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Введение
Учебные задачи раздела
Завершив работу над разделом, учащиеся должны быть 
в состоянии ответить на основные вопросы, а именно:

• Что лежит в основе торговли дикими животными?

• Почему прекращение торговли дикими животными 
важно для меня? 

Подготовка к работе над разделом
• Попросите учащихся заполнить опросник 

«Домашние питомцы» из «Обзора программы». 
В данном разделе рассматриваются отрицательные 
аспекты торговли дикими животными, в частности, 
продажа живых диких животных в качестве домаш-
них питомцев. Для более результативной работы над 
данным разделом педагогу рекомендуется заранее 
узнать, содержатся ли у кого-то из школьников дома 
в настоящий момент дикие животные. Более того, 
для того, чтобы грамотно преподавать материал ука-
занного раздела, необходимо понимать: некоторые 
семьи и сообщества могут быть задействованы в 
торговле дикими животными тем или иным обра-
зом. Кроме того, взгляды людей на торговлю дикими 
видами различаются - в зависимости от их культуры 
и религиозной принадлежности. В «Обзоре про-
граммы» предлагается дополнительная информация, 
которая подсказывает, как подходить к подобным 
сложным моментам в ходе преподавания данного 
раздела. (См. стр. 12«Обзора программы»).

• Поскольку тема может вызвать сильные эмоции, 
многие педагоги и учащиеся предпочитают заранее 
устанавливать в классе правила, обеспечивающие 
в ходе занятий доброжелательную атмосферу и ува-
жение к различным точкам зрения. (См. упражнение 
на стр. 9 в «Обзоре программы»).

• Проведите предварительную оценку знаний ваших 
учеников относительно торговли дикими живот-
ными, а также защиты представителей диких видов 
от коммерческого оборота. Полученные результаты 
можно проанализировать, воспользовавшись при-
мерами оценки результатов обучения, приведен-
ными в Уроке 9, в конце данного раздела. 
(См. стр. 12–17 в «Обзоре программы»). 

Сберечь диких зверей. 
«Остановите торговлю дикими животными!»

Возраст 11–14 лет
Планы уроков
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Краткий обзор
Учащимся предстоит продемон-
стрировать владение понятиями 
и терминами, имеющими отно-
шение к торговле дикими живот-
ными, написав краткое эссе. 
Работа должна содержать ответы 
на основные вопросы раздела, 
а именно: «Что лежит в основе 
торговли дикими животными?» и «Почему прекращение 
торговли дикими животными важно для меня?» 
Кроме того, класс нужно будет разделить на небольшие 
группы – каждая подготовит устное сообщение, содержа-
щее ответы на поставленные вопросы. 

Цель занятия
В ходе данного урока учащиеся получат общее представ-
ление о теме «Торговля дикими животными». 

Основные задачи занятия
Во время урока школьники:

• напишут краткие ответы на основные вопросы по 
теме «Торговля дикими животными»;

• узнают больше о торговле дикими животными и 
поймут, насколько серьезной является данная тема.

Сценарий проработки ключе-
вого вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
учащимся вслух:

Объясните школьникам, что в ходе урока они должны 
тщательно обдумывать предложенный вопрос. В конце 
занятия всем предстоит обменяться мыслями и мнениями 
по этому поводу. 

Урок 1. 
Ознакомление с разделом

Проработка основных вопросов
1. Напишите приведенные ниже основные вопросы на 

листе ватмана. Покажите их учащимся, а затем зачи-
тайте вслух:

• Что лежит в основе торговли дикими животными?
• Почему прекращение торговли дикими животными важно 

для меня? 
2. Попросите учащихся написать краткий ответ 

на каждый из этих вопросов, исходя из того, что им 
известно в данный момент. Объясните ребятам, что 
основные вопросы будут находиться на видном месте 
на протяжении всего времени работы над разделом. 
Соответственно, узнавая больше о торговле дикими 
животными и защите диких видов в природе, каждый 
из них сможет в дальнейшем по-новому (более глубоко 
и обстоятельно) отвечать на них.

