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План урока по 
теме

Ценности и 
навыки

Возраст Основные 
вопросы

Задачи обучения для детей Стр.

01

Я хочу жить 
в обществе, 
где...

«Верховен-
ство права, 
правосудие 
и культура 
соблюдения 
законности»

Ценности:

Навыки:

6 - 12 
лет

Что мы мо-
жем сделать 
для того, 
чтобы наше 
общество 
стало более 
устойчивым, 
справедли-
вым, откры-
тым и миро-
любивым?

• Определить модели поведения и 
меры по охране окружающей среды, 
которые помогут сделать наше обще-
ство более устойчивым, справедли-
вым, открытым и миролюбивым.

• Описать, каким образом люди 
могут помочь защитить и улуч-
шить мир вокруг нас.

• Предпринять конкретные действия 
или начать соблюдать ценности, 
которые помогут сделать наше обще-
ство более устойчивым, справедли-
вым, открытым и миролюбивым.

09-15

02

Безопас-
ность при 
пользовании 
интернетом

«Безопасность 
в интернете и 
предупрежде-
ние киберпре-
ступности»

Ценности:

Навыки:

6 - 9 лет Как поль-
зоваться 
интернетом 
безопасно и 
разумно, но 
чтобы это 
было ин-
тересно?

• Научиться разбираться в том, ка-
кие риски, угрозы или опасность 
могут нести в себе ситуации или 
действия в онлайновой среде.

• Сформулировать правила, позволяющие 
избежать опасных или рискованных 
ситуаций и действий в режиме онлайн.

• Определить стратегии, которые следу-
ет использовать при столкновении в 
интернете с ситуациями или действиями, 
представляющими опасность или угрозу.

16-21

03

Давайте 
уважать 
друг друга в 
интернете

«Безопасность 
в интернете и 
предупрежде-
ние киберпре-
ступности»

Ценности:

Навыки:

9 - 12 
лет

Как вежливо 
общаться в 
интернете?

• Понять сходства и различия обще-
ния онлайн и в реальной жизни.

• Привести примеры вежливого и 
невежливого общения онлайн. 

• Выработать для каждого возраста 
схемы действий при попадании в 
тревожную, неприятную, опасную 
или непонятную ситуацию онлайн.

• Установить правила вежливого 
общения и взаимодействия он-
лайн и в реальной жизни.

22-26

04

Героем 
может быть 
каждый

«Гендер» Ценности:

Навыки:

6 - 9 лет Что такое 
гендерные 
стереотипы 
и почему они 
наносят вред?

• Задуматься о том, что каждый че-
ловек уникален, и принять это.

• Признать наличие гендер-
ных стереотипов и подвергнуть 
их критической оценке.

• Понять, почему стереотипы наносят вред.

27-36

05

Уважение 
для всех

«Преду-
преждение 
преступности 
и уголовное 
правосудие»

Ценности:

Навыки:

9 - 12 
лет

Что такое 
стереотипы 
и преду-
беждения?
Как научиться 
относиться 
ко всем с 
уважением?

• Понять, что означает «уважение».
• Научиться распознавать стере-

отипы и предубеждения.
• Осознать отрицательное влияние 

стереотипов и предубеждений.
• Сформировать положительное 

отношение к многообразию.

37-42

Содержание

33
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06

Права есть у 
каждого

«Принуди-
тельный труд, 
торговля 
людьми и не-
законный ввоз 
мигрантов»

Ценности:

Навыки:

9 - 12 
лет

Какими пра-
вами облада-
ют дети и как 
поддерживать 
соблюдение 
этих прав?

• Усвоить, что права есть у каждого ребен-
ка, и понять, зачем нужны права детей.

• Рассмотреть некоторые права детей.
• Осознать, что некоторые дети поль-

зуются неодинаковыми правами.
• Составить план действий и принять 

меры по поддержке прав детей.
 

43-49

07

Великое 
множество 
различий

«Мирное 
сосуществова-
ние, уважение 
и благоже-
лательное 
отношение»

Ценности:

Навыки:

9 - 12 
лет

Что делает 
нас непохожи-
ми на других? 
Почему 
необходимо 
ценить и 
уважать наши 
различия?

• Понять, что каждый человек — 
это уникальная личность.

• Сформировать положитель-
ное отношение к тому, что все 
одноклассники разные. 

• Понять и оценить важность мно-
гообразия и различий.

50-56

08

Так посту-
пать пра-
вильно

«Этика и 
добросо-
вестность»

Ценности:

Навыки:

6 - 9 лет Каковы 
последствия 
моих дей-
ствий? 
Почему важно 
поступать 
правильно?

• Понять, что наши решения и поступки 
могут иметь положительные и отрица-
тельные последствия (для нас самих, 
других людей и окружающей среды).

• Распознавать и ценить позитивное и 
уважительное поведение по отношению 
к другим людям и окружающей среде.

• Научиться делать правильный выбор 
в ситуациях, когда выбор сделать 
непросто, и научиться решать, какой 
вариант действий — правильный.

57-60

09

Решение 
этических 
дилемм 

«Добросовест-
ность, этика 
и честность»

Ценности:

Навыки:

9 - 12 
лет

Что такое 
добросовест-
ность, этика 
и честность?
Почему важно 
поступать 
правильно, 
даже когда 
тебя никто 
не видит?
Почему важно 
говорить то, 
что думаешь, 
и отвечать за 
свои слова? 

• Понять, что значит «добросовест-
ность», «этика» и «честность». 

• Задуматься о том, как важно быть 
честным в своих намерениях и по-
ведении по отношению к другим. 

• Понять, почему важно, чтобы сло-
ва не расходились с действиями.

• Определить последствия нечест-
ного и неэтичного поведения.

61-69

Содержание

44



Введение
В наше время дети сталкиваются со многими проблемами и опасностями, которые 
были неизвестны предыдущим поколениям. Например, со сложными ситуациями 
и опасностями можно встретиться в интернете. 

Для того чтобы подготовить детей к таким новым проблемам и защитить их от 
новых угроз, крайне важно научить их вести себя этично и вежливо, поступать 
правильно, применять эти знания и руководствоваться ими при принятии решений 
и в своих поступках в повседневной жизни. Эти знания помогут детям внести свой 
вклад в создание более устойчивого, открытого, справедливого и безопасного 
мира.

Для того чтобы помочь детям приобрести эти знания, положительно воздействовать 
на общество и увлекать своим примером окружающих, учителя при поддержке 
родителей должны привить им необходимые ценности и навыки.

Что означает инициатива «Образование для правосудия» 
(E4J)?
«Образование для правосудия» (E4J) — это инициатива Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). Она является 
одним из элементов Глобальной программы по осуществлению Дохинской 
декларации и направлена на построение культуры законности среди детей и 
молодежи. Для достижения этой цели предусматриваются меры по предоставлению 
соответствующих возрасту детей учебных материалов по темам в области 
уголовного правосудия, предупреждения преступности и верховенства права.

На уровне начальной школы (для детей в возрасте от 6 до 12 лет) учебные 
материалы и ресурсы, предоставляемые в рамках инициативы E4J, направлены на 
приобретение учениками таких навыков, как разрешение конфликтов, критическое 
мышление, сопереживание и работа в коллективе, а также на формирование у детей 
таких ценностей, как доброжелательность, справедливость, добросовестность и 
уважение.

Ресурсы и возможности обучения, предлагаемые в контексте инициативы 
E4J, содействуют достижению 17-ти Целей в области устойчивого развития, 
предусмотренных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, а именно, достижению Целей 4, 5, 10 и 16.

Почему необходимо образование в области правосудия и 
верховенства права?
Образование играет главную роль в процессе формирования культуры 
законоуважения и предупреждения преступности и насилия. Поэтому необходимо 
давать эти знания детям в самом начале их учебного пути. Тогда они смогут 
составить себе представление о глобальных проблемах и общих вызовах, которые 
препятствуют реализации принципа верховенства права и отрицательно влияют 
на наше общество. В свою очередь, это поможет детям понять, как каждый из 
нас может стать проводником перемен и внести свой вклад в построение более 
устойчивого, открытого, справедливого и миролюбивого общества.
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Для кого предназначено это пособие?
Настоящее пособие предназначено для учителей и методистов, работающих в формальной и 
неформальной системе образования на уровне начальной школы с детьми в возрасте от 6 до 12 
лет.

Содержание этого пособия 
Настоящее пособие содержит материалы, которые помогут учителям дать детям представление о 
важности верховенства права и привить им ценности и навыки, способствующие формированию 
культуры законоуважения. 

Пособие включает в себя планы девяти уроков. Уроки имеют разную структуру: одни больше 
подходят для детей, посещающих младшие классы начальной школы (в возрасте от 6 до 8 лет), 
другие — для детей, посещающих старшие классы начальной школы (от 9 до 12 лет). Планы всех 
уроков изложены подробно и ясно. С помощью методических указаний учителя смогут с легкостью 
выполнять с детьми все задания.

При разработке планов уроков для настоящего пособия применялась методика преподавания, 
ориентированная на формирование жизненных навыков. Уроки направлены на передачу знаний 
и выработку навыков, привитие ценностей, формирование установок и моделей поведения. Уроки 
призваны привить детям такие важные ценности, как доброжелательность, справедливость, 
уважение, добросовестность, а также выработать у них такие необходимые навыки, как 
критическое мышление, разрешение конфликтов, работа в коллективе и сопереживание.

В уроках применяется подход, ориентированный на детей и основанный на принципах активного 
обучения. Он предполагает отношение к детям с раннего возраста как к талантливым и умелым 
личностям, ценным и активным членам социума, обладающим необходимыми знаниями 
и способностями для самостоятельного формирования собственного мира. Детей нельзя 
рассматривать в качестве пустых сосудов, которые учителя и родители должны наполнить 
содержимым. Напротив, детям необходимо позволять участвовать в выстраивании и ведении 
процесса обучения, ориентированного на их потребности и учитывающего их индивидуальность.

Роль учителя в создании устойчивого, справедливого, открытого и 
безопасного мира 
То, как вы преподаете, не менее важно, чем то, что вы преподаете. Для того чтобы успешно 
проводить уроки, описанные в настоящем пособии, учителю необходимо быть образцом для 
подражания как в классе, так и в жизни.

Важно создать благоприятную для обучения среду, которая опирается на навыки и ценности, 
пропагандируемые в рамках инициативы E4J. Такая среда должна способствовать обучению, 
критическому мышлению и работе в коллективе, а также создавать условия для того, чтобы дети 
получали наставления и поддержку в отношении соблюдения принципов этики в жизни и при 
общении друг с другом.

Детей следует поощрять к совместному изучению предлагаемых тем, необходимо стимулировать их 
мыслительный процесс и помогать им находить возможности для дальнейшего самостоятельного 
обучения. Учитель должен вдохновлять на творчество и раскрывать потенциал так, чтобы 
дети умели находить способы преодоления препятствий к утверждению верховенства права и 
построения более жизнеспособного, справедливого, открытого и миролюбивого общества.
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Как пользоваться этим пособием
Уроки по планам, изложенным в настоящем пособии, должны быть интерактивными и 
интересными. Учителям рекомендуется творчески подходить к работе и, исходя из своих знаний, 
адаптировать уроки к местным реалиям, религиозным воззрениям и культурным особенностям.

Уроки направлены на то, чтобы побудить детей взглянуть на свою повседневную жизнь через 
призму полученных знаний по той или иной теме. Для этого детям необходимо создать условия 
для обмена идеями и опытом, чтобы они могли совместно изучать новые темы и получать о них 
более широкое представление.

Краткий обзор 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНТЕРНЕТОМ

План урока по теме:
Верховенство права, правосудие и культура соблюдения законности.

Совет по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
•  Урок подходит для детей, имеющих доступ к интернету внутри и вне 

школы.

• Элементы плана урока, которые не соответствуют вашей 
действительности, можно изменить.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Научиться разбираться в том, какие риски, угрозы или опасность могут 
нести в себе ситуации или действия в онлайновой среде.

• Сформулировать правила, позволяющие избежать опасных или 
рискованных ситуаций и действий в режиме онлайн.

• Определить стратегии, которые следует использовать при столкновении 
в интернете с ситуациями или действиями, представляющими 
опасность или угрозу.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
В начале урока учитель объясняет сходства и различия между реальным 
миром и онлайн-миром.  Дети должны выявить позитивные элементы 
онлайн-мира и задуматься о небезопасном поведении в интернете или 
ситуациях, с которыми они могут столкнуться.
Они должны подумать о стратегиях принятия решений в следующих случаях: 
когда они сталкиваются с потенциально небезопасной ситуацией, когда они 
не чувствуют себя в безопасности в онлайновой среде, а также когда они 
сталкиваются с чем-то в интернете, чего они не понимают, или имеют об 
этом вопросы.  Дети должны научиться использовать навыки критического 
мышления, чтобы сформулировать основные правила безопасности, 
которым необходимо следовать, когда они находятся в сети.  К концу урока 
дети должны вместе создать основные принципы безопасного пользования 
интернетом, понятные им.
Обратите внимание, что это упражнение не предназначено для выявления 
отрицательного опыта нахождения в интернете, который получили дети.  Это 
деликатная тема, к которой нужно подходить осторожно. Детям может быть 
стыдно или неудобно из-за того, что они что-то видели, слышали, делали или 
получали в режиме онлайн. Не просите их поделиться своим негативным 
онлайн-опытом. Тем не менее, в случае возникновения каких-либо проблем, 
старайтесь их не стыдить и не смущать.

Основной вопрос:  
HКак пользоваться интернетом 
безопасно и разумно, но чтобы 
это было интересно?

Возраст: 
6 - 9 лет 

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Подготовка к уроку и 
материалы:
• Нарисуйте счастливое лицо и 

грустное лицо на двух листах 
бумаги. Поместите их в двух 
углах классной комнаты.

• Нарисуйте линию на полу 
и освободите место, чтобы 
дети могли свободно 
передвигаться по классной 
комнате.

• Флипчарт или доска.

• Маркер.

• По возможности, мультфильм 
«Зорбы: Большие проблемы 
с маленьким экраном» или 
соответствующая книга 
комиксов про Зорбов, 
которые можно найти на веб-
сайте E4J.

 Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом по 
созданию комиксов на веб-сайте 
zorbify.com, а на веб-сайте E4J 
доступны книга-раскраска и 
книга для детей.

16

Указание време-
ни урока носит 
рекомендатель-
ный характер. 
В зависимости 
от количества 
учеников в клас-
се урок может 
быть короче или 
длиннее; он мо-
жет быть также 
пройден за один 
или за несколь-
ко дней. 

Учителям 
рекомендуется 
корректировать 
время урока в 
зависимости от 
особенностей 
класса и обстоя-
тельств.

Здесь указано, 
с каким 
направлением 
деятельности 
УНП ООН 
соотносится 
урок.

Здесь указаны 
ценности и 
навыки E4J, 
которым 
посвящен урок.

Указание на 
возраст носит 
рекомендатель-
ный характер.

7



Вставки «Семейные задания»

Для того чтобы усвоить ценности и навыки, а 
также сформировать нужные модели поведения, 
важно поощрять обучение вне школы. 

Простые задания, которые дети могут 
выполнять дома с членами семьи, помогут 
достичь этой цели.

Дети будут продолжать изучать темы, которые 
они прошли в классе, и таким образом 
расширять свои знания.

Следует предложить детям выполнить эти 
задания дома и, по возможности, рассказать о 
том, чему они научились в классе.

Вставки «Рекомендации» 

Эти вставки содержат информацию, которая поможет вам 
начать и продолжить обсуждение темы урока с детьми.  Более 
того, эта информация позволит вам затронуть деликатные 
вопросы и углубленно изучить определенные темы.

Раздел «Начало» посвящен знакомству с темой урока, в разделе «Обучение» описан ход основной части 
учебного занятия.

Задания в разделе «Размышление» призваны побудить детей обдумать изученный материал и углубить 
понимание темы урока. Рекомендуется проходить все три раздела сразу. Если же у вас не хватает 
времени, можно сократить продолжительность разделов в зависимости от ваших потребностей или 
пройти каждый из них отдельно.

Каждый урок делится на три части:

Структура плана урока

Вставки «Дополнительные задания»

Тема показалась вам интересной и вы хотели бы помочь 
детям узнать о ней больше?  Эти вставки содержат 
рекомендации о том, чем дополнить учебное занятие или 
как организовать отдельный учебный проект.

8
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Я ХОЧУ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ...

Основной вопрос: 
Что мы можем сделать для 
того, чтобы наше общество 
стало более устойчивым, 
справедливым, открытым и 
миролюбивым? 

Возраст: 

6-12 лет

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Подготовка к уроку и 
материалы:
• Принадлежности для 

рисования (листы плакатной 
бумаги, цветные карандаши).

• Материалы для коллажа 
(старые журналы, ножницы, 
клей, листы плакатной 
бумаги).

• Флипчарты.

• Маркеры.

•По возможности, мультфильм 
«Зорбы: Начало новой 
жизни» или соответствующая 
книга комиксов про Зорбов, 
которые можно найти на веб-
сайте E4J.

 Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом по 
созданию комиксов на веб-сайте 
zorbify.com, а на веб-сайте E4J 
доступны книга-раскраска и 
книга для детей.

План урока по теме:
Верховенство права, правосудие и культура соблюдения законности.

Совет по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Следуйте инструкциям, указанным во вставках «Рекомендации», и 

вносите соответствующие изменения в урок для детей младшего или 
более старшего возраста.

Задачи обучения: 
К концу занятия дети должны уметь:

• Определять модели поведения и меры по охране окружающей среды, 
которые помогут сделать их общество более устойчивым, справедливым, 
открытым и миролюбивым.

• Объяснять, каким образом люди могут помочь защитить и улучшить мир, 
в котором они живут.

• Совершать конкретные действия или начать соблюдать ценности, 
которые помогут сделать общество, в котором они живут, более 
устойчивым, справедливым, открытым и миролюбивым.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
Цель данного урока – ознакомление детей с основными принципами и 
ценностями инициативы «Образование для правосудия» (E4J) Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Представляя себе более устойчивое, справедливое, открытое и мирное 
общество, дети смогут задуматься о том, как важно заботиться и уважать 
окружающих их людей и среду, в которой они живут, а также о том, что 
необходимо всем работать вместе и принимать меры для защиты планеты и 
улучшения нашей совместной жизни. 

В конце урока дети должны научиться определять позитивные подходы к 
разрешению негативных ситуаций. Им необходимо объяснить, что их действия 
должны быть направлены на благо общества, делая его более устойчивым, 
справедливым, мирным и открытым.

https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/read.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/index.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/index.html
http://zorbify.com
https://www.unodc.org/documents/e4j/FunCorner/Colouring_book_RUSSIAN_web.pdf


1. Попросите детей подумать над следующим:  

• Что вам нравится в вашем обществе?
• Что вам нравится в окружающей среде вашего 

города/ страны? 
• Что вы думаете о поведении и взглядах людей?

