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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

Подготовка

Подходит для больших аудиторий,
занятий в классе и индивидуальных
занятий.

При возможности, распечатайте
Глобальные цели, используя Приложение
2 или 3, и разместите их в передней
части класса или выведите на экран.
Подготовьте доску для записи
предложений учеников. Подготовьте
квадратные карточки из бумаги для
финального задания – комикса.

Результат обучения
Ученики могут объяснить, что такое
Глобальные цели устойчивого развития и
почему они важны.

Дополнительно
Для получения дополнительной
информации о Глобальных целях
посетите www.globalgoals.org
Для получения других планов уроков и
информации об участии посетите
www.globalgoals.org/worldslargestlesson

Общее время:

30
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
Введение

10

мин.
До прихода учеников в класс подготовьте на всеобщее обозрение следующий вопрос: «Каковы самые
большие проблемы, с которыми сталкиваются люди в нашем сообществе/стране/мире?»
(адаптируйте по необходимости)
Призовите детей подумать с точки зрения других людей. Например, вы можете сказать: «Нам нужно,
чтобы ты думал, как президент!»
В парах ученики должны определить самые большие проблемы, стоящие перед их сообществом,
страной или миром. Выберите несколько предложений учеников. Их можно записать на классной
доске.
При необходимости, используйте Приложение 1 в качестве подсказки.

5

Глобальные цели

мин.

Покажите ученикам Глобальные цели, указывая, какие из них относятся к проблемам, которые они
определили. Сравните их списки проблем с Глобальными целями, отображаемыми в передней части
класса.
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При работе с большими аудиториями вы можете расположить 17 учеников впереди класса, спиной к
классу. Каждый ученик должен держать лист бумаги, на котором будет написана одна из Глобальных
целей. Когда кто-то называет проблему, которая может решиться достижением их цели, ученик с этой
целью разворачивается к классу.

10

Понимание Глобальных целей

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 www.globalgoals.org/worldslargestlesson, прокручивая
каждый кадр на мобильном телефоне или планшете.

Задание

55

ммин.
ин.

Попросите учеников закончить предложение «Глобальные цели важны для меня, потому что...»
Ограничьте количество слов, которые могут использовать ученики, чтобы у них получился заголовок
газеты или твит, который можно отправить на @TheGlobalGoals #largestlesson

Дополнительное или альтернативное окончание
Подготовьте бумажные карточки размером примерно 12 см × 12 см. Раздайте всем ученикам по
одной чистой карточке и попросите их нарисовать один кадр из комикса, показывающий их самих,
использующих свои сверхспособности. Попросите их написать в облачке с текстом их идею о том, как
они могут помочь в достижении Глобальных целей. Соберите карточки и выставите их на обозрение в
школе, поделитесь с нами в Facebook на страничке The Global Goals или отправьте нам твит.

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.
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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

