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«Учеников нужно стимулировать использовать полученные знания в
позитивных целях.
Творческий человек, который не боится сложных вызовов и в
сотрудничестве с другими углубляет свое понимание глобальных
проблем, будет стоять во главе изменений, которые мы хотим видеть
в нашем мире.
Whāia te iti kahurangi ki te tūohu koe me he maunga teitei.
Идите к самому высокому облаку, а если и не дойдете, то окажетесь на
высокой горе».

Шэри Инесон
Учитель старших классов
Саутлендской средней школы для
девочек в Новой Зеландии

Нет смысла проделывать полпути: от ЦРТ к Глобальным целям
Предмет

Подготовка

Обществознание, граждановедение,
география

• Для этого урока ученикам нужно иметь

Цель обучения
• Обладать базовыми знаниями о
Глобальных целях.

• Задуматься о влиянии
Глобальных целей.

• Установить связь между Глобальными
целями и Целями развития тысячелетия
(ЦРТ).
• Подумать, почему Глобальные цели
стремятся к большей устойчивости, чем
Цели развития тысячелетия.

представление о Целях развития
тысячелетия.
• Этот урок предполагает, что ученики уже
посмотрели анимационный фильм
«Введение в Глобальные цели» на сайте
www.globalgoals.org/worldslargestlesson.
• Если ученики не сделали этого, следует
адаптировать план урока и включить
просмотр фильма во второй части урока.
• Распечатайте приложения к учебным
заданиям.

Общее время:

60
мин.

Возраст:

11-14
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.
Посмотрите короткометражный фильм о футбольном клубе «Паньи» (продолжительность — 5:15), пройдя по одной из ссылок:

• https://vimeo.com/21871455
• https://www.youtube.com/watch?v=jU4oA3kkAWU
Это короткометражный фильм о создании футбольного клуба «Паньи». Паньи — это маленький остров в
Таиланде. В фильме показано, как вопреки всему жители острова создали одну из самых успешных
футбольных команд в стране.
Попросите учеников в парах обсудить следующее:

•
•
•
•

О чем этот фильм?
Чего достигли герои фильма?
Какие факторы способствовали воплощению мечты мальчиков?
Какая ключевая идея фильма?

Дифференцированные и альтернативные задания
Если у вас нет доступа к фильму через интернет или мобильную связь, предложите историю из
приложения 1.

Учебное задание

10
мин.

Используя приложение 2, расположите восемь целей развития тысячелетия (ЦРТ) по принципу
бриллианта. Это означает разместить ЦРТ от наиболее к наименее значимым в форме бриллианта: только
одна цель вверху бриллианта (наиболее значимая) и одна цель внизу (наименее значимая), и несколько
посередине; такое расположение напоминает форму бриллианта.
Варианты расстановки:

• на местном уровне
• на федеральном (республиканском) уровне
• на глобальном уровне
• по принципу значимости
• по принципу достигнутых результатов
• по принципу будущих действий
Здесь нет правильных или неправильных ответов. Скорее, задача заключается в
размышлении и обсуждении учениками их идей.
После выполнения задания с ЦРТ перейдите к объяснению Глобальных целей устойчивого развития.

Дифференцированные и альтернативные задания
В качестве альтернативы, вы можете попросить учеников расположить восемь ЦРТ от наиболее значимых
к наименее значимым; или попросить их выбрать три наиболее важные цели; или спросить у них, какие две
цели они бы исключили и почему.
Старшие или более подготовленные ученики могут выполнить задание несколько раз, используя все
возможные варианты расстановки ЦРТ, и обсудить, получилось ли расположение ЦРТ разным в
зависимости от принципа расстановки и почему.
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Учебное задание

10
мин.