2. Предложите детям поработать в парах и обсудить 
ответы вместе. Через несколько минут попросите 
каждую пару поделиться своими мыслями с 
классом. Запишите ответы на флипчарте.

3. Спросите детей следующее, а также повторите 
процесс обсуждения и обмена мнениями:

• Что можно улучшить или изменить в вашем 
обществе? 

• Что можно улучшить или изменить в отношении 
окружающей среды вашего города/ страны? 

• Что можно улучшить в поведении и взглядах 
людей?

Рекомендации: 

В рамках данного урока 
используется слово «общество». 
Однако это слово может означать 
разные типы сообществ людей. 
Это могут быть мир, страна, 
государство, регион, город, 
район, круг друзей, школа или 
класс.

Учителю необходимо выбрать 
определенный тип сообществ, 
исходя из возраста и интересов 
детей, занимающихся в классе.

Детям младшего возраста будет 
легче говорить о своем классе, 
школе или районе. Чем старше 
дети, тем проще им размышлять 
абстрактно и использовать более 
сложные термины. Поэтому с 
детьми более старшего возраста 
легче говорить об обществе как 
о целом мире.

Важно постоянно использовать 
именно тот термин, относящийся 
к сообществу людей, который 
был выбран в ходе урока.

С другой стороны, можно 
попросить детей в начале урока 
объяснить вам, что для них 
означает слово «общество» и 
какой тип сообществ людей 
они хотели бы выбрать для 
рассмотрения на уроке.

Я ХОЧУ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ...
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Примечание. Выполните все шаги, описанные ниже, 
в случае, если у вас есть возможность посмотреть 
мультфильм «Зорбы: Начало новой жизни» с детьми или 
поработать с соответствующей книгой комиксов про 
Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 5.

1. Попросите детей разбиться на небольшие группы. 
Раздайте каждой группе флипчарт, цветные 
карандаши и материалы для коллажа. 

2. Предложите детям закрыть глаза и представить 
следующий сценарий:

 Мы в будущем. Это 2040-й год! Все работали 
вместе, чтобы жизнь в нашем обществе 
стала лучше. Мы живем в самом устойчивом, 
справедливом, открытом и миролюбивом 
обществе. Все происходит так, как мы хотим.

3. Попросите детей открыть глаза и использовать 
предоставленные материалы для того, чтобы 
описать или нарисовать свой идеальный мир или 
сообщество. Если позволит время, предложите 
им создать коллаж. Для того чтобы помочь детям 
сформулировать идеи, предложите им подумать об 
ответах на следующие вопросы:

• Как выглядит окружающая среда? Как 
выглядят улицы и парки? На что похожи воздух 
и вода? 

• На кого похожи люди? Как они себя ведут? Как 
они относятся друг к другу? Как они общаются 
друг с другом? 

• Что делают дети? Что делают взрослые?
•  Как себя чувствуют другие люди?

Рекомендации: ценности 
и навыки инициативы 
«Образование для 
правосудия»
«Образование для правосудия» 
(E4J) — инициатива Управления 
Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) 
— направлена на то, чтобы 
помочь учащимся узнать 
больше о предупреждении 
преступности, а также о 
поощрении и уважении 
верховенства права. 
Предлагается поговорить с 
детьми об основных принципах 
инициативы E4J. Эти принципы 
поддерживают работу УНП ООН 
по созданию более устойчивого, 
справедливого, миролюбивого 
и открытого общества, 
подчеркивая  важность 
таких ценностей и навыков, 
как доброжелательность, 
справедливость, уважение, 
добросовестность, сопережива-
ние, критическое мышление, 
работа в коллективе и 
разрешение конфликтов. 
Можно предложить детям 
обсудить значение каждых 
видов ценностей и навыков, а 
также определить, почему они 
способствуют созданию более 
устойчивого, справедливого, 
миролюбивого и открытого 
общества.

Я ХОЧУ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ...
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4. Попросите каждую группу поделиться своей работой и обсудить ответы на вопросы, 
перечисленные выше. При необходимости используйте информацию во вставке 
«Рекомендации: ценности и навыки инициативы «Образование для правосудия»» для 
того, чтобы начать или продолжить обсуждение.

5. Предложите детям посмотреть мультфильм «Зорбы: Начало новой жизни» или раздайте 
копии соответствующего комикса про Зорбов. Используйте следующие вопросы для того, 
чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма или чтения книги комиксов:: 

• Как вы думаете, чему эта история учит нас?
•  Почему Интелла, Скутер, Сигнал и Сентимо решили покинуть планету Зорбия? 
• Почему природные ресурсы на планете Зорбия почти исчезли?
• Почему Интелла, Сентимо, Скутер и Сигнал решили приземлиться на Земле?
• Какие прекрасные вещи они нашли на нашей планете? 
• Какие негативные явления они испытали?

Я ХОЧУ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ...
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1. Задайте детям следующие вопросы и запишите их ответы на флипчарте:  
• Что мы можем сделать для того, чтобы наше общество стало более устойчивым, 

справедливым, открытым и миролюбивым?
• Что может каждый сделать самостоятельно? Что мы можем сделать как группа?

2. Если сочтете необходимым, объясните детям, что каждый может внести свой вклад в 
превращение в реальность идеи о нашем идеальном обществе и что каждое небольшое 
действие может оказать положительное влияние. Дети – создатели будущего; они способны 
его предвидеть!

 Вы можете использовать советы из вставки «Рекомендации: ценности и навыки инициативы 
«Образование для правосудия»», чтобы подчеркнуть важность совместной работы, доброты, 
заботы и уважения друг к другу и к окружающей среде, а также чтобы воплотить в жизнь наше 
видение идеального мира. 

3. Предложите детям выбрать наиболее важные для них ценности. Это будут ценности класса. 
Объясните детям, почему так важно стремиться жить в соответствии с этими ценностями 
в течение учебного года и как действия детей могут привести к тому, что идеальный мир, 
придуманный ими, станет реальностью. 

4. Предложите детям подумать о действиях, которые они могут совершить для воплощения 
каждой ценности, выбранной ими. 

 Например, если дети решили проявить уважение друг к другу, попросите их перечислить 
некоторые шаги, которые они должны предпринять. («Я не буду перебивать других детей, когда 
они разговаривают»; «Я постараюсь остановить любую форму запугивания, которую я замечу» 
и т. д.) 

 Объясните детям, что, если они не смогут ничего сделать, чтобы остановить акт насилия или 
запугивания (если это случится с ними или с другим ребенком), лучшее, что они могут сделать, 
– это сообщить об инциденте взрослому, которому они доверяют.

Я ХОЧУ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ...
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Дополнительное задание: проект класса «Наш идеальный мир»

Этот план урока – прекрасная возможность создать долгосрочный проект в классе, 
направленный на то, чтобы поощрить детей работать вместе и чтобы сделать их идеальный 
мир реальностью. 

Проект класса «Наш идеальный мир»

Попросите детей разбиться на небольшие группы. Дайте каждой группе бумагу, цветные 
карандаши и материалы для коллажа. Поручите каждой группе разработать проект, чтобы 
реализовать свое видение идеального общества или мира. 

Объясните детям, что каждый проект может включать в себя любое из следующих действий: 

• Контакт с неправительственной организацией или местным учреждением, чтобы 
больше узнать об их деятельности.

• Волонтерская деятельность в неправительственной организации или местном 
учреждении, чтобы больше узнать об их деятельности.

• Информационно-разъяснительная работа – рассказывать другим о проблеме, которую 
дети хотят решить в своем обществе.

• Сбор ресурсов для поддержки других.
• Изменение собственного поведения и поощрение изменений в поведении других 

людей.
После того, как каждая группа сделала план проекта, попросите детей использовать 
предоставленные материалы, чтобы создать постер проекта. 

Пусть дети проголосуют за проект, который им нравится больше всего. Разместите 
заголовки каждого проекта в разных углах классной комнаты и предложите детям встать в 
линию рядом со своим любимым проектом. Объясните, что им не разрешается голосовать 
за собственный проект. Проект, получивший наибольшее количество голосов, будет принят 
в качестве учебного проекта для создания более устойчивого, справедливого, открытого и 
миролюбивого общества или мира. Проект может быть принят в качестве основного на весь 
учебный год, либо вы можете вводить новые проекты ежемесячно.

После того, как проект был выбран, помогите детям определить план для его реализации, 
включая время и необходимые ресурсы, а также то, как задачи будут разделены между 
участниками группы. Детям более младшего возраста потребуется большая поддержка 
учителя на протяжении всего этого процесса. Дети более старшего возраста должны быть в 
состоянии взять на себя инициативу самостоятельно.

Каждую неделю или месяц выделяйте время для поддержки реализации проекта и 
отслеживания его прогресса.

Я ХОЧУ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ...
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Рекомендации: вклад каждой возрастной группы 
в формирование ценностей класса и проект «Наш 
идеальный мир» 
Вы должны помнить, что урок, составленный в соответствии с этим 
планом, может давать очень разные результаты в зависимости от 
возраста, интересов и этапов развития детей.

Детей более младшего возраста, скорее всего, больше всего 
интересуют вопросы, связанные с их повседневной жизнью, 
и им легче их понять. Они могут представить и создать 
идеальное общество, образ которого отражает разные аспекты 
их повседневной школьной жизни или окружения. Поэтому 
их ценности класса и проекты об идеальном мире могут быть 
довольно простыми. Например, о том, что нужно следить 
за тем, чтобы класс оставался чистым, или обнимать своих 
одноклассников каждое утро.

Напротив, дети более старшего возраста должны уметь 
размышлять над абстрактными понятиями и думать о действиях 
в более широком масштабе. Например, их ценности класса могут 
включать в себя шаги по прекращению издевательств или насилия 
в школе, а их проекты могут быть связаны с национальными или 
глобальными проблемами, такими как предотвращение детского 
труда или борьба с коррупцией.

Семейное задание: использование дома тех же 
ценностей, что и в классе 

Предложите детям выбрать одну из ценностей класса и 
попросите их обсудить со своими семьями следующее: 

• Считаете ли вы данную ценность необходимой для 
дома? Почему? 

• Что мы должны делать дома индивидуально и 
всей семьей, чтобы жить в соответствии с этой 
ценностью?

Если возможно, попросите детей дома сделать постер, 
на котором изображены два или три способа жить в 
соответствии с выбранной ими ценностью. Попросите 
детей принести свои постеры в школу и показать их всему 
классу.

Я ХОЧУ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ...
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНТЕРНЕТОМ

План урока по теме:
Верховенство права, правосудие и культура соблюдения законности.

Советы по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
•  Урок подходит для детей, имеющих доступ к интернету внутри и вне 

школы.

• Элементы плана урока, которые не соответствуют вашей 
действительности, можно изменить.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Научиться разбираться в том, какие риски, угрозы или опасность могут 
нести в себе ситуации или действия в онлайновой среде.

• Сформулировать правила, позволяющие избежать опасных или 
рискованных ситуаций и действий в режиме онлайн.

• Определить стратегии, которые следует использовать при столкновении 
в интернете с ситуациями или действиями, представляющими 
опасность или угрозу.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
В начале урока учитель объясняет сходства и различия между реальным 
миром и онлайн-миром.  Дети должны выявить позитивные элементы 
онлайн-мира и задуматься о небезопасном поведении в интернете или 
ситуациях, с которыми они могут столкнуться.
Они должны подумать о стратегиях принятия решений в следующих случаях: 
когда они сталкиваются с потенциально небезопасной ситуацией, когда они 
не чувствуют себя в безопасности в онлайновой среде, а также когда они 
сталкиваются с чем-то в интернете, чего они не понимают, или имеют об 
этом вопросы.  Дети должны научиться использовать навыки критического 
мышления, чтобы сформулировать основные правила безопасности, 
которым необходимо следовать, когда они находятся в сети.  К концу урока 
дети должны вместе создать основные принципы безопасного пользования 
интернетом, понятные им.
Обратите внимание, что это упражнение не предназначено для выявления 
отрицательного опыта нахождения в интернете, который получили дети.  Это 
деликатная тема, к которой нужно подходить осторожно. Детям может быть 
стыдно или неудобно из-за того, что они что-то видели, слышали, делали или 
получали в режиме онлайн. Не просите их поделиться своим негативным 
онлайн-опытом. Тем не менее, в случае возникновения каких-либо проблем, 
старайтесь их не стыдить и не смущать.

Основной вопрос:  
Как пользоваться интернетом 
безопасно и разумно, но чтобы 
это было интересно?

Возраст: 
6 - 9 лет 

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Подготовка к уроку и 
материалы:
• Нарисуйте счастливое лицо и 

грустное лицо на двух листах 
бумаги. Поместите их в двух 
углах классной комнаты.

• Нарисуйте линию на полу 
и освободите место, чтобы 
дети могли свободно 
передвигаться по классной 
комнате.

• Флипчарт или доска.

• Маркер.

• По возможности, мультфильм 
«Зорбы: Большие проблемы 
с маленьким экраном» или 
соответствующая книга 
комиксов про Зорбов, 
которые можно найти на веб-
сайте E4J.

 Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом по 
созданию комиксов на веб-сайте 
zorbify.com, а на веб-сайте E4J 
доступны книга-раскраска и 
книга для детей.
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1. Объясните детям, что вы будете говорить об интернете и о том, как безопасно им пользоваться.
2. Покажите детям счастливое и грустное лицо в двух углах комнаты, а также объясните, что вы 

прочтете несколько утверждений. 

 Дети должны подойти к счастливому лицу, если думают, что определенная ситуация вызывает у 
них чувство счастья, или к грустному лицу, если из-за определенной ситуации они чувствуют себя 
напуганными, грустными или им неловко. Дети могут оставаться в середине комнаты, если не 
понимают, что они чувствуют. 

3. Прочитайте вслух следующие утверждения:
• Я ем мороженое.
•  Я играю в игру, которая мне нравится.
•  Я не могу найти свой рюкзак.
•  Я делаю воздушный змей и сегодня собираюсь запустить его в небо со своими друзьями.
•  Незнакомец в парке просит меня сопровождать его в кондитерскую.

4. После каждого утверждения дайте детям достаточно времени на то, чтобы подумать о том, какой 
угол комнаты выбрать. Попросите детей, находящихся в каждом углу, ответить на следующий 
вопрос и обсудить его в своей группе: 

«Какие чувства вызывает у вас эта ситуация? И почему?»

5. Предложите ребенку из каждой группы поделиться несколькими ответами с классом. 
6. Не забудьте привлечь тех, кто выбрал середину. Спросите их:

«Почему вы решили остаться в середине? Как вы думаете, что вы можете чувствовать, 
находясь в этом сценарии?»

7. Объясните детям, что существует множество ситуаций, в которых мы можем чувствовать себя 
счастливыми, но мы также должны знать, что некоторые ситуации могут вызвать у нас чувство 
дискомфорта и ощущение опасности. 

8. Предложите детям подумать о следующем: 
«Что нужно делать, когда из-за чего-то мы чувствуем себя некомфортно, в опасности, под угрозой 
или когда что-то нас пугает?»

9. Вместе подумайте о том, как важно делиться со взрослым, которому доверяем, в ситуациях, когда 
мы чувствуем себя некомфортно, в опасности, под угрозой или когда мы напуганы.

Рекомендации: безопасность в режиме «офлайн» и «онлайн» 
Задания в разделе «Начало» – хорошая возможность более широко обсудить вопросы 
безопасности детей. Важно объяснить детям, что, когда они чувствуют себя в опасности 
или некомфортно, будь то онлайн или офлайн, обращение за помощью ко взрослому, 
которому они доверяют, является одной из ключевых стратегий.
Рекомендуется рассказать детям о подходе «Нет-Уходить-Рассказать».  Если что-то 
или кто-то заставляет их чувствовать себя некомфортно или в опасности, они должны 
сделать следующее:
• Сказать «Нет», когда кто-то заставляет их чувствовать себя некомфортно или в 
опасности.
• Потом «Уходить»: уйти или убежать от этого человека или ситуации.
• И «Рассказать»: поговорить о ситуации с взрослым, которому они доверяют.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ
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Примечание. Выполните все шаги, описанные ниже, в случае, если у вас есть возможность посмотреть 
мультфильм «Зорбы: Большие проблемы с маленьким экраном» с детьми или поработать с 
соответствующей книгой комиксов про Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 3.

1. Объясните, что, как и в реальном мире, онлайн-мир предлагает множество полезных и 
приятных вещей. Предложите детям разбиться на небольшие группы, обсудить вместе 
в течение 2-3 минут следующие вопросы и быть готовыми поделиться своими идеями с 
классом:

«Что именно вам нравится в интернете? Чем вам нравится заниматься в интернете?»
2. Объясните, что, равно как и в реальном мире, в онлайновой среде мы можем столкнуться 

с ситуациями, несущими в себе опасность или с ситуациями, недоступными нашему 
пониманию. Не забывайте, что детей не следует просить поделиться своим негативным 
опытом. Им может быть стыдно или неловко. 

3. Покажите детям мультфильм «Зорбы: Большие проблемы с маленьким экраном» либо 
соответствующую книгу комиксов про Зорбов. Используйте следующие вопросы для того, 
чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма или чтения книги комиксов: 

• «Как вы думаете, чему эта история пытается нас научить?» «Почему Интелла чувствовала 
себя некомфортно и в опасности, когда она смотрела видео в интернете?»
• «В каких онлайн-ситуациях вы можете почувствовать себя, как Интелла?»
• «Что, по-вашему, следует делать, когда вы чувствуете себя в опасности или некомфортно 
во время просмотра веб-страниц?»

4. Попросите детей разбиться на небольшие группы. Начертите линию на полу и покажите ее 
детям. Дайте каждому ребенку следующие сценарии (вы можете отобразить сценарии на 
доске или флипчарте):

• Мария смотрит несколько видео на онлайн-платформе под названием «Мир детей». Они о 
песнях и танцах для детей.

• Антонио и Карлосу скучно. Они играют с телефоном мамы Антонио и начинают нажимать на 
все возможные ссылки в режиме онлайн. Всё заканчивается тем, что они смотрят видео, в 
котором взрослые люди дерутся и говорят на непонятном языке.

• Джамиля ищет новую игру, в которую можно поиграть в интернете. Она нажимает на ряд 
ссылок и получается так, что она читает некоторые комментарии на форуме для взрослых. 
Люди используют такой плохой язык!

• Сара играет в онлайн-игру и незнакомый ей человек начинает посылать слишком много 
сообщений в чат-канале игры.

