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«Загрязнение воды сократило доступность питьевой воды и
поставило под угрозу жизнь многих обитающих в воде
организмов. Необходимо принятие строгих мер для
обеспечения лучшей жизнеспособности водных организмов и
экосистем в целом».

Коллинз Абалу
Учитель средней школы
Ladela Secondary School
в Абудже в Нигерии

Чистая вода для всех
Предмет

Подготовка

Естествознание, география

• Подготовьте две чашки воды (чистой и

Цель обучения

грязной), желательно, чтобы воду было
хорошо видно

К концу занятия ученики должны уметь:

• Покажите на проекторе или распечатайте

• Дать определение загрязнению воды

изображения загрязненной и чистой воды
(приложение 1)

• Знать некоторые причины загрязнения воды
• Описать всемирное неравенство доступа к
чистой воде

Общее время:

60
мин.

Возраст:

• Распечатайте информацию о причинах
загрязнения воды (приложение 2)

• Покажите на проекторе или распечатайте
карту (приложение 3)

• Убедитесь, что у всех учеников есть
доступ к карте мира

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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Учебное задание

5

мин.
Наполните две чашки водой (одну — чистой водой, вторую — грязной).
Попросите учеников подумать, поработать в парах, и поделится своими мыслями. Спросите
учеников, заметили ли они какую-либо разницу между двумя чашками. Если да, то какую? Если
бы им пришлось выбирать между двумя чашками, какая вода, по их мнению, окажется наиболее
безопасной для употребления, а какая небезопасной? Почему? Какие возможные последствия
употребления воды из одной из чашек?
Прежде чем озвучить ответ на любой из поставленных вопросов, дайте ученикам минуту на
размышление. Затем ученики должны разбиться на пары и сравнить свои мысли и наблюдения с
партнером. Наконец, попросите учеников поделиться своими ответами с классом.

Дифференцированные и альтернативные задания
В качестве альтернативного задания, предложите ученикам записать ответы и наблюдения в
своих научных журналах или на листе бумаги. Сохраните журналы/листы бумаги до конца
занятия, чтобы ученики смогли поразмышлять на тему того, что они узнали и увидели,
изменились ли как-то ответы.

Учебное задание

10
мин.

Объясните или продемонстрируйте наглядно определение понятия загрязнение воды. Напр.,
«Загрязнение воды — это ситуация, когда в любой источник воды (реки, озера, океаны) попадают
вредные для живых существ вещества». Объясните, что загрязнение воды не всегда можно увидеть.
Продемонстрируйте изображения чистой воды и загрязненной (приложение 1). Попросите
учеников сравнить и противопоставить изображения. Какими бы словами они их описали?
Предложите ученикам определить, где, по их мнению, изображена чистая вода, а где
грязная.

Дифференцированные и альтернативные задания
Предложите ученикам задать свои вопросы по изображениям с грязной водой.

Учебное задание

15
мин.

Распределите раздаточный материал приложения 2 и попросите учеников ознакомиться с
причинами загрязнения воды. Предложите ученикам ранжировать причины загрязнения воды
по их значимости (разрезав и разложив их на парте или записав на листе бумаги или в
журналах).
Смысл задания в том, что ученикам предлагается обдумать разные причины и быть
готовыми объяснить свой выбор, а не дать правильный ответ. Попросите некоторых
учеников поделиться своими идеями с классом.
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25
мин.

Учебное задание
Во всем мире есть люди, у которых нет доступа к чистой воде. Этому есть ряд причин, и загрязнение
воды — лишь одна из них.
Раздайте или выведите на экран изображение карты мира, на которой указан доступ к
чистой воде по всему миру (приложение 3). Поясните, что на карте отображено, где в мире у
людей есть доступ к чистой воде.
Попросите учеников ответить на вопросы ниже. Возможно, им понадобится в помощь обычная
карта мира (приложение 4) с названиями стран:
• Где находится их страна? Где она находится на карте размещения чистой воды (приложение
3)?
• Где находятся страны с хорошим доступом к чистой воде? Отвечая, используйте
названия континентов и сторон света.
• Где находятся страны с наименьшим доступом к чистой воде? Отвечая, используйте
названия континентов и сторон света.
• Насколько равноценен доступ к чистой воде по всему миру? Одинаков ли он для всех?

