
 

 

 

 

 

 
 

 

Руководство для 
педагога   
Как пользоваться сайтом и ресурсами World’s 
Largest  Lesson  

 В пятницу 25 сентября Организация Объединенных Наций 

примет Глобальные цели устойчивого развития. 

 Идея «Самого большого урока в мире» (World’s Largest Lesson) 

состоит в том, чтобы провести урок о Глобальных целях в школах 

по всему миру на неделе, начинающейся 27 сентября. 

 Вы можете провести этот урок в удобное для вас время. Если вы 

не можете провести его в неделю, начинающуюся 27 сентября, то 

проведите его, когда сможете. 

 Материалы на этом сайте помогут вам провести урок. Вы 

можете использовать некоторые или все материалы и 

адаптировать их в соответствии с вашим стилем преподавания 

и школьной обстановкой.  

 Эти материалы были разработаны для детей от 8 до 14 лет, но вы 

можете адаптировать их под любую возрастную группу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обсуждения, которые вы будете проводить с вашими учениками 

на многих из этих уроков, должны проходить чутко и с учетом 

жизненного опыта ваших учеников. Сделайте класс 

«безопасным» местом для ваших учеников, чтобы они могли 

безбоязненно делиться своими идеями или даже историями из 

жизни. Некоторые ученики могут попросить не принимать участия 

в определенных обсуждениях, и к их просьбе следует отнестись с 

уважением. Вы можете найти полезными следующие ссылки с 

советами о том, как подходить к обсуждению спорных тем в 

классе. 

 Руководство Oxfam UK по обучению спорным вопросам 
(Teaching Controversial Issues): 

o http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and- 

guides/controversial-issues 

 Руководство Исторической ассоциации по обучению 

эмоциональной и противоречивой истории (Teaching 

Emotive and Controversial History) 

o http:// globaldimension.org.uk/resources/item/1522 

 
 

 Многие учителя находят полезными приемы из «Философии для 

детей» (Philosophy for Children) при проведении дискуссий такого 

характера. Подробнее: 

o http://globaldimension.org.uk/news/item/13650 

Обучение глобальному гражданству и обсуждение 
чувствительных тем 

Примечание 

http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues
http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues
http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522
http://globaldimension.org.uk/news/item/13650


 

 

 

 

 

 
 
 
 

Как использовать в классе 
 
 
 

 

 Этот 6-минутный анимационный фильм знакомит детей с 

Глобальными целями. Он создает нужный фон для введения 

целей, объясняет роль Организации Объединенных Наций и 

просит детей подумать о том, какой вклад они могут внести в 

успех целей. Фильм показывает, что мы самые творческие 

существа из когда-либо живших на земле, и у нас есть сила 

изменить мир.  

 Вы можете показать этот фильм на общем собрании или уроке 

как введение в Глобальные цели, используя один из планов 

вводного урока (на 30 или 60 минут). 

 Вы можете показать этот фильм в качестве «отправной точки» 

для любого урока по Глобальным целям. Покажите его в начале 

урока, чтобы создать нужный фон для обучения. 

 Вы также можете построить целый урок вокруг этого фильма, 

нажимая на паузу в определенные моменты и обсуждая 

увиденное. Вы можете провести проверку понимания и выделить 

вопросы, которые вы считаете наиболее актуальными для 

учеников и попросить их подумать об этих вопросах во время 

просмотра. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Анимационный фильм 
«Самого большого 
урока в мире» 



 

 

 

 

Комикс 
 

 

 

 

 Как использовать в классе 
 
 
 
 

 Этот 6-страничный комикс представляет собой введение в 

Глобальные цели для детей. Он рассказывает, что у всех нас 

есть «сверхспособность» — способность представить и 

сделать мир лучше. 

 Он предлагает детям стать супергероями перемен и внести 

свой вклад в достижение целей. 

 Вы можете использовать этот комикс в качестве альтернативы 

анимационному фильму или вместе с ним на общем собрании 

или уроке как введение в Глобальные цели, используя один из 

вводных планов урока (на 30 или 60 минут).  

 Вы можете дать ученикам задание прочитать комикс после урока. 

 Вы можете построить целый урок вокруг этого комикса, 

распечатать и раздать его ученикам или показать его на экране в 

классе и прочитать его вместе. Вы можете провести проверку 

понимания и задать ученикам вопросы или обсудить 

иллюстрации и фразы, которые вы считаете наиболее 

актуальными для учеников. Иллюстрации несут смысловую 

нагрузку и могут активизировать содержательное обсуждение. 

«Герои перемен» 



 

Глобальных целей 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Как использовать в классе 
 
 

 Этот буклет написан при участии самих молодых людей для того, 

чтобы разъяснить Глобальные цели более подробно. В начале 

книги содержится глоссарий терминов, который связывает между 

собой Цели развития тысячелетия и Глобальные цели 

устойчивого развития, перечисленные в конце книги. Книга 

описывает каждую цель по порядку и что требуется для ее 

достижения. Внизу каждой страницы содержится вопрос, на 

который дети должны ответить. 