• Луис играет в свою любимую онлайн-игру и приглашает своего школьного друга Бинаиме 
присоединиться к нему в интернете. Теперь они оба ищут спрятанные сокровища.

5. Предложите каждой группе в течение нескольких минут прочитать эти утверждения и 
обсудить, считают ли они сценарии:

  а) Безопасными. Эта ситуация пока что не представляет опасности и ничего вредного или 
опасного не происходит.

  б) Опасными. Некоторые из вовлеченных людей могут быть в опасности, они могут 
чувствовать себя под угрозой и некомфортно, а также могут не знать, что происходит.

6. Объясните детям, что вы будете читать каждое утверждение вслух, и они должны оставаться 
за чертой, если думают, что сценарий безопасен, или переходить черту, если считают, что 
ситуация представляет риск. 

7. После каждого утверждения задайте каждой группе следующие вопросы: 
«Как вы думаете, почему эта ситуация является безопасной или опасной? Кто думает иначе?

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ
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Обучение

Рекомендации: основные правила безопасного пользования 
интернетом 

Правила безопасного пользования интернетом варьируются в зависимости от 
возраста ребенка и его доступа к интернет-ресурсам. Например, младшие дети 
могут воспринимать медиа-контент в буквальном смысле и поэтому нуждаются 
в дополнительной поддержке, чтобы понять, что они видят.

Ниже мы предлагаем несколько правил, которым должны следовать дети при 
пользовании интернетом.  Пожалуйста, обратитесь к этому списку, если вы 
считаете, что мысли детей должны быть добавлены или что дети, возможно, 
пропустили важное правило.

Следует учесть, что это всего лишь предложения: вы являетесь экспертом в 
своем классе. При желании, вы можете вносить изменения в правила, согласуя 
их с тем, что считаете уместным.  

1. Я всегда буду обсуждать с родителями правила поведения в интернете.
2. Я всегда подумаю, прежде чем нажимать ссылку в интернете. Мне нельзя 

нажимать ссылку на контент, который мне не нравится или вызывает у 
меня чувство неуверенности. Например, не нажимайте на видео, если 
изображение предварительного просмотра вас пугает, вам не нравится 
или вы его не понимаете.

3. Я сразу перестану смотреть любую непонятную и неприятную для меня 
программу. Как только я пойму, что чувствую себя некомфортно или в 
опасности, либо я не понимаю, что происходит, я выключу эту программу.

4. Я не буду передавать личную информацию, включающую мое имя, адрес 
или номер телефона, без разрешения родителей.

5. Я не буду дружить с людьми, которых не знаю, в сети онлайн.

Самое главное правило:
Я сразу же расскажу своим родителям или взрослому, которому доверяю, 
когда столкнусь с чем-то, из-за чего я чувствую себя в опасности, 
некомфортно или когда я не понимаю, что происходит.

8. Всем классом обсудите следующие вопросы: 
«Что делать, если мы боимся, что «переступили линию безопасности» и оказались в 
неудобной или опасной ситуации? Каких ключевых правил нужно придерживаться, чтобы 
обезопасить себя в интернете?»

9. Проведите обсуждение, следуя указаниям во вставке «Рекомендации: основные правила 
безопасного пользования интернетом». При желании, вы можете вносить изменения в 
содержание, чтобы сделать его более актуальным для вашего класса и потребностей 
развития ваших учеников.

10. Предложите детям работать вместе – таким образом они смогут создавать и делиться 
собственными правилами, записывая свои мысли на флипчарте или доске.

11. Убедитесь, что вы выделили наиболее подходящие правила. Предложите и объясните другие 
правила, которые, по вашему мнению, имеют решающее значение и о которых дети могли 
забыть.
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Семейное задание 

Если дети регулярно пользуются интернетом дома, рекомендуется напоминать им о том, что 
важно делиться правилами со своими родителями.

Предложите детям сделать копии постера, рассказывающего о правилах безопасности 
в интернете, и забрать их домой.  Предложите им подумать о том, какие еще правила они 
могли бы установить в своих семьях.  Например, родители могут проверить, настроена 
ли соответствующая контент-фильтрация, либо они могут заблокировать любой контент, 
вызывающий у детей чувство дискомфорта.

Предложите детям поделиться своими пересмотренными правилами во время последующих 
уроков. 

Помните, что есть много способов обеспечить безопасность в онлайновой среде. Вполне 
возможно, что у родителей будут правила, отличающиеся от тех, которые вы предложили.

1. Всем классом создайте постер, рассказывающий о правилах безопасности в интернете. 
Попросите детей разбиться на небольшие группы. Попросите каждую группу придумать два 
правила, которым дети всегда должны следовать, чтобы оставаться в безопасности при 
пользовании интернетом.

2. Попросите каждую группу поделиться своими правилами с классом. Всем классом включите 
все правила в постер и повесьте его на стену в качестве напоминания. Обращайтесь к постеру 
каждый раз, когда вы занимаетесь деятельностью, связанной с использованием интернета. 

3. При необходимости обратитесь к заметкам из раздела «Обучение». Обязательно включите 
правила, которые вы считаете важными, и другие правила, о которых дети могли забыть, в 
постер, рассказывающий о правилах безопасности в интернете.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ
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Дополнительное задание
Всегда важно разговаривать со взрослым, которому вы доверяете, в случаях, 
когда есть чувство дискомфорта. Однако не всегда легко говорить о том, что вас 
беспокоит или почему вы чувствуете себя некомфортно. Возможно, вы боитесь, 
что вас осудят за сделанное, или чувствуете смущение по поводу увиденного.
Один из ваших друзей может поведать вам по секрету о том, что видел что-либо 
неприятное в интернете, вместо того, чтобы рассказать об этом взрослому. Что 
следует делать в такой ситуации?
Спросите у детей, кому бы из них хотелось сыграть роли по следующим сценариям, 
и предложите тем, кто согласится, подумать, что бы они сказали кому-то из своих 
друзей, если бы были расстроены тем, что видели, но не хотели рассказать об 
этом взрослому. 

• Дженни не хочет говорить со взрослым, потому что ей неловко из-за того, 
что она увидела.

• Марко не хочет разговаривать со взрослым, потому что думает, что его 
будут ругать за увиденное.

• Ахмед не хочет разговаривать со взрослым, потому что Рания отправила 
ему ссылку, и теперь он волнуется, что у нее будут проблемы, если он кому-
нибудь об этом расскажет.

• Захид не хочет разговаривать со взрослым, потому что боится прослыть 
ябедником из-за этого.

После того, как каждый сценарий был проигран, обсудите с детьми, почему 
важно делать следующее:

• Выслушать друзей, которым нужна помощь. Лучший способ 
продемонстрировать свою заботу о друзьях – выслушать их, не осуждая и 
не смеясь над ними, но вселяя в них уверенность в том, что они не одни.

• Предложить помощь. Необходимо быть рядом, когда друзья обратятся 
за помощью, и постараться дать им дельные советы. Можно предложить 
друзьям поговорить со взрослыми, которым они доверяют, а также 
заверить друзей в том, что никто не будет на них сердиться.

• Быть терпеливыми и не слишком навязчивыми. Пусть друзья свободно 
говорят с вами, но постарайтесь не задавать слишком много вопросов.

• В случае необходимости обратиться за помощью ко взрослому, которому 
вы доверяете. Если вы беспокоитесь о своих друзьях и проблема кажется 
слишком большой, чтобы можно было справиться в одиночку, поговорите 
с взрослым, которыму доверяете, даже если вы поклялись не выдавать 
секрет.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ
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ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА В ИНТЕРНЕТЕ 

Основной вопрос: 
Как вежливо общаться в 
интернете?

Возраст: 
9 - 12 лет 

Ценности: 

Навыки : 

Продолжительность:

Подготовка к уроку 
и материалы:

• Подготовьте два постера 
с заголовками «Правила 
уважения в классе» и 
«Правила уважения в 
интернете».

• Флипчарт или доска.

• Маркер.

• По возможности, 
мультфильм «Зорбы: 
Выйди из сети и успокойся» 
или соответствующая 
книга комиксов про 
Зорбов, которые можно 
найти на веб-сайте E4J.

 Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом 
по созданию комиксов на 
веб-сайте zorbify.com, а на 
веб-сайте E4J доступны книга-
раскраска и книга для детей.

План урока по теме:
Безопасность в интернете и предупреждение киберпреступности.

Советы по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Урок подходит для детей, имеющих доступ к интернету внутри и 

вне школы, а также для детей, начинающих использовать или уже 
использующих интернет для общения.

•  Элементы плана урока, которые не соответствуют вашей 
действительности, можно изменить.

Задачи обучения: 
К концу занятия дети должны уметь:

• Понять сходства и различия общения в онлайновой среде и в реальной 
жизни.

• Привести примеры вежливого и невежливого общения онлайн.
• Выработать для каждого возраста схемы действий при попадании в 

тревожную, неприятную, опасную или непонятную ситуацию онлайн.

• Установить правила вежливого общения и взаимодействия в 
онлайновой среде и в реальной жизни.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
Возможно, детям будет трудно осознать, что общение в сети может 
представлять определенные проблемы. Отсутствие жестов, мимики и голоса 
часто затрудняет понимание того, что люди пытаются сказать.

Цель следующих заданий – помочь детям понять, что важно проявлять 
уважение и доброту по отношению к себе и другим. В частности, мы поговорим 
о том, что общение в сети легко может привести к недопониманию, и о том, 
как обеспечить уважительное общение в виртуальном мире.

Ученики научатся определять стратегии проявления уважения к своим 
друзьям и членам семьи в онлайновой среде, а также размышлять о 
соответствующих их возрасту стратегиях поведения в случаях, если 
они сталкиваются с грубым, недоброжелательным или ненадлежащим 
обращением в интернете.
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1. Предложите четырем ученикам, по желанию, разыграть короткую сцену. Они будут 
актерами. Предложите им следующую проблему и объясните, что они не должны 
рассказывать о ней остальным ученикам:

 Над Пабло издевается группа студентов.
2. Дайте актерам одну или две минуты на подготовку – они должны все вместе 

проиллюстрировать указанную проблему небольшой сценой, используя застывшие 
образы (скульптуры). Каждый актер должен изобразить одного из персонажей в сцене. Все 
четыре актера вместе должны создать композицию сцены, иллюстрируя получившейся 
скульптурной группой свое отношение к проблеме.  

 Правила, которых необходимо придерживаться:
 • никто не должен говорить, издавать звуки или двигаться;
 • никто не должен использовать сценические предметы;
 • актеры должны создать сцену как можно быстрее, без особой подготовки.
 Если это возможно, остальные ученики не должны видеть актеров, иллюстрирующих 

сцену (например, актеры могут готовиться за флипчартом или доской).

3. Пока актеры готовят сцену, объясните всему классу, что вы будете обсуждать тему о том, 
как проявлять уважение, особенно когда дети находятся в онлайновой среде. Предложите 
детям объяснить, что, по их мнению, означает для них слово «уважение».  

4. Предложите актерам выйти в центр классной комнаты и продемонстрировать 
подготовленную скульптуру. 

5. Спросите остальных детей:
«Как вы думаете, что здесь происходит?» 
«Как вы думаете, что делают эти люди?» 
«Как вы думаете, что чувствует каждый человек?»

6. Предложите детям обсудить, почему важно использовать мимику и язык тела в процессе 
общения с другими.  Если ученикам трудно ответить, спросите их, как они угадали, что 
происходит, и как они поняли, что чувствовали разные люди. 

 

Рекомендации: застывший образ (скульптура) и Театр образов
Застывший образ (скульптура) – это техника исполнения в Театре образов, 
которая может быть использована для изучения сложных ситуаций с детьми.
Дети изображают ситуацию, формируя скульптуры, которые используются 
для группового осмысления обсуждаемой темы. С другой стороны, эту 
технику можно применять в качестве отправной точки для вовлечения детей 
и нахождения общих стратегий решения проблем.
Застывший образ (скульптура) является отличным ресурсом, позволяющим 
передавать эмоции без использования слов и обсуждать темы, о которых 
детям может быть стыдно говорить.

ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА В ИНТЕРНЕТЕ
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Примечание. Выполните все шаги, описанные ниже, в случае, если у вас есть возможность посмотреть 
мультфильм «Зорбы: Выйди из сети и успокойся» с детьми или поработать с соответствующей книгой 
комиксов про Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 2.

1. Предложите детям поговорить о следующем: 
«Каковы различия между тем, чтобы сказать кому-то что-то вслух и написать это в текстовом 
сообщении?» 

2. Покажите детям мультфильм «Зорбы: Выйди из сети и успокойся» либо соответствующую 
книгу комиксов про Зорбов, которые можно найти на веб-сайте E4J. Используйте 
следующие вопросы для того, чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма или 
чтения книги комиксов: 

«Как вы думаете, о чем говорит эта история? Чему она нас учит?»
«Почему послание Райана несет в себе столько разных смыслов для Зорбов?» 
«Что бы вы сделали, если бы были Сентимо?»
«Как вы думаете, что произошло бы, если бы Сентимо отправил Райану гневное сообщение 
в ответ?»

3. Объясните: подобно тому, как мы должны проявлять уважение к другим, когда мы общаемся 
с ними лично, важно, чтобы мы уважали людей в онлайновой среде. Находясь в сети, нам 
приходится работать усерднее, потому что мы не видим язык тела, мимику и не слышим 
голос, которые могут помочь нам понять, о чем говорят собеседники. Нам необходимо искать 
другие подсказки: например, кто находится рядом или какой является окружающая среда.

4. Попросите детей разбиться на небольшие группы (4-5 человек). Объясните, что у них будет 
5 минут, чтобы в своих группах придумать один пример неуважительного поведения в 
интернете. Каждая группа должна быть готова представить свой пример остальной части 
класса.

5. Пригласите каждую группу показать свой пример. После каждой презентации предложите 
классу подумать о следующем: 

«Почему данное поведение является неуважительным?»
«Как вы думаете, что бы вы чувствовали, если бы увидели такое поведение?» 
«Как вы думаете, что бы вы сделали, если бы увидели такое поведение?» 
«Как бы вы изменили такое поведение, чтобы оно стало уважительным?»

6. После того, как все группы представят свои примеры, предложите классу подумать над 
следующим утверждением: 

«Никогда не делай и не говори в интернете ничего, чего бы ты не делал(а) или не говорил(а) 
в реальной жизни».  

7. Спросите у класса, считают ли они это утверждение правдой или ложью, и почему они так 
думают. Обсудите с классом вопрос о том, что может заставить нас вести себя по-разному 
в интернете и в реальной жизни, и почему так важно быть честными, добрыми и вежливыми 
по отношению к другим, независимо от того, в сети мы или нет.

8. При необходимости, обсудите на уроке, почему люди скорее всего будут менее вежливыми и 
добрыми в онлайновой среде. Спросите детей: 

«Почему люди иногда менее вежливы в интернете?»
 При необходимости объясните, что у людей возникает ощущение, что их не видят в интернете. 

Из-за этого чувства и того факта, что они не видят, с кем общаются, люди проявляют меньше 
сочувствия и полагают, что их действия не будут иметь последствий. Объясните, что, несмотря 
на это, человек, находящийся на другой стороне экрана, пострадает от неуважительного 
поведения в интернете так же, как и при общении в реальной жизни.

9. Подведите итог, еще раз подчеркнув важность обращения ко взрослому, которому дети 
доверяют, когда они сталкиваются с чем-то, что заставляет их чувствовать себя некомфортно, 
а также когда они напуганы либо чего-то не понимают.

.
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1. Покажите детям два постера: «Правила уважения в классе» и «Правила уважения 
в интернете». Предложите каждому ученику выбрать одно правило, относящееся к 
уважительному общению в классе и уважительному общению в сети. Предложите детям, 
по возможности, использовать позитивный язык общения: например, сказать «всегда 
будь добр(а) к другим» вместо «не будь злым(злой)».

2.  Когда списки правил будут готовы, просмотрите их вместе и поместите их на стенде в 
классе. Обращайтесь к спискам в течение учебного года по необходимости.

Рекомендации: «Правила уважения в классе» и «Правила уважения в интернете»
Ниже приведен пример правил для класса и для онлайновой среды. Эти правила могут помочь 
вам начать обсуждение темы об уважении. При желании, вы можете внести изменения в 
этот список в соответствии с вашими потребностями и объединить любые из этих пунктов с 
пунктами на постерах, созданных детьми (если вы чувствуете, что они пропустили какие-либо 
важные моменты). 
Правила уважения в классе:

1. Всегда будь добрым(ой) и вежливым(ой) с другими.
2. Поговори со своими родителями или взрослыми, которым ты доверяешь, если кто-то тебя 

обижает или тебе грубит.
3. Говори по очереди.
4. Слушай, что говорят другие.
5. Не перебивай.
6. Говори вместо того, чтобы кричать.
7. Используй подходящий язык: всегда будь добр(а) и вежлив(а).
8. Не смейся над людьми.
9. Уважай частную жизнь своих одноклассников.
10. Будь доброжелателен(льна) по отношению к новым одноклассникам.
11. Помогай другим, когда им нужна поддержка.
12. Когда люди не понимают, что ты говоришь, найди время, чтобы спокойно все объяснить.
13. Если что-то заставляет тебя злиться, то прежде чем реагировать, сделай глубокий вдох и на 

несколько минут перестань думать о ситуации. Если необходимо, пригласи взрослого, который 
поможет тебе разобраться в конфликте. 

Правила уважения в интернете:
1. Всегда будь добрым(ой) и вежливым(ой) с другими.
2. Используй «смайлики» или «эмоджи», но убедись, что ты максимально понятно и корректно 

выражаешь свои мысли.
3. Поговори со взрослым, которому доверяешь, если кто-то действует со злобой или грубо по 

отношению к тебе в интернете. Никогда не отвечай на недоброжелательные сообщения – ты 
можешь спровоцировать спор в сети.

4. Будь осторожен(на) с прописными буквами. Всегда используй строчные буквы, за исключением 
ситуаций, когда пытаешься выразить радость или энтузиазм. Помни, что когда ты пишешь 
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, это означает, что ты кричишь.

5. Используй уважительный язык в онлайновой среде, так же, как и в реальной жизни.
6. Уважай частную жизнь других людей. Не размещай информацию или фотографии без 

получения согласия на их размещение и не распространяй слухи о других людях в интернете.
7. Не пересылай спам. Это не забава. Спам может навредить компьютеру из-за вирусов, 

встроенных в электронные письма.
8. Не делись секретами онлайн, включая пароли, банковские данные и данные пластиковых карт 

твоих родителей, а также личной информацией.
9. Никогда не делай и не говори в сети ничего, что ты бы не делал(а) и не говорил(а) в реальной 

жизни.

ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА В ИНТЕРНЕТЕ
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Дополнительное задание  
Возможно, это подходящий момент для того, чтобы представить тему 
киберзапугивания. Когда кто-то ведет себя недоброжелательно и грубо в 
интернете, когда кто-то использует плохие слова, распространяет слухи или 
угрожает в сети – такие действия являются киберзапугиванием. Дети очень 
уязвимы к киберзапугиванию. Откровенный разговор – отличный первый шаг к 
решению данной проблемы.
Предложите детям подумать над следующими вопросами:

«Что такое запугивание и что такое киберзапугивание?»
«Как вы думаете, насколько это опасно? Насколько это плохо? Почему?»
«Считаете ли вы, что некоторые люди чаще становятся хулиганами, чем 

другие? Почему?»
«Считаете ли вы, что некоторые люди чаще подвергаются запугиванию, чем 

другие? Почему?»
«Что бы вы сделали, если бы знали, что кого-то запугивают в интернете?»

Всегда повторяйте, как важно пойти и рассказать взрослым, которым они 
доверяют, если дети чувствуют, что издеваются над ними или над кем-то, кого 
они знают.
Если вам нужна дополнительная поддержка или вы хотите узнать больше о 
киберзапугивании, ознакомьтесь со следующими ресурсами (на англ. яз.):
https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it
https://cyberbullying.org/what-is-cyberbullying
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Основной вопрос: 
Что такое гендерные 
стереотипы и почему они 
наносят вред?

Возраст: 
9 -12 лет

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Подготовка к уроку и 
материалы:
• 5 листов плакатной бумаги 

формата А4.
• Флипчарты.
• Маркеры.
• По возможности, 

мультфильм «Зорбы: 
Слаженная работа 
– залог успеха» или 
соответствующая книга 
комиксов про Зорбов, 
которые можно найти на 
веб-сайте E4J.

 Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом 
по созданию комиксов на 
веб-сайте zorbify.com, а на 
веб-сайте E4J доступны книга-
раскраска и книга для детей.

План урока по теме:
Гендер

Советы по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Подумайте над тем, как можно адаптировать семейные задания, чтобы 

они соответствовали семейному окружению детей в вашем классе. 
В некоторых случаях, разговор о гендере может оказаться сложным, 
если гендерные роли, стереотипы и неравенство прочно укоренились в 
культуре общества, в котором живут дети.

•  Подумайте над тем, как можно адаптировать утверждения, касающиеся 
стереотипов, в разделе «Обучение», используя подходящие примеры из 
жизни местного сообщества или широко известные примеры.

•  Подумайте над тем, как можно адаптировать истории о женщинах-
героинях во вставках «Дополнительные задания», используя 
подходящие примеры из жизни местного сообщества или широко 
известные примеры.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Задуматься о том, что каждый человек уникален, и принять это.
• Признать наличие гендерных стереотипов и подвергнуть их 

критической оценке.

• Понять, почему стереотипы наносят вред.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
В начале урока дети задумаются об уникальности каждого и в то же время 
признают, что у них всех есть общие черты.
Детям также будет предложено подумать о том, как легко попасть в ловушку 
размышлений о людях со схожими чертами и особенностями, используя 
стереотипы.
Вторая часть урока посвящена гендерному вопросу. Дети обсудят несколько 
гендерных стереотипов и рассмотрят последствия использования 
стереотипов.

https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/read.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/ru/index.html
http://zorbify.com
https://www.unodc.org/documents/e4j/FunCorner/Colouring_book_RUSSIAN_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/FunCorner/Colouring_book_RUSSIAN_web.pdf


1. Объясните детям, что в ходе урока они обсудят 
уникальность и различия каждого, а также 
поговорят о стереотипах. 

2. Предложите детям сесть в круг.
 Предложите им подумать 2-3 минуты о том, что у 

всех нас есть общие черты. Задайте следующий 
вопрос и скажите, что они должны дать ответ через 
2-3 минуты:

 «Что у каждого из вас общего с человеком, сидящим 
справа от вас?»  

3. Предложите каждому ребенку обнять своего 
одноклассника, сидящего справа, или выразить 
как-то иначе (в соответствии с местными 
обычаями) любое иное подходящее местное 
приветствие или выражение привязанности 
к своему однокласснику, сидящему справа, и 
поделиться с ним тем, что у них есть общего. 

4. Объясните детям, что у нас всех есть что-то общее, 
но, в то же время, каждый из нас уникален. У всех 
нас есть уникальные черты, отличающие нас от 
других людей.

5. Дайте каждому ребенку 2-3 минуты, чтобы 
придумать уникальный способ приветствия 
одноклассника справа, используя специальное 
рукопожатие, движение тела или приветствие. 
Также каждый ребенок должен подумать о чем-то  
одном, что делает его уникальным.

«Почему у нас есть особые права для детей? Это 
важно? Почему это важно?»

6. В конце этого упражнения попросите каждого 
ребенка поделится своим приветствием и тем, что 
делает его особенным.

Рекомендации: определение 
различий

В ходе выполнения задания в 
разделе «Начало» дети могут 
ссылаться на различия, имеющие 
деликатный характер, такие как 
раса или религия.  

В таком случае, используйте 
это упражнение в качестве 
возможности подчеркнуть, что 
отличаться от других не означает 
ничего плохого.  Сделайте акцент 
на том, что мы должны принимать 
и ценить все виды различий.

ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ
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Примечание: Выполните все шаги, описанные ниже, в случае, 
если у вас есть возможность посмотреть мультфильм 
«Зорбы: Слаженная работа – залог успеха» с детьми или 
поработать с соответствующей книгой комиксов про 
Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 7.

1.  Задайте всему классу следующий вопрос. При 
необходимости используйте информацию во вставке 
«Рекомендации: стереотипы и предрассудки» для того, 
чтобы начать или продолжить обсуждение.

Как вы думаете, что такое стереотипы?

2. Проведите дискуссию, подчеркнув, что стереотипы 
– это упрощенные представления о группах людей. 
Эти представления являются слишком общими 
и слишком банальными, чтобы быть правдой. 
Объясните, что очень часто люди выделяют 
определенные характеристики, относящиеся только 
к мальчикам или только к девочкам. Это и есть 
гендерные стереотипы. 

3. Предложите детям сформировать небольшие 
группы и придумать ряд утверждений, которые, по 
их мнению, иллюстрируют гендерные стереотипы. 
Помогите им, объясняя, что они могут подумать о 
следующем. 

• Черты характера. Например, от женщин 
больше ожидают заботливости, отзывчивости 
и эмоциональности, в то время как мужчины 
должны быть уверенными, сильными и 
настойчивыми.

• Домашнее поведение. Например, некоторые 
люди предполагают, что женщины заботятся 
о детях, готовят и убирают дома, в то время 
как мужчины занимаются финансами, 
наслаждаются своей машиной и несут 
ответственность за ремонт дома.

• Профессии. Например, некоторые люди 
считают, что учителя и медсестры – в основном, 
женщины, а пилоты, врачи и инженеры –  это 
мужчины.

• Внешность. Например, от женщин часто 
требуется быть худыми и изящными, а мужчины 
должны быть высокими и мускулистыми.

4.  Через 10 минут пригласите каждую группу поделится 
своими высказываниями.

Рекомендации: стереотипы и 
предрассудки
Иногда мы предполагаем, что 
люди, имеющие отличительные 
особенности или принадлежащие 
к определенной группе, одинаковы, 
имеют сходные черты или ведут 
себя подобным образом.
Стереотипы – это обобщенные, 
фиксированные и упрощенные 
предположения о группах людей 
или людей со схожими чертами. 
Например, все девочки любят 
розовый цвет; все пожилые люди 
– слабые; либо все эфиопы – 
отличные бегуны. Это – стереотипы. 
Гендерные стереотипы связаны с 
представлением о мужчинах или с 
женщинах.
Мы все узнаем о стереотипах через 
людей, находящихся вокруг нас: 
наших сверстников, взрослых, 
а также людей, выступающих 
по телевидению и в средствах 
массовой информации.
Стереотипы вредны, потому что 
благодаря им создаются неверные 
представления о людях. Стереотипы 
способствуют возникновению 
различий между группами 
людей, делая эти различия более 
сильными и очевидными, из-за 
чего игнорируются уникальность и 
индивидуальность людей.

ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ
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Обучение

5.  Задайте всему классу следующие вопросы.
• Каковы последствия этих стереотипов?
• Хорошо или плохо использовать стереотипы? Почему? 

6. Подчеркните важность признания уникальности человека, а не осуждения кого-либо на 
основе предвзятых предположений об их культуре или характерных чертах, которые они 
разделяют с другими, например, о том, чтобы быть девочкой или мальчиком.

 Объясните, что стереотипы несправедливы, потому что они приводят к суждениям о 
том, что мы ожидаем от людей, или какое поведение мы ожидаем от них, и это часто не 
совпадает с действительностью. 

7. Если возможно, предложите детям посмотреть мультфильм «Зорбы: Слаженная работа – 
залог успеха»  или почитать соответствующую книгу комиксов про Зорбов. Используйте 
следующие вопросы для того, чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма 
или чтения книги комиксов:

• Как вы думаете, чему эта история учит нас?
• Почему Свэн думает, что Мириам недостаточно сильна, чтобы помочь поднять бревно, 

и вместо этого она должна попытаться успокоить кошку?
• А вы согласны со Свэном? 
• Вы думаете, что Мириам недостаточно сильна, чтобы помочь поднять бревно?
• Что заставляет вас так думать?
• Вы думаете, что мальчики сильнее девочек? Почему? 
• Свэн с большим трудом пытается признать, что он боится высоты. Почему?

ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ
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1. Попросите детей написать имя одного из героев, 
которые им нравятся. Это может быть реальный 
человек или вымышленный персонаж. 

2. Через несколько минут пригласите каждого 
ребенка рассказать о своем герое. Запишите все 
ответы на флипчарте. 

3. Предложите детям подумать о том, сколько 
женщин-героинь у них в списке. Вероятно, там 
будет больше мужчин-героев, чем женщин-
героинь. В таком случае, попросите детей подумать 
о том, почему множество героев — это мужчины. 
Если в списке больше женщин-героинь, спросите, 
почему они выбрали женщин-героинь и обсудите, 
как мужчины и женщины могут быть героями. 

4. В конце задания предложите детям подумать о 
том, что стереотипы, связанные с девочками и 
женщинами, часто имеют последствия для той 
роли, которую они играют в обществе. 

 Например, это упражнение показывает, что в 
обществе герой обычно воспринимается как 
мужчина. Это отрицательный стереотип, потому 
что в нем игнорируются индивидуальные черты и 
возможности девочек и женщин, и не признаются их 
сильные стороны (смелость, сила, сопереживание, 
ум и т.д.).

 Объясните, что, хотя женщин-героинь много, очень 
часто они не так заметны, как мужчины, потому 
что им не уделяется столько же внимания.

Рекомендации: семейный 
герой 
Вполне вероятно, что в ходе этого 
задания дети будут в основном 
приводить примеры героев-
мужчин. Тем не менее, они могут 
назвать и героинь-женщин, таких 
как мать, сестра, бабушка и т. д. 
В таком случае важно спросить, 
почему они выбрали именно эту 
женщину, и какие аспекты ее 
характера или какие способности 
делают ее героиней.
Следует ожидать, что дети будут 
ссылаться на женщин-героинь, в 
силу роли, которую те выполняют 
в обеспечении ухода за членами 
семьи (теплота, успокаивающее 
присутствие, терпение, любовь, и 
т. д.).  
Вы должны знать, что, когда мы 
ценим только женщин-героинь, 
потому что они заботятся о 
нас, мы все еще применяем 
стереотип. Наши героини могут 
быть матерями, сестрами 
или бабушками, в силу того, 
что они сильные, умные и так 
далее, а не только потому, что 
они заботливые, терпеливые 
и любящие. Если вам нужно 
подчеркнуть именно этот момент, 
подумайте о различных причинах, 
по которым дети выбирают 
героев женского или мужского 
пола.
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Дополнительное задание: женщины-героини
Этот урок – отличная возможность для того, чтобы узнать больше о 
женщинах-героинях. 
Предложите детям разбиться на группы. Предоставьте каждой группе 
один из четырех рассказов о женщинах-героинях, приведенных ниже.
Дайте каждой группе достаточное количество времени, чтобы 
прочитать и обсудить выданную им историю. 
Предложите каждой группе представить свои истории и начните 
обсуждение с помощью данных вопросов:

• Вы считаете эту женщину героиней? Почему?
• Какие черты характера делают ее героиней?

Вы можете расширить это задание, предлагая каждой группе провести 
краткое исследование о женщинах-героинях. Дети могут узнать новое 
о выбранной героине или открыть для себя новых женщин-героинь. 
Предложите детям поделиться результатами своего исследования со 
всем классом. 
Если чтение рассказов о женщинах-героинях кажется детям слишком 
сложным, вы можете прочитать рассказы всему классу и обсудить 
женщин, изображенных в них, используя приведенные выше вопросы. 

Героиня 1: Роза Паркс (1913-2005). 
Роза Паркс известна как «мать освободительного движения» и «первая 
леди Движения за гражданские права». Ее так называют в честь 
поступка, который она совершила 1 декабря 1955 года. В то время в 
Соединенных Штатах Америки к лицам африканского происхождения 
относились несправедливо. Например, в городе Монтгомери, где 
жила семья Парксов, им приходилось сидеть в специальных зонах в 
общественных автобусах; они не могли сидеть в местах, отведенных 
для белых пассажиров.
В тот декабрьский день в 1955 году Роза Паркс зашла в автобус после 
долгого рабочего дня и села в зоне, предназначенной для белых людей. 
Когда автобус заполнился людьми, водитель попросил ее пересесть, 
чтобы сел белый пассажир. Паркс посчитала, что это было глубоко 
несправедливо, и отказалась двигаться с места. Ее отказ вызвал 
огромный социальный протест и дал толчок началу общенационального 
движения, направленного на прекращение расовой дискриминации 
населения в общественном транспорте. В результате ее протеста 
город Монтгомери отменил закон, требующий расового разделения в 
общественном транспорте.

Размышление



Дополнительное задание: женщины-героини 
Героиня 2: Валентина Терешкова (р. 1937). 
Валентина Терешкова родилась в России. С ранних лет у нее был 
довольно уникальный интерес: она любила летать. Она провела 
долгие часы, лежа на траве и глядя в небо, задаваясь вопросом, 
каково это – летать, как птица, или, что еще лучше, выходить за 
пределы облаков и лететь в космос.
Валентина Терешкова была настолько очарована идеей полета, 
что она копила заработную плату от своей первой работы на 
местной текстильной фабрике, чтобы научиться прыгать с 
парашютом. Она все еще помнит свой первый прыжок: волнение, 
когда взлетал вертолет, острые ощущения от взгляда вниз и 
прыжок, раскрывающийся парашют и тишина, когда она плыла 
по небу, глядя на дома, машины и поля, которые становились 
все больше и больше по мере ее приближения к земле. Тогда она 
поняла, что ее судьба не была связана с фабрикой.
Валентина Терешкова была так полна решимости осуществить 
свою мечту, что записалась в первую в мире программу для 
женщин-космонавтов. Ее выбрали из 400 кандидатов – она стала 
первой женщиной, отправившейся в космос.
16 июня 1963 года в возрасте 26 лет она поднялась на борт 
космического корабля «Восток-6», который был запущен в космос. 
В одиночку она провела почти трое суток в космической капсуле, 
совершив 48 оборотов вокруг Земли. Ей удалось провести больше 
летного времени в полете в течение одной космической миссии, 
чем всем американским астронавтам вместе взятым.
Валентина Терешкова, выходившая на связь под кодовым именем 
«Чайка» во время своего исторического путешествия, является 
национальной героиней в России.

ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ
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Дополнительное задание: женщины-героини
Героиня 3: Вангари Маатаи (1940-2011). 
Вангари Маатаи считала, что к людям и окружающей среде следует 
относиться справедливо и с уважением. Она упорно боролась за 
свои взгляды и строго следовала ценностям, в которые верила. 
В результате своего вклада в устойчивое развитие, демократию 
и мир, она стала первой африканской женщиной и первой 
защитницей окружающей среды, получившей Нобелевскую 
премию мира. 
Как она добилась этого? Она родилась в деревне в Кении. 
Ей нравилось делать то, что нравилось многим девочкам и 
мальчикам. Каждый день она ходила с родителями на местные 
пастбища: ей нравилось долго купаться в близлежащей реке 
и играть в прятки среди высоких деревьев. Ей нравился запах 
свежих манго, свисающих с деревьев. Ей нравилось искать 
сверчков в высокой траве.
В то время девочки обычно не ходили в школу, особенно в 
сельской местности. Но когда Вангари Маатаи подросла, она 
начала спрашивать своих родителей, почему ее братья могли 
ходить в школу, а она – нет. Ее родители поняли, что веских причин, 
по которым она не могла пойти в школу, не было, и согласились 
отправить ее туда. 
Вангари Маатаи любила школу. Она очень хорошо училась, 
намного лучше, чем все остальные дети. Поэтому родители 
разрешили ей пойти в среднюю школу, а затем в университет, где 
она изучала биологию. Никогда до этого такого не было, чтобы  
женщина из ее деревни обучалась в университете. Она так хорошо 
училась в университете, что стала первой женщиной в Восточной 
Африке, получившей докторскую степень.
Вангари Маатаи решила, что ей нужно было сделать больше для 
своей страны, особенно для женщин, и она стала председателем 
Национального совета женщин Кении. Вангари Maaтаи получала 
много жалоб от женщин по поводу высохших рек и недостатка 
овощей и деревьев. Она вернулась в свою деревню и обнаружила, 
что там, где когда-то был лес, остались только пыльные поля. Она 
поняла, что именно это оказалось причиной недостатка воды, 
овощей и деревьев. Без деревьев, которые собирают и хранят 
воду, нарушается баланс экосистемы и земля умирает.
Вангари Маатаи поняла, что нужно было сажать много деревьев. 
Она убедила других женщин помочь ей вернуть лес. Это был 
огромный и, казалось бы, невозможный проект, но женщины 
сажали, сажали и сажали. И у них получилось: они вернули лес, а 
вместе с ним реки, растения и манговые деревья.
Вангари Маатаи не остановилась на этом. Она создала Движение 
«Зелёный пояс», целью которого является забота о земле и людях, 
живущих на нашей планете.

ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ
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Дополнительное задание: женщины-героини
Героиня 4: Заха Хадид (1950-2016).
Заха Хадид не была обычным архитектором. Она была 
«звездой-архитектором». Почему? Потому что ее уникальная 
история наполнена интеллектуальной точностью, красотой и 
откровенностью. Более того, это история успеха в области, где 
доминируют мужчины.
Заха Хадид родилась в Багдаде в Ираке. Когда она была ребенком, 
родители отвезли ее в древние шумерские города на юге страны. 
Эти города – то, что осталось от одной из древнейших цивилизаций 
мира. Она была поражена красотой ландшафта. То, как здания, 
песок, вода и люди объединились, поразило ее настолько, что 
она решила стать архитектором, чтобы суметь воспроизвести эту 
гармонию в современном мире.
В 1977 году, через пять лет после переезда в Великобританию, она 
окончила университет и начала разрабатывать свои собственные 
принципиально новые и инновационные проекты. Однако поначалу 
большинство ее идей считались непрактичными – красивым 
планам суждено было остаться на бумаге или заполнить страницы 
архитектурных журналов. Но Заха Хадид никогда не сдавалась. Она 
упорно боролась и отказывалась идти на компромисс, что было не 
просто в области, где доминируют мужчины.
К концу 1990-х годов, получив международное признание за 
дизайн Центра современного искусства в Цинциннати, она стала 
международной звездой и изменила облик многих городов по 
всему миру. В 2004 году она была удостоена высшей награды в 
своей профессии – Притцкеровской архитектурной премии. Она 
стала первой женщиной, получившей эту награду.

ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ
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Семейное задание: обсуждение гендерных стереотипов 
дома 
Говорить о гендерных стереотипах дома может быть нелегко. В 
некоторых культурах женщины должны заботиться о детях, вести 
домашнее хозяйство и быть долгое время на работе. Поэтому в такой 
ситуации о гендерном равенстве рассуждать непросто. В связи с 
чем, вместо того чтобы говорить о личном опыте, возможно будет 
более уместно привести в пример известных исторических личностей 
с целью обсуждения и повышения осведомленности учеников о 
гендерных стереотипах и гендерном неравенстве.
Вы можете предложить детям использовать примеры женщин-
героинь, указанных во вставках «Дополнительные задания». 
Дети могут поделиться этими примерами дома и спросить своих 
родителей, знают ли они этих женщин, и, если нет, почему они думают, 
что эти женщины не известны. Вы также можете предложить детям 
попросить своих родителей рассказать об их женщинах-героинях и 
причинах такого выбора.
Если позволяет местная культура, вы можете предложить детям 
взять короткое интервью у своих матерей или других членов семьи 
женского пола. Дети могут их спросить о том, как изменилась роль 
женщины дома и в обществе. Есть ли что-то, что им не позволяли 
делать, но они могут это делать сегодня? Какие женские профессии 
были редкими? Какие мужские профессии были редкими? 
После того, как дети взяли интервью, предложите им поделиться 
со всем классом тем, что они узнали. Предложите им обсудить, 
как гендерные стереотипы и гендерные роли менялись с течением 
времени и на протяжении всей истории. Вы можете обсудить, на какой 
почве, по их мнению, возникают стереотипы и почему они меняются 
со временем. При необходимости, объясните, как стереотипы 
становятся результатом общественных установок, и укажите на то, 
что они изменяются и преобразуются по мере изменения общества.

ГЕРОЕМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ
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УВАЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Основные вопросы:  
Что такое стереотипы и 
предубеждения?
Как научиться относиться ко 
всем с уважением?

Возраст: 

9 -12 лет

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Примечание. Если у вас 
недостаточно времени для 
всего урока, вы можете 
пройти раздел «Начало» 
отдельно. Кроме того, раздел 
«Начало» можно расширить, 
совместив его  с планом 
урока «Великое множество 
различий», который 
акцентирует внимание на 
уважении разнообразия.

Подготовка к уроку и 
материалы:

• Флипчарты.
• Маркеры.
• Принадлежности для 

рисования.
• По возможности, 

мультфильм «Зорбы: 
Уважение важнее победы» 
или соответствующая 
книга комиксов про Зорбов, 
которые можно найти на веб-
сайте E4J.

 Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом по 
созданию комиксов на веб-
сайте zorbify.com, а на веб-сайте 
E4J доступны книга-раскраска и 
книга для детей.

План урока по теме:
Предупреждение преступности и уголовное правосудие.

Совет по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Возможно понадобится изменить список слов в разделе «Обучение» 

для того, чтобы слова соответствовали возрасту вашего класса.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Понять, что означает «уважение».
• Распознавать стереотипы и предубеждения.
• Осознать отрицательное влияние стереотипов и предубеждений.

• Сформировать положительное отношение к многообразию.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
Цель этого урока – понять, что означает обязательство относится ко всем 
с уважением. Урок начинается с того, что дети изучат значение слова 
«Уважение».
Дети узнают о предрассудках и стереотипах и поразмышляют над ними.
К концу урока дети поймут, какими могут быть последствия предрассудков и 
стереотипов, и узнают, почему предрассудки и стереотипы вредны.
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Начало

1. Попросите детей разбиться на небольшие группы и 
ответить на следующий вопрос  

Что для вас значит «уважение»?
2. Попросите каждую группу поделиться своими 

идеями. Предложите остальной части класса 
встать, если они согласны с определением, которое 
представляет группа, или остаться сидеть, если 
они не согласны. 

3. Попросите тех, кто не согласен, объяснить, почему 
они не согласны и как они могут изменить это 
определение. Запишите ответы на флипчарте.

4. Попытайтесь придумать одно определение понятия 
«уважение», с которым согласен весь класс.

5. Задайте детям следующие вопросы:  
• Как вы себя чувствовали, когда некоторые 

из ваших одноклассников согласились с 
определением вашей группы?

• Как вы себя чувствовали, когда некоторые из 
ваших одноклассников не согласились?

• Согласитесь ли вы с тем, что у ваших друзей 
есть другое мнение?

6. Наконец, подчеркните, что проявление уважения 
включает принятие мнений, которые отличаются 
от наших. Объясните детям, что легко уважать 
людей, которые похожи на нас и думают, как мы. 
Однако мы должны убедиться, что уважаем всех, 
независимо от того, что они думают про нас или 
насколько они отличаются от нас.

 Кроме того, объясните, что проявление уважения 
также подразумевает принятие права других 
людей оспаривать наши мнения и взгляды в 
случае, если мы уважаем друг друга. Мы всегда 
должны формулировать свое мнение, используя 
логическое мышление и опираясь на факты, и 
обсуждать свои идеи спокойно и разумно. Мы 
не должны допускать, чтобы наше настроение 
или эмоции были единственной основой для 
формулирования нашего мнения.

Рекомендации: определение 
понятия «уважение» 
Несмотря на то, что легко 
распознать ситуации, в которых 
проявляется неуважение, труднее 
определить, что именно означает 
уважение. 
Для того чтобы легче было 
приступить к выполнению 
задания в разделе «Начало», ниже 
приведены некоторые определения 
понятия «уважение». 
Если детям трудно придумать 
свои собственные определения, 
вы можете прочитать им примеры, 
приведенные ниже, и предложить 
им согласиться или не согласиться 
с утверждениями, а также подумать, 
как бы они их изменили. 
Уважение – это «восхищение, 
которое испытывают по 
отношению к кому-то или чему-то 
или демонстрируют в ком-то или 
чем-то, что, по вашему мнению, 
является хорошей идеей или имеет 
хорошие качества.»
Это также «вежливость, честь и 
забота о ком-то или чем-то, что 
считается важным».
Более того, это «чувство, которое 
вы демонстрируете, когда 
принимаете идею о том, что разные 
обычаи или культуры отличаются 
от ваших собственных, и ведете 
себя по отношению к ним таким 
образом, чтобы не обижать или не 
оскорблять других».
Определения понятия «уважение» 
можно также найти на сайте 
портала "http://gramota.ru/" по 
ссылке "http://gramota.ru/slovari/
d i c / ? w o r d = у в а ж е н и е & a l l = x " 
h t t p : / / g r a m o t a . r u / s l o v a r i /
dic/?word=уважение&all=x 
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Обучение

Примечание. Выполните все шаги, описанные ниже, 
в случае, если у вас есть возможность посмотреть 
мультфильм «Зорбы: Уважение важнее победы» с детьми 
или поработать с соответствующей книгой комиксов про 
Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 7. 

1. Объясните, что сейчас вы произнесете несколько 
слов. Попросите всех учеников записать каждое 
слово на листе бумаги, а затем первые мысли, что 
приходят в голову, связанные с этими словами. 
Дети должны записать как можно больше мыслей.

2. Прочитайте слова, указанные ниже. Подождите 
несколько секунд после каждого слова, чтобы 
дети записали свои мысли. Напомните им, чтобы 
они записали первое, что пришло им в голову, а не 
обдумывали задание.

• Медсестра
• Балерина
• Вор
• Президент

3. Затем выберите одно из слов и попросите каждого 
ребенка поделиться своими мыслями. Запишите 
идеи детей на флипчарте.

4. После того, как вы записали мысли детей на 
флипчарте, выберите одну из них и спросите детей, 
считают ли они, что эта мысль относится ко всем 
людям в этой категории?

 Например, если дети выбрали слово «медсестра», 
спросите, действительно ли они считают, что все 
медсестры – женщины. Объясните, что иногда 
мы упрощаем наши представления о людях или 
группах людей. Эти упрощенные идеи являются 
стереотипами и несут негативный характер.

 Стереотипы вредны, потому что они не 
допускают индивидуальность людей и часто 
вызывают предрассудки. Предубеждение – это 
необоснованная неприязнь к определенной группе 
людей или предпочтение одной группы людей 
другой. Предубеждения – это негативные идеи, 
которые не основаны на разумном отношении или 
опыте

5. Попросите детей разбиться на группы. Попросите 
их еще раз взглянуть на список слов, которые они 
составили в начале упражнения, и указать, какие 
из слов являются стереотипами. 

Рекомендации: 
разнообразие, различия и 
гендерные стереотипы
В этом задании уделяется 
внимание предрассудкам и 
стереотипам, а также важности 
уважения всех людей. Если вы 
заинтересованы в дальнейшем 
изучении гендерных стереотипов, 
обратитесь к плану урока «Героем 
может быть каждый».
Для более глубокого изучения 
темы разнообразия и различий, 
необходимо использовать план 
урока «Великое множество 
различий».
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Обучение

6. Предложите детям подумать о следующем:  
• Кто часто подвержен стереотипам?
• Почему люди используют стереотипы?
• Почему стереотипы несут неуважительный характер?

7. Предложите детям посмотреть мультфильм «Зорбы: Уважение важнее победы» или 
раздайте копии соответствующего комикса про Зорбов. Используйте следующие вопросы 
для того, чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма или чтения книги 
комиксов:

• Почему это несправедливо, когда Карлос и Грейс говорят, что Пинки – худшие 
нарушители правил, и они причиняют людям боль, чтобы получить преимущество?

• Почему предрассудки не являются справедливыми?
• Почему Карлос и Грейс интереснее проводили время, чем в прошлом году?

8. Завершите это упражнение обсуждением того, что могут чувствовать люди, ставшие 
жертвами стереотипов и предрассудков, и почему важно всегда уважительно относиться 
ко всем. Подчеркните важность оценки индивидуальности каждого.
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Примечание. Если у вас недостаточно времени для всего 
урока, вы можете пройти раздел «Начало» отдельно. 
Раздел «Размышление» можно расширить, совместив его 
с планом урока «Великое множество различий».

1. Спросите у детей следующее:
Почему важно ценить уникальность каждого?

2. Предложите детям разбиться на группы и дайте 
каждой группе принадлежности для рисования. 
Попросите детей нарисовать картинки, на которых 
изображено разнообразие природы. Например, 
разные виды цветов и животных, о которых они 
знают. 

3. Через 15 минут попросите каждую группу показать 
свои рисунки всему классу и объяснить, что на них 
изображено. Например, различные виды цветов 
или животных, которые нарисовали дети.

4. Спросите у детей следующее: 
• Считают ли они, что рисунки были бы более 

красивыми, если бы на них был изображен 
только один вид флоры или фауны (например, 
один цветок или одно животное)?

• Как различия вляют на то, чтобы наш мир 
становился разнообразнее и красивее?

• А различия между людьми? Как наши различия 
делают класс, в котором мы находимся, 
разнообразнее и красивее?

 Подчеркните, что благодаря многообразию, 
выраженному во всех его формах, наша природа 
и наше сообщество так красивы и разнообразны. 
Объясните, что каждый цветок или животное, 
независимо от того, большой он или маленький, 
играет уникальную и решающую роль в природе. 

 Объясните, что аналогичным образом, каждый 
человек уникален и вносит свой вклад в виде идей, 
знаний, мнений, навыков и опыта в обогащение 
общества, в котором мы живем. Каждый человек 
незаменим и индивидуален.

Рекомендации: основные 
правила уважения 
Обсуждая понятие «уважение» и 
важность проявления уважения 
друг к другу, обязательно 
включите следующие пункты:    

• Не судите о людях, исходя 
из того, как, по вашему 
мнению, они могут 
действовать.

• Не оскорбляйте и не 
высмеивайте людей, даже 
если они вас не слышат.

• Не делайте предположений 
о людях, исходя из 
особенностей их характера.

• Цените мнения, мысли, 
взгляды и идеи других 
людей.

• Цените многообразие.
• Будьте добры и проявляйте 

сочувствие.
• Не бойтесь задавать 

вопросы.
• Будьте внимательны к тому, 

что могут чувствовать 
другие люди.

• Не бойтесь различий.
• Всегда уважайте других.
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Семейное задание: поговорим о стереотипах и как они меняются со временем 
Предложите детям взять интервью у своих родителей, бабушек и дедушек, и задать им 
следующий вопрос. «Считаете ли вы, что со временем некоторые стереотипы изменились, и 
если да, то как?»
Попросите детей поделиться своими интервью с классом, если они готовы это сделать. 
Предложите им подумать о том, что стереотипы – не закрепленные убеждения, что они 
меняются со временем, и что они не одинаковы во всем мире.
Спросите их: «Почему вы думаете, что стереотипы меняются?»
При необходимости объясните детям, что стереотипы часто являются результатом мыслей 
и чувств больших и влиятельных групп общества по отношению к тем людям, кого они 
считают другими или слабыми, и, следовательно, представляющими потенциальный риск 
для общества.
Стереотипы основаны не на научной реальности, а на том, как определенные люди 
классифицируют других людей. Мы учимся стереотипам у окружающих нас людей: родителей, 
сверстников, учителей, людей, выступающих по телевидению, в средствах массовой 
информации и т. д. Используя стереотипы, мы создаем для них благодатную почву и помогаем 
им не исчезать из нашей жизни.
Культуры со временем меняются, и в результате меняется и наше отношение к определенным 
людям и группам людей. С течением времени некоторые стереотипы исчезают, но в то же 
время появляются и новые стереотипы.
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Основной вопрос: 
Какими правами обладают 
дети и как поддерживать 
соблюдение этих прав?

Возраст: 
9 -12 лет

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Подготовка к уроку и 
материалы:
• По возможности, один 

экземпляр для каждого 
ребенка Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка на 
языке, адаптированной для 
понимания детьми (https://
www.unicef.org/rightsite/files/
uncrcchilldfriendlylanguage.
pdf). В противном случае, 
сделайте большую копию и 
повесьте ее на стену.

• Старые газеты и журналы.
• 5 ножниц.
• 5 тюбиков клея.
• 6 флипчартов или плакатных 

листов.
• 5 маркеров.
• 1 мяч.
• По возможности, 

мультфильм «Зорбы: 
Повезло учиться» или 
соответствующая книга 
комиксов про Зорбов, 
которые можно найти на 
веб-сайте E4J.

 Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом 
по созданию комиксов на 
веб-сайте zorbify.com, а на 
веб-сайте E4J доступны книга-
раскраска и книга для детей.

ПРАВА ЕСТЬ У КАЖДОГО!

План урока по теме:
Принудительный труд, торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов.

Советы по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Вы можете обсудить права детей в целом и нарушения прав детей в 

других частях мира со старшими детьми, так как они могут мыслить 
более абстрактно, чем младшие. Младшим детям будут более понятны 
примеры, имеющие отношение к обществу, в котором они живут.

• При обучении большой группы детей можно заменить совместную 
работу в парах в разделе «Начало» работой в небольшой группе.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Усвоить, что права есть у каждого ребенка, и понять, зачем нужны 
права детей.

• Рассмотреть некоторые права детей.
• Осознать, что некоторые дети пользуются неодинаковыми правами.

• Составить план действий и принять меры по поддержке прав детей.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
Дети нуждаются в особой заботе и защите, потому что они более подвержены 
эксплуатации и жестокому обращению, чем взрослые.
Организация Объединенных Наций разработала правовую концепцию, 
направленную на защиту прав детей, с тем чтобы взрослые и правительства 
обеспечивали детям безопасную, здоровую, счастливую и полноценную 
жизнь.
На этом уроке дети узнают о своих правах и для чего они им нужны. Они 
также узнают, почему необходимо ценить права детей, и поймут, что иногда 
они могут быть нарушены.
В конце урока дети научатся планировать мероприятия, направленные на 
поддержку осуществления прав детей в своем классе, школе и обществе.
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1. На флипчарте напишите заголовок «Права детей». Объясните, что вы собираетесь 
поговорить о правах детей и о том, почему детям нужны эти права, чтобы расти 
счастливыми и здоровыми, а также быть в безопасности. 

2. Попросите детей подумать над следующим вопросом: 
«Каковы ваши права?» 

3. Предложите каждому ребенку поделиться своими идеями с учеником, сидящим справа от 
него. 

4. Через несколько минут попросите каждую пару поделиться своими идеями с классом.
5. Запишите ответы детей на флипчарте и постарайтесь их не исправлять. Для начала 

предложите детям указать на возможные ошибки. Например, спросите детей: «Кто думает 
по-другому? Почему вы так думаете?» Используйте флипчарт для заданий в разделах 
«Обучение: Урок 1» и «Обучение: Урок 2». 

6. После того, как все дети высказали свое мнение, задайте им следующие вопросы: 
«Почему существуют особые права для детей? Это важно? Почему это важно?»

7. Если необходимо, подчеркните, что каждому человеку нужны права. Наличие прав 
гарантирует, что с нами всегда будут обращаться справедливо и мы сможем полностью 
раскрыть свой потенциал. Объясните, что всем детям (в возрасте от 0 до 18 лет) нужны 
особые права, потому что они более подвержены эксплуатации и жестокому обращению, 
и что взрослые и правительства должны обеспечивать детям безопасную, здоровую, 
счастливую и полноценную жизнь.

ПРАВА ЕСТЬ У КАЖДОГО!