5

Учебное задание

мин.
Если у вас осталось время, попросите учеников записать вопрос, приходящий им на ум, когда
они смотрят на карту (вопросы можно записать на самоклеящихся листочках бумаги, которые
затем можно закрепить на доске или стенах в классе). Посмотрите, смогут ли одноклассники
ответить на их вопросы или используйте их в качестве темы исследовательского домашнего
задания, или в качестве темы будущих занятий.
Если у вас есть время, попросите учеников вернуться к вопросам, которые были поставлены в
начале занятия. Какой, на их взгляд, будет эффект употребления грязной воды?

Начните действовать для достижения Глобальных целей
Как у педагога, у вас есть сила направить положительную энергию
учеников в правильное русло и помочь им поверить в то, что они не
беспомощны, что перемены возможны, и что они могут быть их
движущей силой.
Школьный конкурс «Я могу», проводимый движением Design for
Change, приглашает детей принять участие, сделать изменения в
своем окружении и поделиться своим опытом с детьми по всему миру.

Чтобы начать, посетите www.dfcworld.com.
Чтобы загрузить пакет уроков Design for Change или
подборку простых советов для учеников о том, как они могут
начать действовать самостоятельно, посетите
www.globalgoals.org/ worldslargestlesson.
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Приложение 2

Причины загрязнения воды

Выброс мусора, который
впоследствии смывается в
ручьи и реки.

Химикаты и отходы
фермерских хозяйств,
вымываемые в ручьи и
реки.

Хранение в земле вредных
химикатов, порой
просачивающихся в
источники воды.

Химикаты от
горнодобывающей
деятельности,
вымываемые в ручьи и
реки.

Горячая вода, сливаемая
предприятиями в ручьи и
реки.

Выброшенные
пластиковые пакеты,
которые в результате
оказываются в океане.

Почва, смываемая в ручьи и
реки после сильных дождей.

Красители для
производства одежды,
сливаемые в ручьи и реки.

Утечка

нефти
танкеров
океан.

из
в

Вредные частицы в воздухе,
смешивающиеся с каплями
дождя. Источником частиц
являются машины, самолеты
и полезные ископаемые,
сжигаемые в целях
производства электричества.

Бытовые сточные воды,
не подвергаемые очистке
и обработке,
впоследствии
смешивающиеся с
чистой водой.

Мусор, сбрасываемый в
озера и океаны.

Химикаты для уборки в
доме, просачивающиеся из
труб в землю, впоследствии
смываемые в ручьи.

Совместное употребление
воды людьми и животными.
Отходы их
жизнедеятельности,
смешивающиеся с водой.

Масло, используемое
в приготовлении
пищи и смываемое
в раковину.

Приложение 3
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Доля населения, использующая улучшенные источники питьевой воды (%), 2010 год

Источник: Мировая карта обеспеченности водными ресурсами, основанная на данных о процентном соотношении населения, имеющего доступ к
улучшенным источникам питьевой воды за 2010 год. Источник: Всемирная организация здравоохранения.
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Приложение 4

Чистая вода для всех | стр. 8

Приложение 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
• Информация о загрязнении воды: http://eschooltoday.com/pollution/water-pollution/what-is-water-pollution.html
• Информация о загрязнении воды для детей: http://www.water-pollution.org.uk/
• Видео о загрязнении воды: https://www.youtube.com/watch?v=lgLIMaZAJj0
• Видео защитников воды из движения Creek Freaks: https://www.youtube.com/watch?v=MLKsifjwPG4
• Игры и задания, связанные с водой:
• Для учеников: http://water.epa.gov/learn/kids/drinkingwater/kids_4-8.cfm
• Для учителей: http://water.epa.gov/learn/kids/drinkingwater/teachers_4-8.cfm
• Эксперимент и анимационный ролик по фильтрованию воды:
http://www.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_filtration.html
• Видео эксперимента: https://www.youtube.com/watch?v=OMZpzcItQkc
• Эксперимент по удалению хлора из воды:
http://www.education.com/science-fair/article/water-purification-filtration/
Сайты о загрязнении воды для дополнительного изучения:
• http://eschooltoday.com/pollution/water-pollution/what-is-water-pollution.html
• http://www.water-pollution.org.uk/