3. Выдайте каждому учащемуся по конверту и попросите 
написать на нем свое имя. Затем предложите ребятам 
положить в эти конверты свои письменные ответы, 
запечатать их и передать вам. Объясните школьникам, 
что вы вернете им конверты в конце работы над разде-
лом, и они сами увидят, насколько изменились 
их ответы на те же самые вопросы.

Создание совместного 
заявления
1. Разделите класс на небольшие группы. Попросите 

школьников в рамках групп обсудить свои ответы 
и продумать совместное заявление по каждому 
вопросу. 

2. А теперь пусть каждая группа озвучит свое заявление. 
Управляйте дискуссией, сравнивая ответы групп, 
– ваша задача добиться того, чтобы ребята в итоге 
сформулировали четкие и конкретные ответы на 
поставленные вопросы.

3. Запишите ответы на листе ватмана, оставив место для 
дополнительных вариантов. На текущий момент зна-
ния учащихся о торговле дикими животными могут 
оказаться недостаточными. По мере изучения данного 
раздела ответы школьников (от занятия к занятию) 
будут становиться более аргументированными.

Материалы:
ватман, маркеры, 
бумага, карандаши, 
конверты.
Время:
50 минут.
Предметные области:
естествознание.

Что нам известно 
о торговле дикими 
животными?
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Предварительное задание 
(«Шесть вопросов»)
1. Разделите учащихся на небольшие группы, выдайте 

каждой группе маркер и лист ватмана. Попросите 
школьников написать на левой стороне листа следу-
ющие слова, расположив их в столбик: «Кто», «Что», 
«Когда», «Где», «Почему», «Как». 

2. Объясните ученикам, что сейчас они посмотрят виде-
офильм о диких животных и торговле дикими видами. 
И уточните: перед просмотром им нужно вспомнить, 
что они уже знают или же хотят узнать о торговле 
дикими животными. Попросите каждую группу сфор-
мулировать свои вопросы, касающиеся торговли 
дикими животными, используя каждое из вопроситель-
ных слов, написанных на листе. Например, используя 
слово «Какой», ребята могут записать вопрос: «Какие 
дикие животные становятся объектами торговли?» 

3. Попросите каждую группу ознакомить со своими 
вопросами класс. После этого предложите ребятам 
обсудить услышанные вопросы, вычеркнув из списка 
те, ответы на которые все уже знают, и оставив в нем 
те, ответов на которые пока еще никто из присутствую-
щих не знает.

Обсуждение темы перед про-
смотром видеофильма 
1. Объясните учащимся, что они посмотрят видеофильм 

о диких животных и защите их от коммерческого тор-
гового оборота:

• Как вы думаете, что вы сейчас увидите?
• Что вы надеетесь узнать, посмотрев этот видеофильм?

2. Обсудите с учениками, что свои плюсы есть как в том, 
чтобы получать информацию из видеофильмов, так 
и в том, чтобы работать с печатными материалами. 
Поинтересуйтесь у ребят, что они думают по этому 
поводу. (Возможный вариант ответа: видеофильм 
позволяет увидеть происходящее воочию, услышать 
звуки, кроме того, он дает возможность «попасть» в те 
места, куда самостоятельно поехать не удастся; текст же 
может содержать больше фактов, конкретных деталей, 
с ним проще работать в тех случаях, когда нужно еще 
раз изучить какой-то фрагмент, найти конкретную 
информацию, также чтение позволяет в любой момент 
остановиться и обдумать прочитанное и так далее).

Урок 2. 
Видеофильм «Сберечь диких зверей» 

Краткий обзор
В ходе урока школьники посмо-
трят видеофильм «Пусть дикие 
животные остаются дикими». 
Ребята обсудят различия между 
дикими и домашними живот-
ными, а также поймут, что дикие 
животные принадлежат природе. 
Кроме того, они осознают: тор-
говля дикими животными явля-
ется глобальной проблемой 
и приводит к негативным 
последствиям по всему миру.

