Введение в Глобальные цели | стр.1

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
«У нас есть только одна планета. Нам некуда больше идти. Если мы правильно
используем нашу творческую энергию, нам не нужно будет никуда идти. Если мы
будем беречь планету и друг друга, все, что нам нужно, у нас есть здесь.»

Сэр Кен Робинсон
автор и образовательный деятель

Введение в Глобальные цели
устойчивого развития
Тема
Гражданство, география, обществознание

Результат обучения
Ученики могут объяснить, что такое
Глобальные цели устойчивого развития,
почему они важны и каким образом они
затрагивают самих учеников.

Подготовка
 При возможности, распечатайте
Глобальные цели (Приложение 2 или 3) и
разместите их в передней части класса
или выведите на экран.
 Распечатайте список Целей
(Приложение 2 или 3) для себя и для
каждого ученика.
 Ознакомьтесь с информацией и
ресурсами о Глобальных целях на
www.globalgoals.org/worldslargestlesson

 Организуйте шесть информационных
пунктов для учеников. Список
Глобальных целей и их рекомендуемая
разбивка по шести пунктам находятся в
Приложении 4. Разложите
вспомогательные материалы на каждом
пункте. Это могут быть примеры типа
кейс-стади, личные рассказы,
фотографии, графики и так далее.
Подходящие материалы можно найти на
www.globalgoals.org/worldslargestlesson
 Информационные пункты помогут
ученикам узнать больше о Глобальных
целях.
 Для просмотра и загрузки детской версии
описания Глобальных целей посетите
www.globalgoals.org/worldslargestlesson

Общее время:

60
мин.

Возраст:

8-14
лет

«Самый большой урок в мире» – это совместный образовательный проект, приуроченный
к провозглашению Общемировых целей устойчивого развития, принятых Организацией
Объединенных Наций. Этот проект является живым подтверждением важности
Общемировой цели 17 «Совместное достижение целей», и его реализация была бы
невозможна без помощи всех наших партнеров, сотрудничающих с нами и друг с другом.
Благодарим группу организаторов проекта:

Питаться от:

Распространяется на:

Перевод:

И выражаем особую благодарность всем тем, кто работал вместе с нами во всем мире:

Планы уроков, созданные в сотрудничестве с организацией «Мысли глобально» (Think Global) www.thinkglobal.org.uk. Пропаганда обучения с целью построения справедливого и устойчивого мира
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Введение в Глобальные цели
устойчивого развития
Учебное задание

5

мин.

До прихода учеников в класс подготовьте на всеобщее обозрение следующий вопрос: «Каковы самые
большие проблемы, с которыми сталкиваются люди в мире сегодня?»
Призовите учеников подумать с точки зрения других людей и увидеть общую картину.
В парах ученики должны определить самые большие проблемы. Они могут обсудить их устно или
записать и должны быть готовы представить их классу.

Дифференцированные и альтернативные задания
Отдельных учеников можно попросить подумать о проблемах в их собственном городе и стране и
затем соотнести это с проблемами в мире.
Младших учеников можно попросить определить три или пять наиболее острых проблем и
прокомментировать их, представив себя в роли лидера своей страны.
Также вы можете разместить фотографии (на тему Глобальных целей) в разных местах класса.
Попросите учеников посмотреть на фотографии, решить, к каким глобальным проблемам они
относятся, и затем встать рядом с той фотографией, которая, по их мнению, показывает самую
серьезную проблему. Попросите нескольких учеников объяснить их выбор. Вы можете найти
подходящие фотографии на www.globalgoals.org/worldslargestlesson.
После выслушивания объяснений разрешите ученикам перейти к другой фотографии, если
аргументы учеников, представлявших ту фотографию, показались им более убедительными.
В качестве альтернативы, воспользуйтесь Приложением 1, которое перечисляет некоторые
проблемы, и попросите учеников выделить наиболее острые проблемы. Это можно сделать как на
уровне города или страны, так и на глобальном уровне, чтобы увидеть возможные различия в уровне
восприятия учениками тех и других проблем.

Учебное задание

5

мин.

Сколько проблем определили ученики? Сравните их списки с Глобальными целями, отображаемыми
в передней части класса или выданные ученикам как раздаточный материал (Приложение 2 или 3).
Выделите те, которые совпадают.
Это задание можно расширить в дискуссию о том, почему некоторые проблемы были включены или
не включены в списки учеников. Оказались ли какие-то из Целей не включенными в списки? Почему?

Activity
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Понимание Глобальных целей

10

мин.

Ученики смотрят анимацию сэра Кена Робинсона на большом экране, компьютере или собираются
вместе, чтобы посмотреть ее на мобильном телефоне на www.globalgoals.org/worldslargestlesson.
Ученики могут также прочитать комиксы из http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson, прокручивая
каждый кадр на мобильном телефоне или планшете.

Учебное задание

25

мин.