 Вы можете использовать этот буклет в качестве 

дополнительного учебного материала о Глобальных целях. Он 

предоставляет учителям простую и полезную справочную 

информацию, а детям и молодым людям дополнительную 

информацию, которая им может понадобиться для понимания 

Глобальных целей. 

 Вы можете распечатать буклет и поделиться им со своими 

учениками или читать его по разделам во время обсуждения 

каждой конкретной цели. 

«Мир, который мы 
хотим» — 
расшифровка  



 

 

 

 

 

 

 

Планы уроков делятся на две группы. Они могут 

быть связаны с целями, а также с учебными 

предметами. 

 
Группа 1 

Введение в Глобальные цели, принципы, на которых 

основаны цели, и действия, которые мы можем 

предпринять. 

 
Название плана урока 

 Введение в Глобальные цели 30 минут (граждановедение) 

 Введение в Глобальные цели 60 минут (граждановедение) 

 Совместная работа для достижения Глобальных целей 
(граждановедение) 

 Понимание устойчивого образа жизни (география и обществознание) 

 Нет смысла проделывать полпути: от ЦРТ к Глобальным целям 

(география и обществознание) 

 Мир полон неравенства. Разве это справедливо? (граждановедение) 

 Дизайн для перемен: одна идея, одна неделя (граждановедение) 
 
 
 
 
 
 

Планы уроков созданы в сотрудничестве с Think Global www.think-global.org.uk.  Содействие обучению во имя 

справедливого и устойчивого мира. 
 

 

 

 
 

Этот сборник планов уроков был создан учителями 
для учителей.  

Планы уроков 

http://www.think-global.org.uk/


 

 

Группа 2 

Планы уроков, связанные с конкретными целями и 

учебными предметами. 

Цель Название учебного плана 
 

Глобальная бедность, локальные решения (география и 
обществознание) 

 
 

 
Здоровое начало (граждановедение, ОБЖ) 

 
 

• Образование может изменить мир (языки, искусство, география и обществознание) 

• Все выигрывают, когда девочки могут ходить в школу (география и обществознание) 

• Миллионы детей все еще не в школе — что можно сделать? 

(граждановедение, география и обществознание) 

 
 

Миссия: гендерное равенство (граждановедение, география и обществознание) 
 
 
 

Чистая вода для всех (естествознание, география и обществознание) 
 
 

 

Энергоресурсы и Глобальные цели (естествознание, география и обществознание) 

 
 
 

Мир полон неравенства. Разве это справедливо? (граждановедение, обществознание) 
 
 

 
• Понимание устойчивого образа жизни (география и обществознание) 

• Проект по экономии энергии (математика, естествознание, география и обществознание) 
 
 
 

Защита морских ресурсов (естествознание, география и обществознание) 

 
 

 
Влияние загрязнения окружающей среды на нашу планету (естествознание, география и 
обществознание) 

 
 
 

• Понимание насилия в обществе (граждановедение) 

• Что такое мир (обществознание, история) 

 
 

• Совместная работа для достижения Глобальных целей (граждановедение) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Действия для достижения 

Глобальных целей 
 

 

 

 

 Вот несколько способов для стимулирования детей и 

молодежи принять активное участие. 

o Дети от 8 до 14 лет могут найти свою сверхспособность 

«Я могу» с вашей помощью! 

o Загрузите план урока «Дизайн для перемен: одна идея, 

одна неделя» и помогите детям взяться за изменения в их 

городе или населенном пункте прямо сейчас. Этот план 

урока и все материалы сайта www.dfcworld.com 

предлагают детям действовать в рамках следующей 

схемы: Почувствовать — Представить — Сделать — 

Поделиться. Эту схему можно использовать в любой 

обстановке и с детьми любого возраста. 

o Ученики могут также присоединиться к существующим 

молодежным организациям и сетям, ставящим своей целью 

добиться перемен и призвать власти своей страны к 

ответственности по обязательствам, которые они на себя 

взяли, подписавшись под Глобальными целями. Эти 

организации включают в себя: 

o www.plan-international.org 

o www.wagggs.org/en/home 

o www.restlessdevelopment.org 

 Вы можете скачать пакет материалов для детей и молодежи, 

которые хотят, чтобы их голос был услышан в мире после 2015 

года. Эти средства помогут им разработать действия для 

активного участия в выбранной кампании. 

o www.restlessdevelopment.org/file/global-agreements-grassroots- 

advocacy-toolkit-pdf 
 

 

 
 

Как педагог, активист или участник кампании, вы в силах 
проинформировать и воодушевить детей и молодежь на действия, 
которые помогут преодолеть бедность, сократить неравенство и 
справиться с изменением климата. 

http://www.dfcworld.com/
http://www.plan-international.org/
https://plan-international.org/
http://www.wagggs.org/en/home
http://restlessdevelopment.org/file/global-agreements-grassroots-advocacy-toolkit-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/global-agreements-grassroots-advocacy-toolkit-pdf