44

Начало



Начало

Рекомендации: как создать учебную атмосферу в классе, основанную на соблюдении 
прав человека
Дети учатся на примере взрослых, особенно тех, кому доверяют, например, учителям. Вот почему так важно 
создать в классе учебную атмосферу, основанную на соблюдении прав человека, в которой поощряется 
уважение, обмен мнениями, участие в деятельности класса и сотрудничество. Тогда дети смогут понять, что 
права человека являются ключевой частью повседневной жизни.
Ниже приводится общий совет о том, как создать в классе учебную атмосферу, основанную на соблюдении 
прав человека. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с ресурсами, приведенными 
ниже. 
1. Использование обширной, актуальной и всеобъемлющей учебной программы.

• Обеспечьте беспристрастный опыт обучения (например, отсутствие предубеждений по признаку 
пола, способностей или этнической принадлежности).

• Используйте общую учебную программу, которая сочетает в себе грамотность, математику, 
естественные науки и другие предметы, наравне с игровыми элементами.

• Используйте обучение, которое соответствует интересам и потребностям детей.
• Используйте двуязычное или многоязычное обучение, чтобы помочь детям, которые могут не 

полностью понимать основной язык обучения.
2. Использование методики обучения и оценивания, основанной на принципе соблюдения прав 
человека.

• Используйте подход к обучению, учитывающий интересы детей. Примените методы обучения, 
основанные на принципах совместного участия и учитывающие индивидуальные особенности 
каждого ученика (например, избегайте метод заучивания наизусть).

• Обеспечьте активное участие членов семьи и сообщества, потому что обучение не останавливается 
у дверей школы.

• Используйте стратегии оценивания, учитывающие уникальность каждого ребенка и направленные 
на повышение самооценки (проектный подход вместо стандартных тестов). 

3. Создание благоприятной для детей, безопасной и здоровой физической среды.
• Введите минимальные стандарты безопасности и гигиены труда в образовании, в том числе в 

области управления охраной труда и техникой безопасности, а также учтите охрану здоровья и 
технику безопасности в учебной программе.

• Создайте физическое учебное пространство, приспособленное для детей. Например, создайте 
открытое и свободное от опасностей пространство (где каждый может легко передвигаться, 
включая детей с нарушением зрения или детей, использующих инвалидную коляску), в котором 
материалы размещаются таким образом, чтобы дети могли легко получить к ним доступ. 

4. Создание благоприятной для детей, безопасной и здоровой эмоциональной среды.
• Создайте теплую, уважительную и дружелюбную обстановку, в которой поощряются повышение 

успеваемости и приобретение знаний.
• Содействуйте сотрудничеству, а не конкуренции.
• Создайте поддерживающее и открытое общение.
• Предотвращайте любые виды физического и эмоционального насилия (например, запугивания или 

преследования).
• Всегда избегайте предвзятого отношения (например, по признаку пола, способностям или 

этнической принадлежности) в классе. 
Ресурсы:
World Health Organization Information Series on School Health, Creating an environment for emotional and social well-being: an important responsibility of a 
health-promoting and child-friendly school / Всемирная организация здравоохранения. Серия информационных бюллетеней о здоровой среде в школе. 
Создание среды, способствующей эмоциональному и социальному благополучию как ключевое обязательство по популяризации школ со здоровой и 
дружелюбной обстановкой (на англ. яз.). https://apps.who.int/iris/handle/10665/42819 

• Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools, UNICEF / Образовательный инструментарий 
по правам ребенка. Поощрение прав ребенка на стадии образования в раннем детстве, начальной и средней школе, ЮНИСЕФ (на англ. яз.).
www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf 

• Manual for Child Friendly Schools, UNICEF / Руководство для школ с благоприятными для обучения детей условиями, ЮНИСЕФ (на англ. яз.). 
www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf 
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Learn 1

Примечание. Выполните все шаги, описанные ниже, в случае, если у вас есть возможность посмотреть 
мультфильм «Зорбы: Повезло учиться» с детьми или поработать с соответствующей книгой комиксов про 
Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 6.

1. Положите старые газеты и журналы на стол, расположенный в центре классной комнаты. 
2. Попросите детей разбиться на пять групп и дайте каждой группе клей, ножницы и флипчартную 

бумагу. 
3. Объясните детям, что каждая группа должна создать постер, рассказывающий о двух правах 

детей. Для создания постеров дети должны использовать изображения из газет и журналов. 
Объясните им, что они могут проявить изобретательность и, например, сделать постеры в 
виде комиксов. Дети также могут выбрать несколько изображений, которые, по их мнению, 
иллюстрируют те права, о которых они хотят рассказать. Чтобы помочь детям выбрать 
определенные права для постера, напомните им о тех правах, которые вы рассматривали в 
начале урока. 

4. Дайте каждой группе 20 минут на то, чтобы подготовить постер. После чего, попросите 
каждую группу показать свой постер и предложите всему классу обсудить, какие права детей 
изображены на постере.

Рекомендации: «Урок 1» и «Урок 2»  
Настоящий раздел «Обучение» делится на две части: «Урок 1» и «Урок 2». Часть 
«Урок 1» посвящена определению прав детей, а в части «Урок 2» дети обсуждают 
вопросы о нарушениях прав детей.
Рекомендуется завершить часть «Урок 1» до перехода к части «Урок 2». Тем не 
менее, вы можете сами определить, сколько времени потребуется на выполнение 
обоих заданий. План всего урока можно пройти более чем за один день.

Learn 2

5. Напомните детям о правах, которые они отметили в заданиях разделов «Начало» и 
«Обучение: Урок 1». Начните обсуждение с проблемы нарушения прав детей, используя 
следующий вопрос:

«Знаете ли вы какие-либо права детей, которые часто нарушаются?»

Рекомендации: нарушения прав детей
Детям может быть очень трудно понять, что их права нарушаются. С другой стороны, они могут 
перечислить вещи или действия, которые считают несправедливыми, но они не смогут определить, 
что это является нарушением их прав.
Необходимо им напомнить, что права детей – это тот инструмент, с помощью которого обеспечивается 
забота и защита, необходимые для того, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.
Нарушения прав детей происходят тогда, когда потребности детей не удовлетворяются. Обсудите 
вместе с детьми, что означает понятие «потребность», и проведите различие между потребностями 
и желаниями.
При необходимости приведите примеры нарушений (например, дети вынуждены бросать школу 
или работать в нездоровых условиях). Предложите детям подумать о том, какие потребности 
игнорируются в таких случаях.

ПРАВА ЕСТЬ У КАЖДОГО!
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Обучение: Урок 2

6. Предложите детям посмотреть мультфильм «Зорбы: Повезло учиться» или раздайте 
копии соответствующего комикса про Зорбов. Используйте следующие вопросы для того, 
чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма или чтения книги комиксов:

«Как вы думаете, о чем идет речь?»
«Чему эта история учит нас?»
«Почему Интелла считает, что Лилли и Кофи повезло, потому что они пошли в школу?»
«Почему Мундо и Анита больше не могут ходить в школу?»
«Как вы думаете, важно ли, чтобы все дети имели возможность ходить в школу и играть? 
Почему?»
«Что бы вы сделали, если бы вы были Интеллой?»

7. Попросите детей встать в круг и дайте им мяч. Объясните, что они должны аккуратно 
бросать мяч друг другу, и что каждый раз, когда кто-то ловит мяч, они должны указать одно 
возможное последствие нарушения прав детей, предложенное вами для рассмотрения. 
Начните с того, что дети вынуждены бросать школу. 

8. Через несколько минут приведите еще один пример нарушения прав детей и предложите 
детям продолжать бросать мяч и обсуждать последствия. Используйте пример, который 
придумали дети на шаге 5, или используйте одно из следующих утверждений:

 • Дети вынуждены работать во вредных условиях и им не платят.
 • Детей забирают у родителей.
9. Раздайте каждому ребенку копию Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 

ребенка, адаптированную для понимания детьми, и попросите прочитать две статьи вслух. 
Если у вас нет копий для каждого ребенка, прочитайте экземпляр, висящий на стене. 

10. Вместе определите права, которые не были перечислены в начале занятия. Добавьте эти 
права на флипчарт. Разместите составленный список на стенде в классе. 

Рекомендации: контекстуализация и соответствие возрасту 
Важно, чтобы уроки были как можно более соответствующими жизни детей, 
особенно при обучении младших возрастных групп.
Примеры нарушений прав можно адаптировать и контекстуализировать – так они 
будут лучше соответствовать тому, что дети уже знают или не знают. Например, 
если в вашем обществе эксплуатация детей в целях уличного попрошайничества 
является обычным явлением, вы можете использовать это в качестве примера.
При обучении детей более старшего возраста можно привести примеры 
нарушений прав детей, которые происходят в других частях света. Такие 
примеры также могут быть приведены младшим детям позже на уроке или на 
следующем уроке. Эти примеры дают более широкое представление о том, что 
дети испытывают в разных культурах и странах.

ПРАВА ЕСТЬ У КАЖДОГО!
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1. Предложите детям определить действия, которые они хотят совершить в классе, школе 
или обществе, с целью содействия поощрению прав детей. Предложите им выбрать одно 
право детей, которое, по их мнению, не всегда соблюдается в их школе или обществе. 

2. Обсудите возможные стратегии для достижения изменений и улучшения соблюдения 
прав в классе, школе или обществе.

Рекомендации: распределение времени для выполнения задания 
«Размышление» 
В зависимости от возраста, интересов детей и местных условий, задание 
«Размышление» может способствовать выполнению простых действий.
Например, дети могут сосредоточить свое внимание на «праве высказать свое 
мнение» (статья 12) и прийти к решению всегда с уважением относиться к мнению 
других людей, в том числе когда они с ними не согласны.
Задание «Размышление» также может быть более сложным. Например, дети могут 
сосредоточить свое внимание на «специальном образовании и уходе за детьми 
с ограниченными возможностями» (статья 23) и подготовить проект кампании, 
адресованной директору и обществу, в котором они живут.
Следовательно, время, необходимое для выполнения задания «Размышление», 
может варьироваться. Задание можно сделать более чем  за один день. Предложения 
о том, как это спланировать, приведены во вставке «Дополнительное задание». 

Семейное задание 
Предложите детям задать следующий 
вопрос своим родителям: 
«Как ваша жизнь в детстве отличалась 
от моей сегодняшней жизни? Как насчет 
жизни ваших родителей, бабушек и 
дедушек?»

Предложите детям обсудить с родителями 
права детей, которые были менее 
защищены по сравнению с сегодняшним 
днем, и то, как изменилась защита прав 
детей. Предложите им попросить своих 
родителей поделиться анекдотами из их 
жизни или из жизни их родителей, которые 
показывают, как изменились права детей.
Если возможно, на следующем уроке 
предложите детям рассказать об 
анекдотах, которые они услышали от 
своих родителей, и что они узнали о 
правах детей.

ПРАВА ЕСТЬ У КАЖДОГО!
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Дополнительное задание: меры, которые необходимо принять для поддержки и 
поощрения прав детей 
Почему бы не использовать задание «Размышление» как более длительный классный 
проект? Вы можете подумать о действиях по поддержке и продвижению прав детей на 
местном, национальном и международном уровнях.
Попросите детей разбиться на небольшие группы. Попросите каждую группу определить 
право, которое детям особенно нравится и которое они хотят поддержать.
Предложите каждой группе рассказать о праве, которое они выбрали, и объяснить, почему 
они сделали такой выбор. Составьте список вариантов на флипчарте и дайте классу 
возможность выбрать тот вариант, с котором они хотят поработать вместе.
После того, как класс выбрал право, согласуйте возможные стратегии по его продвижению. 
Пусть дети мыслят масштабно: 

•  Вы можете работать над кампанией по повышению осведомленности.
•  Вы можете разработать общий свод правил для школы, основанный на правах   
  ребенка, и представить его директору школы.
•  Вы можете попытаться собрать деньги, чтобы пожертвовать их благотворительной   
  организации, поддерживающей то право, которое вы выбрали.

Когда вы подходите к рассмотрению темы, важно быть увереным, что процесс обучения 
ориентирован на ребенка и демократичен. Речь должна идти не о правах, на которых вы хотите 
сосредоточиться, а о правах, которые дети считают наиболее неотложными. Позвольте им 
сделать свой выбор самостоятельно, направляя их решение, и убедитесь, что все участвуют 
в равной мере и что все происходит безопасным образом.
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Основные вопросы: 
Что делает нас непохожими 
на других?  Почему так 
важно признавать, уважать 
и ценить наши различия?

Возраст:  9 - 12 лет 

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Подготовка к уроку и 
материалы: 

• Поместите все материалы 
для рисования в одном углу 
комнаты и принадлежности 
для рукоделия в другом.

• Цветные карандаши или 
краски.

• Листы А4 – по два на 
ребенка.

• Материалы для мозаики: 6 
тюбиков клея (по одной на 
группу); 6 листов плотной 
бумаги (около 20x20 см / 8x8 
дюймов каждый).

• По возможности, 
мультфильм 
«Зорбы: Аплодируем 
справедливости» или 
соответствующая книга 
комиксов про Зорбов, 
которые можно найти на 
веб-сайте E4J.

• Заготовки для мозаики: 
вырезки цветной бумаги для 
использования в качестве 
мозаичных элементов 
(лучше всего подходят 
кусочки неровной формы, 
примерно 1x1 см / 0,5x0,5 
дюйма каждый). Следует 
предложить все цвета. 
Вырезки из старых журналов 
отлично подойдут. Тессера – 
это элемент мозаики в виде 
кусочков.

• По возможности, большой 
лист бумаги (в идеале А1 
или А2): скомбинируйте и 
сложите различные листы 
бумаги формата A4.  В конце 
вы склеите все кусочки 
мозаики на большом листе.

ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧИЙ

План урока по теме:
Мирное сосуществование, уважение и доброжелательность.

Совет по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Измените материал в разделе «Дополнительное задание» для того, 

чтобы он соответствовал контексту.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Понять, что каждый человек — это уникальная личность.
• Сформировать положительное отношение к тому, что все 

одноклассники разные. 

• Понять и оценить важность многообразия и различий.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
Выполняя следующие задания, дети поймут, что делает их уникальными и 
отличными от других. Рассматривая различные виды художественных работ, 
они обсудят, почему ценно многообразие и как оно обогащает общество.

В конце урока дети поймут ценность каждого из нас и необходимость 
уважительного и справедливого отношения ко всем людям, а также 
противодействия любым формам дискриминации.

 Кроме того, ознакомьтесь с онлайн инструментом по созданию комиксов на веб-
сайте zorbify.com, а на веб-сайте E4J доступны книга-раскраска и книга для детей.
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1. Покажите детям материалы для рисования и объясните, что сегодня вы начнете с 
рисования. Объясните, что каждый ребенок должен взять один лист бумаги формата А4 и 
нарисовать то, что он пожелает. Единственное правило, которому дети должны следовать, 
– им разрешено использовать только один цвет. 

2. Позвольте им рисовать в течение пяти минут, а затем попросите их остановиться. 
Разрешите детям пройтись по классной комнате, чтобы посмотреть на рисунки друг друга. 

3. Теперь объясните, что они могут взять второй лист бумаги формата А4 и начать новый 
рисунок. На этот раз они могут использовать любой доступный цвет. 

4. Через пять минут предложите детям снова остановиться и пройтись по комнате, чтобы 
посмотреть на рисунки друг друга. 

5. Через несколько минут попросите весь класс обсудить следующие вопросы: 
• Как вы отнеслись к использованию только одного цвета? Что вы чувствовали, когда 

использовали все доступные цвета?
• Какой из двух рисунков выглядит лучше? Тот, который вы сделали только одним цветом 

или разными цветами?
6. Кратко представьте тему дня. Объясните, что сегодня вы будете говорить о различиях и 

обсуждать красоту и ценность многообразия.

ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧИЙ
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1.  Объясните, что подобно разным краскам, использованным во время рисования, мы все 
во многом отличаемся друг от друга.

2. Попросите детей разбиться на пять групп. Обеспечьте каждую группу клеем, одним 
картонным квадратом и множеством кусочков цветной бумаги. Объясните, что сегодня 
они будут создавать мозаику. Цветная бумага меньшего размера – это кусочки мозаики 
или тессеры. Квадратные картонные листы – это плитки, на которые каждая группа будет 
клеить кусочки мозаики, чтобы сделать свои собственные мозаичные плитки. 

3. Объясните, что каждая группа будет работать вместе над одной мозаичной плиткой, но 
группы должны очень внимательно следовать вашим инструкциям. Вы должны указать, 
какого цвета тессеры нужно разместить на мозаичной плитке. Однако дети могут смело 
проявлять творческий подход, решая, куда приклеить свою тессеру на картон. 

4. Теперь прочтите следующие инструкции, шаг за шагом, и дайте детям достаточно времени 
для выполнения всех шагов. Чтобы им было понятнее, вы можете также записать 
инструкции на доске. Таком образом дети смогут видеть инструкции и следовать им, 
работая над своей мозаикой. 

• Все девочки должны взять одну синюю тессеру, а все мальчики – красную, и приклеить 
их на картон в том месте, где им захочется.

• Все дети, у которых нет братьев и сестер, должны приклеить на картон желтую тессеру; 
дети с одним родным братом – тессеру красного цвета; дети с двумя братьями / 
сестрами – оранжевую трессеру; дети с тремя братьями / сестрами – розовую тессеру; 
и дети, у которых есть более трех братьев и сестер – зеленую тессеру.

• Поместите оранжевую тессеру на картон, если вам нравится футбол, или коричневую, 
если вы любите смотреть фильмы; используйте зеленую, если вам нравится читать, и 
желтую, если вам нравится что-то еще.

• Поместите красную тессеру на картон, если вам нравится картофель, используйте 
желтую, если вам нравится рис, оранжевую, если вы любите макароны, и черную, если 
вам нравится что-то еще.

• Поместите желтую тессеру на картон, если вы хорошо разбираетесь в математике, 
используйте синюю, если вы хорошо разбираетесь в литературе, зеленую, если вы 
хорошо разбираетесь в спорте, и оранжевую, если вы хорошо разбираетесь в чем-то 
другом.

• Заполните любое пустое место тессерами вашего любимого цвета. 
5. Когда мозаика будет сделана, попросите всех детей в течение нескольких минут подойти 

к каждой группе и посмотреть на все мозаичные плитки. Затем предложите им обсудить 
уникальность и различия друг друга. Спросите детей: 

• Как вы думаете, чему выполнение данного задания может нас научить?
• Каким образом все наши различия способствовали созданию этой мозаики?
• Как вы думаете, о каких различиях мы узнали в ходе этого упражнения?