Попросите учеников создать базовую ассоциативную карту или диаграмму в форме паука на тему Глобальных целей, куда
бы они могли записать свои первоначальные идеи.
Попросите учеников записать на ней все, что они уже знают о Глобальных целях или проблемах, на
решение которых они направлены.
Спросите учеников, какой цвет, символ и картина приходят им на ум, когда они слышат о Глобальных
целях. Или спросите учеников о любых конкретных целях (и связанных с ними проблемах). Ученики
должны добавить свои идеи на ассоциативную карту.

Дифференцированные и альтернативные задания
Помимо этого, вы можете попросить учеников создать таблицу «Знаю, хочу знать, узнал(а)». Ученикам нужно
начертить три столбца и записать все, что они уже знают о Глобальных целях в первый столбец таблицы, а
все, что они хотели бы узнать — во второй. Второй столбец таблицы можно заполнять в течение всего урока.
В конце урока попросите учеников заполнить третий столбец таблицы, указав все, что они узнали о
Глобальных целях.
Интересные идеи из столбца «хочу знать» можно взять за основу исследовательского задания или темы
будущего урока.

Учебное задание

20
мин.

Краткие интервью. Разделите учеников на группы по 6 человек. Дайте каждому ученику копию приложения 3 и
распределите по одной теме на ученика. Дайте им три минуты, чтобы ознакомиться с материалом, и убедитесь, что они
понимают содержание и могут спросить вас, если что-то непонятно. Затем попросите учеников объединиться в пары
внутри своей группы и дайте им одну минуту на объяснение своей темы партнеру по очереди. Далее попросите учеников
сменить партнера и прослушать другие темы в своей группе. Слушая друг друга, ученики должны записывать любые
ключевые слова или идеи.
Цель кратких интервью — прослушать все темы и внести ключевые слова и идеи в ассоциативную карту. Если возможно,
ученики должны записать их другим цветом, отличным от цвета, которым записаны их первоначальные идеи.

Дифференцированные и альтернативные задания
Ученики также могут использовать задание «Мир, который мы хотим» — объяснение Глобальных целей для детей и
молодых людей:
www.globalgoals.org/worldslargestlesson.

Учебное задание

5

мин.
Для каждой темы в рамках Глобальных целей, предложите ученикам задуматься о возможных будущих
последствиях и попросите их занести свои идеи на ассоциативную карту. Попросите учеников подумать о
результатах через пять лет, при условии, что целям будут следовать.
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Дифференцированные и альтернативные задания
Старших и более подготовленных учеников можно попросить подумать о результатах через 5, 10 и 15 лет
и как они будут отличаться?
Можно развить задание, предложив ученикам задуматься над тем, что может помешать положительному исходу Глобальных
целей.

10
мин.

Учебное задание
В завершение урока покажите ученикам 17 Глобальных целей из приложения 4 или 5. Попросите
учеников расположить их по принципу бриллианта, используя те же критерии, что и в случае ЦРТ в самом
начале занятия. Насколько похожими оказались результаты?
Предложите ученикам обсудить некоторые или все следующие вопросы:

• Чем отличаются Глобальные цели от ЦРТ?
• Что такое устойчивое развитие и каким образом Глобальные цели являются более устойчивыми чем ЦРТ?
• Каким образом Глобальные цели могут быть более удачными, чем ЦРТ?
• Предложите ученикам подумать над историей, которую они смотрели в начале урока и о Глобальных
целях. Какая между ними связь?

• Почему для Глобальных целей участие более важно, чем для ЦРТ?
• Ученики могут поделиться своими ассоциативными картами о Глобальных целях на страничке Глобальных целей (The
Global Goals) в Facebook.