Цель занятия
Материалы, изучаемые в рамках 
этого урока, дадут школьни-
кам представление о торговле 
дикими животными и помогут им 
осознать масштабы данной проблемы.

Основные задачи занятия
В ходе занятия учащимся предстоит: 

• разработать вопросы по новой теме;
• обдумать идеи, озвученные в видеофильме;
• узнать больше о торговле дикими животными 

и ее негативных последствиях;
• понять мотивацию людей, чья деятельность отри-

цательно влияет на животных; 
• проанализировать взаимозависимость животных 

в рамках единой экосистемы.

Сценарий проработки ключе-
вого вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
вслух вместе с учащимися: 

Объясните школьникам, что в ходе урока они должны 
тщательно обдумывать данный вопрос.

Материалы:
видео, дополнительные 
печатные материалы 
или онлайн-ресурсы, 
ватман, маркеры, сред-
ства для компьютерной 
презентации (по вы-
бору).
Время:
50 минут (основной 
урок, в том числе вы-
полнение основного 
задания) плюс время, 
необходимое для вы-
полнения дополнитель-
ного задания (может 
варьироваться).
Предметные области:
естествознание.

«Что мы хотим узнать о тор- 
говле дикими животными?»
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Просмотр и обсуждение видео-
фильма  
Начните показывать ученикам видеофильм. 
Останавливайте просмотр в соответствии с методиче-
скими указаниями и задавайте школьникам по ходу дела 
приведенные ниже вопросы:

• 9:59 (в конце «Части 1»). На основании каких данных мы 
относим животное к числу диких?

• 10:35 (после кадра, показывающего изделия, произ-
веденные из животных, ставших жертвами коммерче-
ского торгового оборота). Людям действительно нужны 
эти вещи? Если да, то почему? Если нет, 
то почему?

• 10:45 (после кадра, в котором идет речь о торговле 
экзотическими домашними питомцами). А что если 
бы в вашем районе в зоомагазине продавали зеленых игуан и 
других экзотических домашних питомцев? Что может прои-
зойти в тех случаях, когда люди покупают игуан или других 
диких животных для содержания их в неволе - в качестве 
домашних питомцев? Как вы думаете, как изменится ситуа-
ция, если люди откажутся покупать диких животных?

• 19:48 (перед сценой о причинах торговли дикими 
животными). Как вы думаете, почему люди принимают 
участие в торговле дикими животными?

• 25:28 (в конце «Части 3»): Каким образом торговля 
дикими животными касается каждого из вас?

Обсуждение после просмотра
1. Предложите учащимся поразмышлять (сохраняя 

тишину в классе) о том, какие чувства пробудил 
в них видеофильм, какие мысли возникли по поводу 
увиденного. Также попросите ребят вспомнить, что 
их удивило.

2. Попросите школьников обменяться впечатлениями 
с соседом по парте (отведите на это несколько 
минут). Затем предложите желающим поделиться 
результатами этого обсуждения (вариант: обмена 
мнениями) со всем классом. 

3. Обсудите с классом содержание видеофильма, задав 
ребятам следующие вопросы:

• О чем идет речь в данном видеофильме? Есть ли у его авторов 
своя точка зрения? Если да, то в чем она заключается?

• Почему, как вы полагаете, в видеофильм включены «голоса 
молодежи»?

• Как вы считаете, включение в видеофильм анимации является 
эффективным приемом? Почему?

• Какие чувства возникли у вас в ходе просмотра? Возникло 
ли желание действовать? Почему? Что, на ваш взгляд, 
необходимо предпринять, чтобы изменить ситуацию 
к лучшему? (Вариант: Что бы сделали лично вы?).

Задание. Возвращение 
к «Шести вопросам»
1. Снова зачитайте учащимся вопросы, 

сформулированные ими в ходе выполнения задания 
перед просмотром видеофильма. Попросите класс 
вновь разбиться на небольшие группы, еще раз 
перечитать и обсудить эти вопросы. Выясните, 
на какие из них у ребят теперь уже есть ответы, а на 
какие пока еще по-прежнему нет.  