Почему эти проблемы настолько серьезны? Ученики переходят от одного информационного пункта к
другому, чтобы расширить свои знания и понимание проблем.
 На каждом из информационных пунктов должны быть дополнительные материалы, чтобы ученики
могли узнать больше о целях. Рекомендуемые темы и Глобальные цели для каждого
информационного пункта указаны в Приложении 5.
 Разместите вспомогательные материалы на каждом пункте. Это могут быть примеры типа кейсстади, личные рассказы, фотографии, графики и так далее. Подходящие материалы можно найти
на www.globalgoals.org/worldslargestlesson .
 Ученики должны переходить от пункта к пункту в группах и собирать информацию о целях. На
каждый пункт им отводится четыре минуты, и вы должны подавать ученикам сигнал, когда им
нужно переходить к следующему пункту.
 На каждом из пунктов каждая группа учеников должна записать хотя бы один факт, который их
удивил. Также на каждом из пунктов они могут придумать вопрос, на который они хотели бы
получить ответ, и этот вопрос может быть изучен на следующих уроках или как домашнее
задание.

Дифференцированные и альтернативные задания
В качестве альтернативы, ученикам можно раздать листы с вопросами, на которые они должны
будут найти ответы на каждом из информационных пунктов. Вопросы должны вытекать из
содержания материалов на информационных пунктах.
 Если ваши время, пространство или ресурсы ограничены, вы можете дать ученикам лист бумаги с
короткими описаниями некоторых проблем, которые могут быть решены с помощью Целей.
Ученики зачитывают проблемы и решают, какие из Целей помогут справиться с этой проблемой.
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Учебное задание

10

мин.
Ученики должны решить, какую из Целей они считают наиболее важной и почему, как эта цель
связана с другими целями, и написать абзац текста, объясняя свой выбор.
Они должны использовать информацию, которую они узнали на шести информационных пунктах.

Дифференцированные и альтернативные задания
Если время ограничено, это задание можно задать на дом.
Используя Приложение 2 или 3, ученики должны вырезать карточки с Целями и отсортировать их по
важности. Также можно предложить ученикам нарисовать диаграмму, показывающую взаимосвязь и
отношения между целями, например, с помощью стрелок или каким-то другим, творческим способом.

Учебное задание

5

мин.

В завершение урока попросите учеников закончить предложение «Глобальные цели важны, потому
что...»
Можно проголосовать за лучшее окончание или ограничить количество слов, которые могут
использовать ученики, чтобы у них получился заголовок газеты или твит, который можно отправить на
@theglobalgoals #largestlesson

Learning Activity

Последующие проекты: Посетите www.dfcworld.com и поделитесь историями перемен, которые
создали дети. Сделайте собственный групповой проект, чтобы что-то изменить в вашем сообществе,
используя модель FIDS, и поделитесь вашим успехом на www.dfcworld.com
Дополнительные учебные ресурсы по темам, связанным с Глобальными целями.
Для получения учебных ресурсов от благотворительных организаций и издательств по целому ряду
глобальных проблем посетите сайт организации Global Dimension: www.globaldimension.org.uk
Для получения учебных заданий и дополнительной информации о детях, живущих в бедности,
посетите образовательный сайт UNICEF: http://teachunicef.org/
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Приложение 1

Актуальные проблемы человечества
(используйте как подсказку при
необходимости).































Бедность
Неравенство между странами
Голод
Плохое здоровье и болезни
Грязная вода
Отсутствие санитарии
Низкий уровень образования – некоторые дети не могут ходить в школу
Низкооплачиваемая работа и нехватка рабочих мест
Медленный экономический рост – страны не зарабатывают достаточно денег, чтобы обеспечить
людей необходимым
Гендерное неравенство – к мужчинам и женщинам относятся по-разному, и они имеют разные
возможности
Войны, конфликты и нестабильность
Люди не чувствуют себя в безопасности
Насилие между людьми
Коррупция и несправедливость
Неуважение к правам человека
Страны никогда не работают вместе и не соглашаются друг с другом
Недостаточное количество энергии, чтобы все могли жить комфортно
Слабая инфраструктура, несовершенные технологии и коммуникации
Небезопасные города и села
Города с неустойчивой жизнедеятельностью, потребляющие больше, чем мир может произвести
Слишком большие потери ресурсов и их недостаточное повторное использование
Изменение климата
Загрязнение морей и океанов
Разрушенные места обитания
Ограниченный доступ к технологиям и в то же время дорогие мобильные телефоны и компьютеры
Люди не чувствуют, что они достаточно защищены
Рост населения
Ожирение
Расизм
Вымирание малых городов
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The Global Goals - a low resolution print version

RENEWABLE

Appendix 3
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Изучение тем Глобальных целей
Название пункта

Цели

Бедность

1, Нет бедности
10, Снижение неравенства

Здоровье и благополучие

2, Нет голода
3, Хорошее здоровье
6, Чистая вода и санитария

Образование,
квалификации и работа

4, Качественное образование

Безопасный и
справедливый мир

5, Гендерное равенство

Устойчивое развитие

7, Возобновляемая энергия

8, Хорошая работа и экономический рост

16, Мир и справедливость

9, Инновации и инфраструктура
11, Устойчивые города и сообщества
12, Ответственное потребление
17, Партнерство в достижении целей
Окружающая среда

13, Защита планеты
14, Жизнь под водой
15, Жизнь на земле

Приложение 4