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 1

Футбольный клуб «Паньи»
Паньи — это маленькая дрейфующая деревня, расположенная на сваях в Южном Таиланде. В 1986 году
мальчики этой деревни совершили поступок, который бросил вызов существующим нормам и вдохновил
будущие поколения. Единственными видами спорта, которыми можно было заниматься в Паньи, были
гонки на лодках и рыбная ловля, так как деревня со всех сторон окружена водой.
Однако мальчики были просто
без ума от футбола. Однажды
один из мальчиков предложил
самостоятельно создать
футбольную команду. Мальчики
решили это сделать и стать
чемпионами. Другие жители
деревни подумали, что это
глупая идея и посмеялись над
детьми. Такого раньше не
случалось в Паньи и, казалось,
невозможно создать
футбольную команду в деревне
на сваях в воде. Мальчики
поняли, что другие жители
деревни были правы. В деревне
негде было играть или
тренироваться, и не было
свободного места, чтобы решить
этот вопрос.
У мальчиков была команда, но не было поля для игры. И они решили сами создать себе место для игры.
Мальчики начали собирать старые доски по деревне и связывать вместе деревянные плоты в воде. Они
работали над созданием площадки для игры поздно после школы. Наконец, они закончили ее, и,
несмотря на то, что деревянное поле было неровным и небезопасным, у них теперь было собственное
поле для игры. В некоторых местах на поверхности торчали гвозди. Мяч часто падал в воду, впрочем, как
и сами мальчики. Им приходилось тренироваться на влажном, скользком покрытии, и они хорошо
натренировали технику игры благодаря маленькому размеру поля. Местные жители все еще настаивали
на том, что у них не получится стать чемпионами, тренируясь на неустойчивой площадке.
Однако, однажды утром один из мальчиков увидел плакат о проведении однодневного турнира на материке.
Команда не была уверена, достаточно ли они хороши, чтобы принять в нем участие, но все же решили
поучаствовать. Мальчики не подозревали, что вся деревня наблюдала за их тренировками. Все они внесли
свой вклад и купили команде в качестве сюрприза футбольную экипировку для участия в турнире.
Некоторые односельчане даже поехали поболеть за мальчиков.
Как только началась игра, команда поняла, что они играют лучше, чем они думали. Большие ворота были
более легкой мишенью, чем маленькие в Паньи, и они дошли до полуфинала. Однако матч начался плохо,
так как шел сильный дождь, а другая команда была очень талантлива. Бутсы мальчиков из Паньи
наполнились водой и тянули их вниз. К середине матча другая команда забила на два гола больше.
Команда потеряла веру и не знала, что делать.
Они решили снять бутсы во второй половине матча. Для них было более естественным играть босиком,
как дома, и они начали играть быстрее. Вскоре они сравняли счет. И хотя другая команда выиграла
благодаря забитому на последней минуте голу, деревня Паньи невероятно гордилась своей командой.
Вскоре футбол стал самым популярным времяпрепровождением в Паньи. Жители деревни построили
новое, ровное полноразмерное поле для своей команды. Футбольный клуб «Паньи» сейчас считается
одним из лучших клубов в Южном Таиланде. На его счету победы в юношеских чемпионатах в 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.
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Приложение 2

Цели развития тысячелетия

ЦРТ 1: Ликвидация крайней нищеты и голода
ЦРТ 2: Обеспечение всеобщего начального образования
ЦРТ 3: Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин

ЦРТ 4: Сокращение детской смертности
ЦРТ 5: Улучшение охраны материнства
ЦРТ 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
ЦРТ 7: Обеспечение экологической устойчивости
ЦРТ 8: Формирование глобального партнерства в целях развития

Разрежьте карточки с целями и распределите их от наиболее к наименее значимой
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Приложение 3

Глобальные цели устойчивого развития
Тема 1: Бедность
(Глобальная цель 1 – Нет бедности; Глобальная цель 10 – Сокращение неравенства)
Задачи в рамках Глобальных целей 1 и 10

• Искоренить крайнюю бедность для всех людей повсеместно (крайне бедными считаются люди,
живущие на менее чем 1 доллар 25 центов США в день).

• Обеспечить равные права мужчин и женщин в области экономических ресурсов, а также равноправное
владение и управление земельными участками и другими формами собственности и наследства.