 Предложите детям обсудить свои различия с точки зрения личных вкусов, биографии, 
структуры семьи, навыков и т. д. Запишите их ответы на доске, так как они понадобятся 
вам позже.
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Star t

Рекомендации: узнаем про 
дискриминацию
Дискриминация означает 
обращение с человеком или 
группой людей иначе, чем с 
другими. Дискриминация часто 
основывается на определенных 
характерных признаках группы 
людей. Это могут быть раса, 
пол, религия, этническая или 
сексуальная ориентация. 
Дискриминация часто возникает, 
когда к определенной группе 
людей или одному человеку 
относятся как к «отличным» от 
большинства людей.
Как можно избежать 
предрассудков и дискриминации?
Будьте открыты и непредвзяты: 
исследуйте и задавайте вопросы, 
когда происходит что-то новое 
или отличное от того, что было 
прежде. Не бойтесь различий. 
Если кто-то другой отличается от 
вас или думает иначе, чем вы, это 
не значит, что он / она ошибается!
Признавайте и оспаривайте 
предположения: не 
останавливайтесь на 
поверхностном представлении; 
спросите себя, судите ли вы 
кого-то другого, основываясь 
на некоторых заранее 
установленных идеях или 
концепциях. Если это так, 
оспаривайте свои предположения 
и подумайте, как ваши действия 
влияют на других.
Учителям следует стараться не 
оставлять вопросы о различиях 
без ответа и убедиться, что 
определенные группы людей не 
подвержены запрету.

6. При необходимости, объясните, чем отличается 
каждый из нас, и что, подобно нашим рисункам, 
мы все уникальны. Спросите детей:

• Что случилось бы с мозаичными плитками, 
если бы между нами не было различий? Как 
бы мозаики выглядели в таком случае?

• Что бы произошло, если бы мы все были 
одинаковыми в этом классе? Что, если бы 
между нами не было различий?

• Как насчет мира? Что произойдет, если во 
всем мире не будет различий, и у всех людей 
будут одинаковые черты характера, симпатии, 
антипатии, вкусы, способности и так далее? 

7. Подкрепите идею тем, что, несмотря на схожесть 
во многих аспектах, никто не похож друг на друга 
полностью. Благодаря нашим различиям каждый 
из нас вносит свой вклад в улучшение класса и 
мира уникальным способом. 

8. Предложите всем детям собраться посередине, 
приклейте мозаичные плитки на большой лист 
бумаги и повесьте его на стену.
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Примечание. Выполните все шаги, описанные ниже (от 1 до 3), в случае, 
если у вас есть возможность посмотреть мультфильм «Зорбы: Аплодируем 
справедливости» с детьми или поработать с соответствующей книгой 
комиксов про Зорбов. В противном случае, просто пропустите шаг 1 и 
начните непосредственно с шага 2.

1. Если возможно, предложите детям посмотреть мультфильм 
«Зорбы: Аплодируем справедливости» или раздайте 
соответствующую книгу комиксов про Зорбов. Используйте 
следующие вопросы, чтобы было легче проводить обсуждение 
после просмотра мультфильма или чтения книги комиксов. 

«Почему люди неуважительно относились к Интелле после того, 
как произошла утечка химикатов?»
«Как чувствовала себя Интелла?»
«Почему группа Кена и Лили была дисквалифицирована?»
«Как вы думаете, справедливо ли то, что группа была 
дисквалифицирована? Почему?»
«Как вы думаете, чему нас может научить эта история?» 

2. Теперь попросите детей снова посмотреть на список различий, 
которые вы записали на доске, выполняя  пункт 5 раздела 
«Обучение». Попросите детей еще раз взглянуть на эти ответы и 
подумать над следующим:

а. Чем мы еще отличаемся друг от друга?
б. Считаете ли вы, что когда-нибудь случится так, что с 
некоторыми людьми будут обращаться неуважительно из-
за некоторых черт характера, способностей или признаков, 
присущих им?
в. Можете ли вы привести пример людей, которые часто 
подвергаются дискриминации или несправедливому 
обращению?
г. Как вы думаете, почему это происходит? Как вы думаете, что 
могут чувствовать люди, подверженные такой дискриминации?
д. Что бы вы сделали, если бы почувствовали, что кто-то 
неуважительно относится к кому-то другому?

3. В заключение подчеркните ценность наших отличий, а также то, 
как важно принимать и ценить отличия каждого и относиться ко 
всем с уважением. Обязательно включите следующие пункты: 

• Каждый человек ценен. Поэтому мы должны уважать и 
справедливо относиться ко всем и думать о том, как наши 
действия влияют на других.

• Мы должны принимать и ценить все виды различий в людях.
• Мы никогда не должны делать предположений о характерных 

чертах и навыках людей: никогда не судите о книге по ее 
обложке!

• Мы должны быть открыты для принятия отличий – это лучший 
способ избежать предрассудков.

• Все люди ценны и значимы, каждый из нас приносит что-то 
уникальное, что обогащает наше общество.
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Дополнительное задание: будь против дискриминации
Вы можете продолжить задание «Размышление», акцентируя внимание на случаях, 
когда к людям относятся неуважительно и подвергают их дискриминации.
Прочитайте следующую историю всему классу. Внесите изменения в эту историю, 
чтобы она лучше соответствовала контексту вашего урока.
«Аня – новая ученица. Она только что переехала в ваш город и страну – она и ее 
семья родом из другой страны. Она говорит на иностранном языке и еще не очень 
хорошо говорит на вашем языке. Еда, которую она ест на обед, отличается от вашей, 
и она также одевается по-другому. Другие дети часто дают ей прозвища, они дразнят 
ее из-за ее одежды, еды и акцента. Ей никогда не предлагают участвовать в каких-
либо мероприятиях или играх, и в итоге она проводит большую часть времени одна 
на переменах». 
Предложите детям подумать и вместе обсудить следующие вопросы: 

• Как вы думаете, почему другие дети дразнят Аню? Почему они не приглашают 
ее поиграть вместе с ними?

• Почему они считают Аню «другой»? Как вы думаете, что они чувствуют по 
отношению к Ане?

• Как вы думаете, что чувствует Аня?
• Что бы вы сделали, если бы вы были в той же школе или классе, что и Аня?
• Как бы вы сделали, чтобы она почувствовала себя лучше?
• Что бы вы сделали, если бы увидели, как другие дети дразнят ее или относятся 

к ней неуважительно?
Наконец, подумайте о последнем пункте в задании «Размышление» и о том, как каждое 
различие способствует созданию более красочного и красивого мира. Спросите детей 
о том, как отличия Ани от других детей обогащают ее школу.
При необходимости повторите последние пункты задания «Размышление».
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Семейное задание: 
Предложите детям изучить различия в их семьях и то, каким 
образом каждая семья и культура вносят вклад в разнообразие 
общества.
Попросите каждого ребенка провести короткое интервью с 
родителями и спросить их о следующем:

- В какой стране / регионе / городе родились родители и к 
какой этнической группе они принадлежали? Как насчет 
бабушек и дедушек?

- Расскажите про традиционное блюдо вашего города или 
района, откуда вы родом?

- Расскажите про традиционную одежду?
- Какие традиции или праздники характерны для места, где 

они родились?
Затем предложите каждому ребенку поделиться полученными 
ответами и, если возможно, определите разные места на карте 
мира / округа. Поговорите о различиях между каждой семьей и 
о том, что каждая из них обладает уникальными особенностями, 
а также подчеркните сходства и общие черты семей. На примере 
еды, попросите детей подумать о том, что национальная кухня 
или международная кухня становятся разнообразнее благодаря 
наличию различных видов блюд. Объясните, как происхождение, 
традиции и культура каждой семьи позволяют сделать наш мир 
более ярким.
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ТАК ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО

Основные вопросы:  
Каковы последствия 
моих действий?  Почему 
так важно совершать 
правильные поступки?

Возраст: 
6 - 9 лет 

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Подготовка к уроку и 
материалы:
• По возможности, 

мультфильм «Зорбы: 
Поступай правильно, даже 
когда никто не видит» или 
соответствующая книга 
комиксов про Зорбов, 
которые можно найти на 
веб-сайте E4J.

 
 Кроме того, ознакомьтесь 

с онлайн инструментом 
по созданию комиксов на 
веб-сайте zorbify.com, а на 
веб-сайте E4J доступны книга-
раскраска и книга для детей. 

План урока по теме:
Этика и добросовестность.

Советы по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Элементы плана урока в разделе «Начало», которые не соответствуют 

вашей действительности, можно изменить.
• Если вы работаете с большой группой детей, вы можете заменить 

работу в парах в разделе «Начало» на работу в небольшой группе.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Понять, что наши решения и поступки могут иметь положительные 
и отрицательные последствия для нас самих, других людей и 
окружающей среды.

• Распознавать и ценить позитивное и уважительное поведение по 
отношению к другим людям и окружающей среде.

• Научиться делать правильный выбор в ситуациях, когда выбор 
сделать непросто, и научиться решать, какой вариант действий будет 
правильным.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
Некоторые из решений, которые мы принимаем в нашей повседневной 
жизни, просты. Например, это выбор между помидорами или морковью. 
Другие решения намного сложнее.
В ходе этого урока дети должны подумать о выборе, который они делают в 
отношении своих действий. Им следует изучить последствия своих действий 
и подумать о том, что некоторые действия имеют негативные последствия, а 
некоторые – позитивные.
Используя вымышленные сценарии, дети смогут увидеть позитивное и 
негативное поведение и должны подумать о последствиях такого поведения, 
а также о том, что заставляет людей действовать определенным образом.
Дети должны определить, что нужно сделать в таких сценариях, и подумать, 
как они могут быть в этом уверены.
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1. Объясните детям, что сегодня на уроке вы поговорите о том, как важно делать правильный 
выбор и совершать правильные поступки, даже в том случае, когда никто этого не замечает. 

2. Предложите детям разбиться на пары. Объясните, что вы прочтете несколько утверждений, и 
они должны будут обсудить каждое из этих утверждений вместе. Предложите им подумать о 
следующем: 

«Каковы возможные последствия данных действий?»
«Являются ли последствия данных действий положительными или отрицательными?»

3. Объясните, что каждая пара должна сделать грустное лицо, если дети думают, что 
последствия этих действий имеют негативный эффект, либо счастливое лицо, если они 
думают, что последствия этих действий имеют положительный эффект. Предложите каждой 
паре поделиться своими мыслями с остальными детьми в классе.

4. Прочтите следующие высказывания вслух. Измените их, если это необходимо. Дайте детям 
немного времени (например, одну минуту) обсудить каждое высказывание, после чего 
предложите каждой паре поделиться своими мыслями. 

• Я помогал соседке нести ее продукты наверх.
• Я сделал открытку ко дню рождения для моего лучшего друга.
• Я согласился помочь моему лучшему другу списать во время теста по математике.
• Я съел банан и бросил шкурку на пол перед школой.
• В школе мне дали прозвище.
• Я видел, как один из моих соседей толкает ребенка, которого я не знаю, и я ушел.
• Я сказал маме, когда мой учитель похвалил мою работу.
• Я не поздоровался в ответ с моим соседом сегодня утром.

5. Объясните, что все наши действия имеют последствия и что некоторые из них хорошие, а 
некоторые плохие.

Примечание. Выполните все шаги, описанные ниже, в случае, если у вас есть возможность посмотреть 
мультфильм «Зорбы: Поступай правильно, даже когда никто не видит» с детьми или поработать с 
соответствующей книгой комиксов про Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 2.

1. Объясните детям, что на уроке будет рассмотрен вопрос о том, почему важно всегда думать 
о последствиях своих действий и следить за тем, чтобы мы всегда поступали правильно. 

2. Предложите детям посмотреть мультфильм «Зорбы: Поступай правильно, даже когда 
никто не видит» или раздайте копии соответствующего комикса про Зорбов. Используйте 
следующие вопросы для того, чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма или 
чтения книги комиксов:

«Как вы думаете, чему эта история нас учит?»
«Как вы думаете, почему Грейс решила, что может бросить банановую кожуру на землю?»
«Каковы были бы последствия, если бы Грейс и Сигнал бросили банановую кожуру на 
землю?»
«Почему Грейс должна бросать банановую кожуру в мусорное ведро, даже если никто не 
смотрит?»
«Почему Сентимо и Сигнал подобрали мусор других людей и положили его в мусорное 
ведро?»
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3. Предложите детям разбиться на небольшие группы. Раздайте каждой группе одно из 
утверждений из раздела «Начало», в котором один из персонажей делает выбор, имеющий 
негативные последствия для него, других людей, общества или среды. Если хотите, пусть дети 
придумают другие примеры случаев, когда выбор решения имел бы негативные последствия.

4. Объясните, что каждой группе предоставляется пять минут на подготовку  ответов на 
следующие вопросы: 

«Как вы думаете, что может чувствовать каждый из персонажей?»
«Как вы думаете, почему люди могут так себя вести?»
«Это правильный выбор? Почему?»

5. Предложите каждой группе представить свои ответы и обсудить каждый вариант развития 
событий всем классом.

6. Предложите всем ученикам подумать о том, что нужно делать в каждой ситуации. Попросите 
детей придумать альтернативные обстоятельства, в которых персонажи поступают правильно 
и избегают любых негативных последствий.

Рекомендации. Когда вы видите, что что-то не в порядке, и не 
реагируете, вы являетесь частью проблемы.
Иногда бывает сложно понять, какой выбор является правильным. Возможно, в 
следующих примерах детям будет трудно понять, почему то, что описывается, не 
является правильным. 

1. Я согласился помочь моему лучшему другу списать во время контрольной 
работы по математике.

2. Я увидел, как один из моих соседей толкает ребенка, которого я не знаю, и 
ушел.

Дети могут думать о следующем развитии событий. Поэтому очень важно 
обсудить подобные проблемы.

1. Никто не пострадал. Поэтому если никто не узнает, почему тогда я сделаю 
плохой выбор, оказав помощь моему другу?

2. С кем-то плохо обращаются, но я не тот человек, который несет 
ответственность за плохой поступок. Почему я должен что-то делать? 

Используйте следующие утверждения, чтобы начать обсуждение о том, как будут 
развиваться действия в указанных примерах. 

1. Объясните, что обман подобен лжи и является несправедливым действием 
по отношению к другим. Следовательно, обманывать – неправильно; и 
такое поведение не должно поощряться. (Дополнительную информацию 
о том, почему обманывать – неправильно, можно найти в плане урока по 
теме « Решение этических дилемм»).

2. Объясните детям, что важно поступать правильно, даже когда рядом 
никого нет или когда никто их не видит, потому что все равно у совершенных 
действий будут негативные последствия, даже если они произойдут позже 
или никто не узнает, что это произошло из-за совершенных действий.

3. Объясните детям, что когда они видят, что что-то не в порядке и не 
действуют, они становятся частью проблемы, потому что позволяют 
плохому поведению продолжаться, хоть у них и есть возможность его 
остановить.

59

ТАК ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО

Обучение



Семейное задание: составление еженедельного графика 
«Правильный выбор» 
Предложите детям составить еженедельный график «Правильный выбор» 
вместе со своими семьями.
Для того чтобы создать график, дети должны взять лист бумаги и разделить его 
на семь рядов. С левой стороны они должны написать дни недели.
Объясните, что в течение каждого дня недели дети должны думать о том, 
какой они сделают выбор в разных ситуациях. В конце каждого дня дети 
должны поговорить с членами своих семей и выяснить, какой выбор имел 
положительные последствия. Родители, братья и сестры могут участвовать в 
этом процессе, рассказывая, какой правильный выбор сделали бы они. Каждый 
должен отметить свой правильный выбор на графике.
Если возможно, через неделю предложите детям поделиться своими графиками 
со всем классом и вместе обсудить, что они в них написали.

Рекомендации: как убедиться в том, что поступок правильный 
Следующее упражнение поможет детям решить, что нужно делать.
Объясните им, что они должны подумать обо всех возможных последствиях 
своих действий и что они должны убедиться в том, что:

• Никто (включая их) не пострадал или не находится в опасности.
• Никто (включая их) не обеспокоен, не одинок, не расстроен, не напуган и 

не грустит.
• Никто (включая их) не смущен и не исключен.
• Они справедливы и относятся с уважением ко всем и ко всему, включая 

окружающую среду.
• Они поступают с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с ними.
• Они думают о том, что взрослые, которым они доверяют и которых они 

уважают, будут делать в подобной ситуации.
• Они слушают свой внутренний голос, спрашивая себя, что они 

действительно думают об этих действиях.
 При желании, вы можете внести изменения в эти утверждения, чтобы 

они соответствовали определенному контексту.

1. Объясните детям, что решить, правильно ли они поступают или нет, может быть сложно.
2. Вместе обсудите, как дети могут определить, правильно ли они что-то делают или нет. 

Используйте информацию из вставки «Рекомендации: как убедиться в том, что поступок 
правильный», чтобы провести обсуждение.

3. Подчеркните, что важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Дайте понять, что 
поступать правильно не означает просто следовать правилам и законам. Умение сделать 
правильный выбор также включает в себя оценку ситуации и понимание последствий 
собственных действий и поступков других людей. 

4. Завершите обсуждение, повторив, что, когда мы не уверены, что поступаем правильно, всегда 
полезно поговорить с взрослым, которому доверяешь.
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РЕШЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ДИЛЕММ

План урока по теме:
Добросовестность, этика и честность.

Советы по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Возможно понадобится изменить содержание утверждений в разделе 

«Обучение» для того, чтобы они соответствовали возрасту вашего 
класса.

• Можно изменить содержание карт сценариев добросовестности для 
того, чтобы они подходили для вашего класса.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Понять значение и важность добросовестности, этики и честности. 
• Рассуждать о важности честности в отношении своих намерений и 

мотивов по отношению к другим.
• Задуматься о том, как важно быть честным в своих намерениях и 

поведении по отношению к другим.

• Определить последствия нечестности и неэтичного поведения.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
В ходе этого урока дети изучат значение понятий «добросовестность», «этика» 
и «честность», а также отношение этих понятий к повседневной жизни.
Они узнают о принципах, которыми следует руководствоваться, когда мы 
делаем выбор, и, в частности, о важности честности.
Дети также научатся распознавать этичное и неэтичное поведение в школе и 
задумаются о последствиях подобного поведения.
Наконец, работая вместе, дети разработают кодекс поведения школьников, 
который будет способствовать обеспечению добросовестности, честности и 
этическому поведению в классе и школе.

Основные вопросы: 
Что такое добросовестность, 
этика и честность? Почему 
важно поступать правильно, 
даже когда тебя никто 
не видит? Почему важно 
говорить то, что думаешь, и 
отвечать за свои слова? 

Возраст: 
9 - 12 лет 

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Примечание. Этот урок 
может быть рассчитан 
на более чем один день. 
Советы по разделению и 
продолжению учебного 
процесса можно найти в 
плане урока.

Подготовка к уроку и 
материалы:
• Несколько наборов 

карт сценариев 
добросовестности.

