
Дорогие коллеги! 

В 2015 году на Всемирном Саммите ООН принята Повестка дня для устойчивого 

развития на период до 2030 года.  

Повестка дня до 2030 года содержит 17 целей устойчивого развития.  

Информация о них размещена на главной странице нашего сайта, она 

неоднократно обсуждалась на вебинарах. 

 Для популяризации целей устойчивого развития среди молодежи мира в 2016 

году ООН создала для детей мультфильм «Глобальные цели», который был в 2016 

году размещен на нашем сайте (см. БИБЛИОТЕКА / МУЛЬТФИЛЬМ 

«Глобальные цели» или БИБЛИОТЕКА /ФИЛЬМ  «Устойчивое развитие для 

детей»).   

В 2016 году детский фонд ООН  - UNICEF - международная организация, 

действующая под эгидой Организации Объединенных наций,  предложила 

провести на основе этого мультфильма во всех странах мира уроки  WORLD’S 

LARGEST LESSON – «САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК В МИРЕ».  Инициативу 

проведения урока подхватили более 100 стран мира (http://www.globalgoals.org.  

https://vimeo.com/177391312 )   

На сайте UNICEF при поддержке ЮНЕСКО размещены рекомендации по 

проведению уроков по каждой глобальной цели 

(http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/). Рекомендации раскрывают 

содержание этих целей. Они носят просветительский (информационно-

иллюстративный), ознакомительный характер и не привязаны к национальным 

особенностям систем образования.  

Летом этого года Министерство образования и науки РФ рекомендовало к 

просмотру этот мультфильм в школах (см. БИБЛИОТЕКА / МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«Видеообращение В.Ш. Каганова). Предложена разработка урока на тему 

четвертой цели устойчивого развития, которая размещена на сайте Минобрнауки 

(http://минобрнауки.рф/поиск?query=рекомендации%20по%20проведению%20%2

0Самого%20большого%20%20урока%20в%20Мире   ) . Урок посвящен проблеме 

доступности образования для всех, инклюзии.     Урок о ценности и доступности 

образования проводится при поддержке фонда помощи детям «Обнаженные 

сердца». 

Учитывая особую, пилотную, миссию нашего сетевого партнерства, накопленный 

его участниками опыт реализации «зеленых аксиом», ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 

http://www.globalgoals.org/
https://vimeo.com/177391312


принять участие в международном движении WORLD’S LARGEST LESSON, 

организовав  в его поддержку и развитие сетевой проект  

«САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК В МИРЕ: УЧИМСЯ ЖИТЬ УСТОЙЧИВО!» 

Цель: разработать усилиями сетевого партнерства содержание уроков по каждой 

цели устойчивого развития с использованием «зеленых аксиом»; создать банк 

видео-материалов и разместить их на отечественных и зарубежных сайтах в целях 

просвещения коллег, молодежи, родителей по вопросам образования для 

устойчивого развития и нахождения новых партнеров в России и за рубежом.  

Для этого необходимо  

1) Выбрать цель устойчивого развития, которой будет посвящено Ваше 

занятие 

2) Определить объем информации, который Вы планируете дать на занятии 

3) Рассмотреть эту информацию с позиции «зеленых аксиом» (общей среды, 

необходимости культурного и природного разнообразия, границ 

допустимого природой, меры, дефицитного звена, возможности 

гармонизации отношений природы и общества) 

4) Построить урок не в информационно-иллюстративном плане, а на основе 

смысловых образов «зеленых аксиом», в развивающем ключе, с 

привлечением национального культурного наследия, учетом экологических 

и социокультурных проблем региона 

5) Провести урок, записав его фрагмент 

6) Взять интервью у ученика(ов) по результатам урока (выскажи свое мнение / 

какие нетрудные и быстро осуществимые действия вы хотели бы уже 

сделать, чтобы способствовать достижению глобальных целей / в каких 

преобразованиях вы хотели бы принять участие) 

7) Провести занятие с родителями 

8) Сделать запись фрагмента занятия 

9) Взять интервью у родителя(ей) по результатам занятия 

ВСЕ учителя-участники сетевого проекта получат СЕРТИФИКАТЫ 

УНИСЕФ ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ УРОКЕ! 

Лучшие уроки, интервью детей, учителей, родителей будут записаны и 

выставлены на международной платформе UNICEF ! 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УРОКА ВАМ БУДУТ ДАНЫ НА 

ВЕБИНАРАХ 16 и 23 сентября с.г. 

 