• Обеспечить жизнестойкость бедных слоев населения и тех, кто находится в уязвимом положении,
уменьшить уязвимость и подверженность крайним воздействиям со стороны природных
катаклизмов.

• Предоставить право и способствовать продвижению социальной, экономической и политической
вовлеченности всех, невзирая на возраст, пол, ограниченные возможности здоровья, расу,
национальность, происхождение или вероисповедание.

• Содействовать упорядоченной, безопасной, регулярной и ответственной миграции и перемещению
людей, в том числе путем следования спланированной и четкой миграционной политики.
Почему?

• У 85 богатейших людей мира столько же денег, сколько у беднейшей половины населения (3,5
миллиарда людей) мира. (По данным Оксфам, Великобритания, 2014 год.)

Тема 2: Персональное здоровье и благосостояние
(Глобальная цель 2 – Нет голода; Глобальная цель 3 – Хорошее здоровье;
Глобальная цель 6 – Пресная вода и санитария)
Задачи в рамках Глобальных целей 2, 3 и 6

• Покончить с голодом и обеспечить доступ всем людям, в особенности бедным и людям в
уязвимом положении, включая детей, к безопасному и полноценному питанию в достаточном
количестве круглый год.

• Обеспечить устойчивые системы производства продуктов питания и практиковать жизнестойкие
методики в сельском хозяйстве, повышающие продуктивность, помогающие поддерживать
экосистемы, и позволяющие постоянно улучшать качество земли и почвы.

•
•
•
•
•

Снизить процент материнской смертности до менее чем 70 на 100 000 случаев рождаемости.
Покончить с предотвратимой смертностью новорожденных и детей до пяти лет.
Сократить вдвое смертельные случаи и травмы, полученные в результате дорожных происшествий.
Получить общий равный доступ к безопасной питьевой воде за доступную плату.
Получить доступ к приемлемым и равным для всех гигиеническим условиям, уделяя особое внимание
потребностям женщин и девочек.

Почему?

• До сих пор в мире от хронического голода страдает около 870 миллионов людей, что проявляется в
высоком уровне распространения задержки роста у детей и других признаках голода. Кроме того,
серьезная недостаточность питательных микроэлементов поражает сотни миллионов людей. Согласно
оценкам, около 3 миллионов детей в возрасте до 5 лет умирают каждый год в результате
недостаточного или неполноценного питания. (http://unsdsn.org/resources/goals-and-targets/)
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Тема 3: Образование, навыки и работа (Глобальная цель 4 – Качество
образования; Глобальная цель 8 – Хорошая работа и экономический рост)
Задачи в рамках Глобальных целей 4 и 8

• Обеспечить полностью бесплатное, равное и качественное начальное и среднее образование,
соответствующее поставленным учебным целям, для всех девочек и мальчиков.

• Обеспечить равный доступ всем женщинам и мужчинам к недорогому качественному
профессионально-техническому, среднему и высшему профессиональному образованию, включая
университетское образование.

• Искоренить гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ ко всем его
уровням для незащищенных групп людей, включая людей с ограниченными возможностями,
малочисленные народы и слабозащищенных детей.

• Добиться более высокого уровня производительности труда путем диверсификации,
технологического прогресса и инноваций.

• Достичь полной и производительной занятости достойных условий труда для всех женщин и
мужчин, включая молодежь и людей с ограниченными возможностями, а также равной оплаты
равноценного труда.
Почему?

• 57 миллионов детей не ходят в школу, 31 миллион из них — девочки; из этих 57 миллионов 49%, скорее
всего, никогда не будут учиться в школе; более 50% из этих 57 миллионов проживают на территории
стран Центральной и Западной Африки.
(http://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/files/Making_Education_a_Priority_in_the_Post2015_Development_Agenda.pdf).