• Флипчарты.
• Маркеры.
• По возможности, 

мультфильм «Зорбы: У 
легкого пути тяжелые 
последствия» или 
соответствующая книга 
комиксов про Зорбов, 
которые можно найти на 
веб-сайте E4J.

 Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом 
по созданию комиксов на 
веб-сайте zorbify.com, а на 
веб-сайте E4J доступны книга-
раскраска и книга для детей.
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Примечание. Это задание можно продлить и 
выполнить в два этапа (шаги с 1 по 3 и шаги с 
4 по 12). Такой подход позволит вам посвятить 
больше времени изучению концепций этики, 
добросовестности и честности. Вы можете 
использовать вставку «Рекомендации: значение 
понятий «этика», «добросовестность» и «честность»», 
чтобы начать и продолжить обсуждение.

Рекомендации: значение понятий «этика», 
«добросовестность» и «честность»
Этика – это система моральных принципов. Эти принципы 
формируют наше поведение и помогают нам понять, что 
хорошо, что плохо, и как поступать правильно.

Правильные поступки основаны на применении 
критического мышления, честного отношения к нашим 
намерениям и мотивам по отношению к другим, а также 
на проявлении вдумчивости и сочувствия.

Когда мы знаем, что правильно делать, и поступаем 
подобным образом, мы ведем себя этично.

Если мы постоянно ведем себя этично, мы проявляем 
добросовестность. Добросовестность – это 
последовательные действия, выполненные в соответствии 
с этическими принципами.

Действовать добросовестно означает всегда поступать 
правильно, в том числе, когда никто тебя не видит или 
когда никому не нанесен вред.

Это также означает, что нужно поступать правильно 
по правильной причине: не ради вознаграждения или 
внимания, а потому, что это правильно. Например, когда 
мы честны, когда мы уважаем других и окружающую 
среду, когда мы справедливы, когда мы отстаиваем то, 
во что верим, когда наши слова совпадают с нашими 
действиями и когда мы верны самим себе.

Честность означает быть правдивым и искренним, 
говорить то, что думаешь, и отвечать за свои слова, играть 
по правилам и избегать любых форм обмана.

Честность – это добросовестность и этические принципы, 
на которых должно основываться наше поведение. 
Честность помогает нам всегда поступать правильно.

Если вы хотите узнать больше о преподавании этики в 
классе, данный веб-сайт об основных этических принциах 
является хорошим ресурсом (на англ. яз.): https://
primaryethics.com.au/about-ethics-classes/ 

Для получения дополнительной информации об изучении 
добросовестности в классе, прочитайте Руководство ОЭСР 
по обучению  честности и добросовестности (на англ. 
яз.): https://www.oecd.org/governance/ethics/education-for-
integrity-web.pdf.

Для получения дополнительной информации о 
преподавании честности в классе, ознакомьтесь с планом 
урока «Так поступать правильно» и с данным ресурсом на 
веб-сайте «Великие ожидания» (на англ. яз.):  "http://www.
greatexpectations.org/resources-about-honesty" 

1. Предложите детям разбиться на пары и 
попросите каждую пару обсудить, как они 
будут выполнять следующий сценарий.

 Вы пригласили друга, который не очень 
популярен в вашем классе, поиграть с вами. 
Незадолго до встречи с этим другом, вы 
встречаете  популярных одноклассников. 
Вам очень хочется присоединиться к ним. 
Они предлагают поиграть с ними, но друга 
взять с собой не разрешают.

Как вы поступите? И почему?
2. Через несколько минут предложите 

каждой паре поделиться своими мыслями. 
Спросите их:  

• Было легко или сложно принять 
решение?

• Почему это было легко или сложно?
3. Объясните детям, что на уроке будут 

обсуждаться такие случаи, в которых 
мы сталкиваемся с выбором и должны 
решить, как поступить правильно. 

 Скажите им, что решения относительно 
того, что они должны делать и как поступать 
правильно, являются этическими 
решениями. 

 Объясните, что дети будут часто 
сталкиваться с подобным выбором и, когда 
они поступают правильно и принимают 
решение, основанное на критическом 
мышлении, вдумчивости и сочувствии, они 
будут вести себя этично. Если необходимо, 
вы можете использовать информацию 
во вставке «Рекомендации: значение 
понятий «этика», «добросовестность» и 
«честность»» для того, чтобы объяснить 
понятие этики. 
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4. Объясните детям, что на уроке также будут рассмотрены два взаимосвязанных понятия: 
добросовестность и честность.

5. Предложите каждому ребенку написать на листе бумаги число от 1 до 10. Скажите детям, 
что они не должны показывать своим одноклассникам выбранное число.  

6. Объясните классу, что вы будете называть номер, и дети, выбравшие этот номер, станут 
победителями.

7. Назовите номер больше 10, например, 25. 
8. Теперь спросите класс: 

• Что вы думаете об этой игре?
• Справедливо ли, что был назван номер 25?
• Почему? Как вы себя чувствуете по этому поводу?
• Как вы думаете, я – справедливый учитель?
• Почему?

9. При необходимости объясните детям, что вы устанавливаете правила игры, в которую они 
только что играли: это вы выбрали число от 1 до 10. Однако, назвав большее число, вы 
нарушили правила. Вы их обманули и поступили нечестно.

 Честность является ключевой ценностью и она должна стать нашим руководящим 
принципом в жизни. Тогда мы сможем поступать правильно. Когда люди всегда живут 
в соответствии с принципом честности и постоянно ведут себя этично, они поступают 
добросовестно.

10. Предложите детям разбиться на группы и дайте каждой группе флипчарт и маркеры. 
11. Объясните детям, что на основе проведенного обсуждения каждая группа должна 

перечислить все ценности и принципы, которыми детям следует руководствоваться в 
своей жизни и которые должны определять их поведение. Тогда они всегда будут знать, 
как поступать правильно. 

12. Попросите каждую группу показать свою работу и разместить постеры в разных углах 
классной комнаты.
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Примечание. Это задание можно продлить и выполнить в два этапа (этапы 1–4 и этапы 5–8). 
Выполните все шаги, описанные ниже, в случае, если у вас есть возможность посмотреть 
мультфильм «Зорбы: У легкого пути тяжелые последствия» с детьми или поработать с 
соответствующей книгой комиксов про Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 4. 

1. Попросите детей разбиться на небольшие группы. Объясните им, что вы прочтете 
несколько утверждений и что каждая группа должна решить, что нужно делать в каждой 
ситуации. 

2. Зачитайте утверждения, указанные ниже. После каждого выступления, дайте группам 
достаточно времени для обсуждения утверждений. Затем попросите каждую группу 
поделиться тем, что, по их мнению, является правильным в данной ситуации, и почему 
они так думают. Вы можете изменить утверждение, чтобы сделать его более подходящим 
для вашего класса.

 Как бы вы поступили, если бы...
 • ...вы увидели, как ваш лучший друг украл плитку шоколада в местном магазине?
 • ...вы нашли кошелек на земле на пустой улице?
 • ...вы действительно хотели купить новую игру, но у вас не было достаточно денег, и 

ваша мама роняет деньги из своего кошелька?
 • ...вы видели, как ребенок, который всем нравится в школе, издевался над кем-то на 

детской площадке?
 • ...лучший друг попросил вас дать ему списать ваши ответы на экзамене по математике, 

но только один раз?
 • ...ребенок, с которым все хотят дружить в школе, говорит вам не дружить с Кэти, потому 

что она странная?
3. После того, как вы прочтете все утверждения, обсудите со всеми детьми в классе тот факт, 

что ребенок, всегда поступающий правильно, является добросовестным.  
4. Предложите детям посмотреть мультфильм «Зорбы: У легкого пути тяжелые последствия» 

или раздайте копии соответствующего комикса про Зорбов. Используйте следующие 
вопросы для того, чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма или чтения 
книги комиксов: 

• Как вы думаете, чему эта история учит нас?
• Как вы думаете, почему Скутер решает списать тест?
• Почему Скутер смутилась, когда получила приз от учителя?
• Скутер не попалась, когда списывала тест. Означает ли это, что списать у Порту было 

хорошей идеей?
• Что бы вы сделали, если бы вместо Скутер были вы, и учитель похвалил результат 

вашего теста, зная, что этот результат вы получили только потому, что списали ответы у 
кого-то другого?

5. Предложите детям разбиться на группы по пять человек. Раздайте каждой группе один 
из двух наборов карт сценариев добросовестности. Попросите каждого ребенка взять 
одну карточку и прочитать ее вслух в своей группе. Объясните, что каждый набор карт 
относится к одному сценарию, а в каждой отдельной карте представлен персонаж из 
этого сценария. Объясните, что, работая совместно в группе, каждый ребенок должен 
индивидуально представлять персонажа, указанного в выбранной им карте, и отвечать в 
зависимости от того, что, по его мнению, этот персонаж будет думать или делать. 
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Антониа
Ты усердно готовилась 
к контрольной работе по 
математике. За день до 
контрольной работы твой друг, 
Марко, сказал тебе, что нашел 
копию контрольной работы по 
математике рядом с принтером. 
Марко – твой лучший друг.

Марко
Ты нашел копию контрольной 
работы по математике рядом 
с принтером. Контрольная 
работа завтра. Ты не готов к 
ней. Ты оглядываешься по 
сторонам и видишь, что никто 
на тебя не смотрит. 

Профессор Макс
Ты распечатал копии 
контрольной работы по 
математике, которую студенты 
пишут завтра. Однако через 
полчаса ты понимаешь, 
что оставил их рядом с 
принтером. Ты возвращаешься 
и обнаруживаешь копии, 
лежащие рядом с принтером. 
Ты обеспокоен тем, что кто-то 
из учеников мог их видеть, но 
ты в этом не уверен. Подготовка 
новой контрольной работы 
потребует много времени, а у 
тебя его не так уж и много. 

Сониетер 
Ты не дружишь с Марко. Он 
часто запугивает тебя и крадет 
твой обед. Ты обнаружила, 
что он нашел завтрашнюю 
контрольную работу по 
математике рядом с принтером. 
Ты плохо подготовилась к 
контрольной работе.

Натали, уборщица в школе
Ты только что увидела, как 
Марко взял копию контрольной 
работы по математике, 
которую профессор Макс 
оставил у принтера. Ты знаешь, 
что контрольная работа по 
математике будет завтра и что 
Марко не силен в математике. 
Тебе нравится Марко. Тебе 
не нравится профессор Макс, 
потому что ты думаешь, что он 
высокомерен и недружелюбен.
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Николь
Ты, Эрнесто и Сара играете в 
одной футбольной команде. 
Счет 0-0, до конца игры 
осталось три минуты. Ты 
получаешь отличный пас от 
Эрнесто и забиваешь гол. Ты 
отбиваешь мяч головой, но 
он также ударяется о твою 
руку. Ты забиваешь гол. Твоя 
команда кричит «ура» и все тебя 
поздравляют. Судья ничего не 
говорит. Если гол не засчитать, 
то твоя команда выбывает из 
лиги, потому что вы проиграли 
почти все свои матчи в этом 
сезоне.

Эрнесто
Ты лучший друг Николь 
и играешь с ней в одной 
футбольной команде. Счет 0-0, 
в игре осталось три минуты. 
Николь получает отличный 
пас от тебя и направляет его 
к воротам, но ты видишь, 
что она касается мяча рукой, 
прежде чем забить гол. Ни 
игроки, ни судья, кажется, 
этого не заметили. Если гол 
не засчитать, ваша команда 
выбывает из лиги, потому что 
вы проиграли почти все свои 
матчи в этом сезоне.

Тренер Альберт
Ты – тренер футбольной 
команды, в которой играют 
Николь, Сара и Эрнесто. Счет 
0-0, в игре осталось три минуты. 
Ты видишь, как Николь забивает 
гол. Похоже, она забила гол 
головой, но ты думаешь, что 
она могла коснуться мяча и 
рукой. Ты не уверен. Если гол 
не зачтут, то ваша команда 
выбывает из лиги, потому что 
вы проиграли почти все свои 
матчи в этом сезоне.

Сара
Ты, Эрнесто и Сара играете в 
одной футбольной команде. 
Счет 0-0, до конца игры 
осталось три минуты. Ты, на 
самом деле, не подруга Николь. 
Ты видишь, что она забивает 
гол, но думаешь, что она 
могла коснуться мяча рукой. 
Ни игроки, ни судья, кажется, 
этого не заметили. Если гол не 
засчитать, то ваша команда 
выбывает из лиги, потому что 
вы проиграли почти все свои 
матчи в этом сезоне.

Сандра 
Ты – мама Николь. Ты 
смотришь, как твоя дочь играет 
в футбольном матче. Счет 0-0, 
и осталось три минуты. Ты 
видишь, как Николь получает 
отличный пас от Эрнесто и 
забивает гол. Она поймала мяч, 
но ты уверена, что она также 
коснулась мяча своей рукой. Ни 
игроки, ни судьи, кажется, этого 
не заметили. Если гол не будет 
засчитан, то команда Николь 
выбывает из лиги, потому что 
они проиграли почти все свои 
матчи в этом сезоне.

Обучение



6. Предложите каждой группе обсудить следующее:  
• Как вы думаете, что произойдет дальше?
• Как вы думаете, каким образом поступит ваш персонаж?
• Каковы будут последствия того, как поступит каждый персонаж?
• Как будет чувствовать себя каждый персонаж? Как будут чувствовать себя другие люди 

в группе?
• Как вы думаете, решение будет этичным в этом сценарии?
• Какое решение будет неэтичным? Почему?

7. Попросите каждую группу представить свои сценарии и ответы всему классу. 
8. Предложите всем ученикам подумать о следующем. Если вам нужна помощь в начале 

или продолжении обсуждения, вы можете использовать информацию в разделе 
«Рекомендации. Почему обманывать – это неправильно?».

• Почему нам важно, чтобы люди вели себя этично? Что произойдет, если будет иначе? 
• Почему обманывать неправильно? Каковы последствия обмана?

Рекомендации. Почему обманывать – это неправильно? 
Есть много причин, почему обманывать – это неправильно. Вот несколько примеров, 
которые помогут вам в обсуждении. 
Обман является проявлением неуважения по отношению к другим. Предложите детям 
подумать о следующем: 

• Как бы вы себя чувствовали, если бы узнали, что кто-то, с кем вы играли, выиграл 
обманом?

• Как бы вы себя чувствовали, если бы вы усердно готовились к контрольной работе, но 
ваш одноклассник получил более высокий балл, чем вы, потому что он списал ответы?

Обманывать – это неуважение по отношению к тем, кто играет и действует в соответствии 
с правилами. 
Обман является проявлением неуважения по отношению к себе. Предложите детям 
подумать о следующем:

• Как вы себя чувствуете, когда получаете хорошую оценку по контрольной работе, потому 
что усердно занимались?

• Как вы себя чувствуете, когда получаете хорошую оценку, но вы мало занимались и 
списали ответы у кого-то другого? 

Обман не дает вам возможности гордиться собой. Обман заставляет вас чувствовать 
себя плохо. Вы беспокоитесь о том, как бы вас не поймали. Обман – это все равно, что 
сказать себе, что вы не верите в свои способности. 
Обман заставляет вас терять доверие людей. Между обманом и ложью нет большой 
разницы. Вы утверждаете, что знаете что-то, чего не знаете, или сделали что-то, чего не 
сделали. Вы ведете себя нечестно.
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1. Прочтите следующее утверждение всему классу: 
Каждый бы обманывал, если бы не было контроля и наказаний.

2. Попросите класс обсудить, считают ли они это утверждение верным или ложным, и почему. 
3. Если необходимо, предложите детям подумать о том, как важно всегда действовать 

в соответствии с этическими принципами. Напомните им, что они всегда должны быть 
честными и действовать добросовестно, независимо от того, видит это кто-то или нет. Они 
должны всегда поступать правильно из правильных побуждений, не за вознаграждение 
или внимание, а потому что это самое правильное, что они могут сделать.

Дополнительное задание: кодекс поведения школьников
Данный план урока представляет собой отличную возможность создать кодекс 
поведения для всех детей в школе.
Попросите детей поработать в группах и предложите каждой группе придумать 
2-3 правила, благодаря которым будут обеспечены добросовестность, честность и 
этическое поведение в классе. Дети могут использовать задания этого урока в качестве 
источника для своих правил.
Если детям нужна помощь в создании кодекса поведения школьников, ниже приведены 
несколько примеров возможных правил. Вы можете изменить их в соответствии с 
вашим классом по мере необходимости. 

• Мои школьные достижения будут результатом моих собственных усилий.
• Во время групповой работы я буду сотрудничать, уважать и признавать работу других 

студентов.
• Я не буду списывать у моих одноклассников.
• Если я использую работу или идеи от кого-то другого, я всегда буду ссылаться на 

авторов работ и признавать идеи других.
• Я не буду представлять чужую работу как собственную.
• Я не буду читать материалы и записи моего учителя без его на то разрешения.
• Я не буду подделывать подписи моих родителей.
• Я не буду сообщать о том, что не соответствует действительности, и не буду 

распространять какую-либо фальшивую информацию.
• Если я совершил какие-либо проступки, я признаю это и извинюсь.
• Я буду с уважением относиться к своим одноклассникам и учителям: я буду слушать, 

когда они говорят, буду все делать вовремя, буду ждать своей очереди, чтобы 
говорить и не мешать другим, а также буду уважать идеи, мысли, взгляды и мнения 
других людей.

• Я буду уважительно относиться к окружающей среде: я не буду бросать мусор, не 
буду тратить воду, электричество или другие ресурсы, а также буду способствовать 
поддержанию чистоты и порядка в классе и школе.

68

РЕШЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ДИЛЕММ

Размышление



Размышление

Семейное задание: обсуждение этики, добросовестности и 
честности дома
Предложите детям обсудить вопросы этики, добросовестности и честности 
в своих семьях.
Предложите детям попросить членов семьи поделиться двумя 
воспоминаниями: о ситуации, когда они сказали правду, и о ситуации, когда 
они сказали неправду, а потом объяснить, что произошло в каждой из этих 
ситуаций.
Дети должны получить разрешение от своих родителей на то, чтобы 
поделиться этими историями с классом. Если у них есть разрешение, 
предложите детям поделиться своими историями.
Возможно, что некоторые из историй, в которых говорится о лжи, не имеют 
каких-либо негативных последствий: человека, который солгал, могли не 
поймать, и он мог извлечь выгоду из того, что сказал ложь.
Это прекрасная возможность подумать о том, что быть честным и действовать 
честно означает всегда поступать правильно, в том числе, когда никто не 
смотрит или когда никто не подвергается прямому вреду.
Подтвердите важность этики, добросовестности и честности, и того, что 
всегда необходимо поступать правильно.
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