивировать общество в борьбе за свои права.

Календарь деятельности :

Вести эту деятельность во время проекта, для того,  чтобы: 

- после анализа своих собственных проблем и разработки 
необходимых решений участники смогли привести законы для 
решения своих проблем.

- После этой информации о Парламенте участники смогут 
одобрить и принять свое собственное законодательство.

Метод, используемый для иллюстрации деятельности :

- Прямое представление
- Рабочие группы
- Мозговая атака

11. Как составить законопроект 
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Механизм для реализации сеанса :

- Анализировать причины и последствия проблем, с которыми 
сталкиваются дети и предложить пути их решения посредством 
создания закона, который поможет решить эти проблемы.

- Ознакомить учатников в палестинскими законами.

- Уточнить, сравнить эти законы с детскими законами других 
стран и после создать новый закон или поправить предыдущий 
закон, что было бы большим преимуществом для наших детей, и 
завершаем совещание оценками.

Деятельность и упражнения :

Разминка, ролевая игра, мозговая атака и распределение рабочих 
групп.

Использованное оборудование и методика :

- доска и маркеры
- дисплей
- ноутбук

Необходимое оборудование :

- справки о палестинских детских законах и детских законах 
мира
- брошюры
- отчёты собраний
- документы

Оценка :

1. Какие проблемы специфичны для законов палестинских детей?

2. Как принят закон в Парламенте ?
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Календарь деятельности :

Повторение предыдущего собрания
Цель деятельности :

Дети должны знать о правах, предусмотренные в Конвенции о правах 
ребенка.

Польза деятельности :
Обучить детей их правам.

Процедура проведения собрания :

Я поделила детей на две группы :

- Группа 1 : вырезание и склеивание
- Группа 2 :рисование и разукрашивание

Первая группа нарисовала формы фруктов и в каждом фрукте 
написала одно право из детских прав.

Вторая группа нарисовала большое дерево на четырех постерах и 
разукрасила его акварельной краской.

Первая группа приклеила фрукты с Правами на дерево, далее обе 
группы повесили Дерево Прав в зале деятельности.

Необходимое оборудование :

- Маркеры, цветные карандаши, постеры, акварель, картонная 
бумага, ножницы, клей.

12. Дерево Прав
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Препятствия во время деятельности : никаких

Рекомендации и предложения : никаких

Оценка :

С самого начала ведущий заметил, как дети взаимодействуют с 
использованием опыта прошлого сеанса, он просит их оценить эту 
деятельность и вот оценки :

96% 
4%   
0%   

Комментарий ведущей :

Мой личный опыт работы с детьми подтвердил мне, что ребёнок 
способен с легкостью научиться всему и усваивать знания благодаря 
активному обучению. Самое характерное в этой деятельности - 
это любовь и привязанность между детьми и мной, потому что я 
сопровождала их шаг за шагом в процессе этого очень успешного 
мероприятия, так как дети сильнее привязываются к совместной 
работе.