Тема 4: Справедливый мир
(Глобальная цель 5 – Гендерное равенство; Глобальная цель 16 – Мир и
справедливость)
Задачи в рамках Глобальных целей 5 и 16

• Покончить со всеми формами дискриминации женщин и девочек повсеместно.
• Искоренить все формы насилия против женщин и девочек в государственных и частных сферах,
включая торговлю людьми, сексуальную и другие виды эксплуатации.

• Обеспечить полное и эффективное участие, равные возможности лидерства на всех уровнях принятия
решений в политической, экономической и общественной жизни.

• Значительно снизить повсюду все формы насилия и связанную с ним смертность.
• Покончить со злоупотреблением, эксплуатацией, торговлей людьми и всеми видами насилия и издевательств над
детьми.
Почему?

• В Центральной и Западной Африке, Западной и Южной Азии количество мальчиков, получающих
среднее и высшее образование, все еще значительно превышает количество девочек.

• По всему миру женщины все еще занимают менее четверти мест в парламентах своих стран.
(http://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/26/millennium-development-goal-threeequality-explainer).

gender-
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Тема 5: Устойчивость (Глобальная цель 7 – Энергоресурсы будущего; Глобальная
цель 9 – Сильная инфраструктура; Глобальная цель 11 – Безопасная среда;
Глобальная цель 12 – Устойчивая жизнь; Глобальная цель 17 – Партнерство
будущего)
Задачи в рамках Глобальных целей 7, 9, 11, 12 и 17

• Обеспечить всеобщий доступ к недорогим, надежным и современным услугам по предоставлению энергоресурсов.
• Развить качественную, надежную и жизнестойкую инфраструктуру для поддержания экономического
развития и благосостояния людей, сделав упор на общедоступность.

• Обеспечить общедоступность приемлемого, безопасного и недорогого для
содержания жилья и базовых услуг, улучшить состояние трущоб.

• Достичь устойчивого управления и эффективного использования естественных ресурсов.
• Снизить вдвое долю пищевых отходов, как на уровне розничной торговли, так и на уровне домашних
хозяйств; снизить потери продуктов питания в ходе производства и поставок.

• Уважать политическое пространство и лидерство всех стран в вопросе создания и внедрения политики
искоренения бедности и устойчивого развития.
Почему?

• Согласно оценкам, в 2015 году около 2,8 миллиарда людей не имеют доступа к современным
энергетическим услугам, а у более 1,1 миллиарда нет электричества. Более того, около 4,3 миллиона
людей преждевременно умирает из-за загрязнения воздуха в жилых помещениях в результате
приготовления пищи и обогрева помещений экологически небезопасными видами топлива.
(https://sustainabledevelopment.un.org/topics/energy).

Тема 6: Окружающая среда (Глобальная цель 13 – Защита планеты;
Глобальная цель 14 – Жизнь под водой; Глобальная цель 15 – Жизнь над водой)
Задачи в рамках Глобальных целей 13, 14 и 15

• Повысить устойчивость к внешним воздействиям и адаптивную способность в связи с угрозами
природных катаклизмов во всех странах.

• Предотвратить и значительно снизить все виды загрязнения морской среды, в частности, виды загрязнения,
вызванные жизнедеятельностью на суше.

• Эффективно регулировать и искоренить чрезмерную, незаконную и неучтенную ловлю
рыбы, а также наносящие вред способы рыбной ловли.

• Способствовать продвижению устойчивого управления всеми типами лесов, прекратить их вырубку
и восстановить истощенные лесопосадки.

• Предпринять экстренные и необходимые меры противодействия деградации
естественной среды обитания и прекратить уничтожение биологического разнообразия.
Почему?

• Согласно оценкам, 60% морских экосистем используется ненадлежащим образом или находится в
стадии истощения в результате чрезмерной ловли рыбы, загрязнения, глобального потепления,
поднятия уровня мирового океана и закисления среды вследствие увеличения уровня концентрации
углекислого газа в атмосфере, вызванного деятельностью человека. (http://unsdsn.org/resources/goalsand-targets/).
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