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Когда мои ученики узнают о бедах, происходящих в
разных уголках мира, они часто спрашивают: «Как
такое могло произойти?» Иногда, кто-то один
спрашивает: «Как мы можем помочь?»

Эдди Костелло
Учитель международной школы
Hsinchu в Тайване

Совместная работа для достижения Глобальных целей
Предмет

Подготовка

Обществознание, граждановедение,
география

• Просмотрите план урока.

Цель обучения
• Знать о Глобальных целях
• Обсудить сложности и стратегии достижения
Глобальных целей

• Придумать способы, как ученики могут
помочь достижению Глобальных целей

• Понять важность совместной работы для
достижения Глобальных целей

• Если ваши ученики не смотрели
анимационный фильм, посвященный
введению в Глобальные цели, адаптируйте
этот план урока, чтобы включить в него
просмотр этого фильма.

• Распечатайте достаточное количество
экземпляров (1 на каждого ученика)
изображений из приложения 2, наклейте их
на лист картона и разрежьте на кусочки
пазла. Вам понадобится один пазл на
каждого ученика.
Примечание: Этот урок лучше всего подходит
для проведения вслед за уроком «Введение в
Глобальные цели», который включает просмотр
анимационного фильма или прочтение комикса.

Общее время:

60
мин.

Возраст:

8-11
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

5

мин.
Попросите учеников записать или нарисовать все базовые вещи, которые нам необходимы для
выживания. Отведите на это 1-2 минуты. При необходимости, подскажите им такие слова, как вода, пища,
жилье, здравоохранение. Если ученики смотрели анимационный фильм «Введение в Глобальные цели»,
попросите их подумать об увиденном в фильме.
Объясните, что в мире есть много людей, которые не имеют доступа ко многим базовым вещам, таким
как достаточное количество пищи, питьевой воды и нормального жилья.
Напомните ученикам о Глобальных целях устойчивого развития Организации Объединенных
Наций, которые направлены на улучшение качества жизни людей во всем мире, в том числе и в
нашем окружении. Покажите ученикам Цели из Приложения 1.
Примечание: если ученики не смотрели анимационный фильм «Введение в Глобальные цели»
(www.globalgoals.org/worldslargestlesson), пожалуйста, адаптируйте этот урок, чтобы показать его (фильм занимает 8 минут).

Учебное задание
Для этого задания вам понадобится столько пазлов, сколько учеников в классе (приложение 2).

• Есть семь разных типов пазлов, каждый с рисунком, представляющим разные темы из Глобальных
целей.

• Раздайте каждому ученику несколько кусочков пазла.
• Кусочки пазла нужно раздать таким образом, чтобы у одних учеников было точное количество
кусочков, чтобы собрать весь пазл, у других — больше, чем нужно, у третьих — меньше. Не
сообщайте об этом ученикам.

• Цель задания — собрать как можно больше пазлов классом, чтобы познакомиться со всеми
семью темами Глобальных целей.

• Задание проводится в три раунда.

1-й раунд. Ученики собирают свой пазл самостоятельно (5 минут)
• Ученики увидят, что собрать пазл самостоятельно очень сложно или даже невозможно.
• Дайте ученикам время понять, что не все они имеют одинаковое количество кусочков пазла и что,
возможно, им потребуется изменить способ решения задачи по собиранию пазла (например, с помощью
обмена или совместной работы).

2-й раунд. В парах или небольших группах (8 минут)
• Ученики могут принять решение объединиться и без подсказки. Если этого не произошло,
подскажите им, что это поможет им справиться с заданием.

3-й раунд. Всем классом (10 минут)
• Ученики увидят, что, если они будут работать вместе, как большое сообщество, то они смогут собрать
пазлы и достичь всех Глобальных целей.
Целью задания является показать тот факт, что, в то время как у одних учеников есть все необходимое, у
других, возможно, чего-то не хватает. Единственный способ собрать все пазлы — всем работать вместе.
Это задание можно адаптировать, сделав его более простым или сложным, в зависимости от класса.

25
мин.
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Это задание также показывает, что ученики или группы даже с очень маленьким количеством кусочков пазла
тем не менее важны, чтобы собрать пазл. Каждый маленький вклад имеет значение.
Это задание может проходить шумно и хаотически — будьте готовы! Дайте ученикам возможность
придумывать собственные идеи и решения, и это приведет к увлекательным дискуссиям в дальнейшем.

Дискуссия

5

мин.

Обсуждение. Спросите учеников, как были собраны все пазлы с Глобальными целями. Подведите
дискуссию к сравнению задания с тем, как оно соотносится с реальным миром. Как мы можем добиться
того, чтобы все люди работали над достижением Глобальных целей и получали удовольствие от
результата? Что нам необходимо сделать совместными усилиями по всему миру, чтобы достичь
Глобальных целей?
Эта дискуссия важна, чтобы применить опыт, полученный во время собирания пазлов, при обсуждении
Глобальных целей.

Дифференцированные и альтернативные задания
Это задание можно сделать в письменном виде, дав ученикам время индивидуально поразмышлять о том,
что они вынесли для себя из задания по сбору пазлов.

Что мы можем сделать прямо сейчас?
Что мы можем сделать прямо сейчас? Попросите учеников придумать способы, с помощью которых мы
вместе можем начать работу по достижению Глобальных целей.
Возможные идеи:

• связаться с местными и федеральными (республиканскими) благотворительными фондами, чтобы
узнать, как мы можем внести свой вклад;

• участвовать в акциях по наведению порядка, таких как очистка от мусора пляжей, парков и т.д.;
• написать в органы местного самоуправления, муниципальные власти и т.д. с предложениями по
благоустройству или усовершенствованию (можно сделать в виде письменного задания);

• найти способы защитить нашу окружающую среду в школе, возле дома и в родном городе или селе,
напр., с помощью программ утилизации, общих огородов, совместного использования автомобилей и
т.д.

• образование: с помощью друг друга и своих семей ученики могут распространять информацию о
глобальных проблемах, взяв на себя обязательство рассказать определенному количеству людей о
Глобальных целях и попросить их посетить сайт www.globalgoals.org

• узнать и следить за кампаниями и/или подписывать петиции, такие как #upforschool, чтобы поддержать
инициативу Goal 4 Quality Education, www.aworldatschool.org/upforschool

Дифференцированные и альтернативные задания
Это задание можно расширить, попросив учеников расположить идеи по приоритету, по категориям,
обозначив их разными цветами, или проголосовать классом за ту идею, к реализации которой ученики
приступят первым делом.
На сайте Design for Change, www.dfcworld.com, ученики могут ознакомиться с историями супергероев и
посмотреть, чего добились их сверстники в других странах.

20
мин.
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5

Дискуссия

мин.
Спросите учеников, что они узнали о совместной работе по достижению целей.
Затем спросите их, какой совет они дали бы политикам или правительству, которые несут
ответственность за достижение Глобальных целей.

Дифференцированные и альтернативные задания
Можно задать это в качестве письменного домашнего задания.

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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