2. Предложите группам, используя слова «Кто», «Что», 
«Где», «Когда», «Почему» и «Как», продумать новые 
вопросы, касающиеся торговли дикими животными. 

Урок 2 (продолжение)
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Урок 2. Дополнительное задание. «Ключевые виды»
1. Обсудите с классом взаимозависимость отдельных 
животных и экосистем, задайте ребятам следующие 
вопросы:
• Как животные, показанные в видеофильме, взаимодействуют 
друг с другом и со своей средой обитания? (Ответы могут разли-
чаться, возможные варианты: животные ищут еду; птицы 
летают; некоторые животные пасутся на большой тер-
ритории; некоторые животные помогают распростра-
нять семена растений).
• Как дикие животные, например, слоны, взаимодействуют 
с экосистемами, в которых обитают? (Варианты ответов: 
они - вместе с пометом - распространяют семена; слоны 
с помощью бивней раскапывают землю и добираются 
до источников, обеспечивая таким образом доступ к 
воде и другим животным). 
2. Как образ жизни некоторых животных положительным 
образом сказывается на экосистемах (вариант: на их экоси-
стеме)? (Ответ: слоны создают благоприятные усло-
вия для соседствующих с ними животных и растений 
и обеспечивают тем самым здоровье экосистемы в целом 
(вариант: и обеспечивают нормальное функционирова-
ние экосистемы в целом). 
3. Объясните школьникам, что существуют виды (их 
называют ключевыми), от которых зависит здоровье эко-
систем в целом, и, соответственно, благополучие других 
видов животных и растений. Если что-то произойдет с 
ключевым видом, функционирование всей экосистемы 
нарушится, причем последствия будут очень серьез-
ными. Напомните ребятам приведенный в видеофильме 
пример со слонами. Спросите у школьников, что, по 
их мнению, может произойти, если слоны исчезнут и, 
соответственно, перестанут распространять семена рас-
тений и выкапывать источники воды.

4. Обсудите с классом примеры того, как ключевые 
виды, страдают от торговли дикими животными (вари-
ант: коммерческого торгового оборота) (например, сло-
нов убивают ради их бивней, тигров – для того, чтобы 
получить части их тел).
• Объясните школьникам, что им предстоит изучить 
ключевой вид, а затем создать презентацию для класса, 
которая должна будет содержать ответы на вопросы:
• Как ключевой вид поддерживает свою экосистему?
• Что может произойти, если ключевой вид исчезнет?
5. Разделите класс на небольшие группы. Дайте каждой 
группе задание поработать с материалом, касающимся 
одного из следующих ключевых видов: слон, медведь 
гризли, ягуар, волк, тигровая акула.
6. Предоставьте группам доступ к дополнительным 
печатным материалам или онлайн-ресурсам, чтобы они 
могли подготовить ответы на следующие вопросы:
• Что представляет собой среда обитания данного ключевого 
вида?
• Какие животные соседствуют с этим ключевым видом?
• Что произойдет, если указанный ключевой вид исчезнет 
из рассматриваемой среды обитания?
7. Попросите группы сделать постер или подготовить 
компьютерную презентацию, которые наглядно пред-
ставляли бы их выводы. Обсудите с учениками визуаль-
ные элементы и приемы, использованные в видеофильме 
«Пусть дикие животные остаются дикими» (например, 
географические карты, «оживающие» с помощью ани-
мации, или кадры с молодыми людьми, выражающими 
свое мнение). Предложите школьникам использовать 
приемы, которые, на их взгляд, наиболее эффективны, 
при создании собственных презентаций.

Урок 2 (продолжение)
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тия всем предстоит обменяться мыслями и мнениями 
по этому поводу. 

Preview the Magazine
Раздайте учащимся по экземпляру буклета «Сберечь диких 
зверей. Остановите торговлю дикими животными!» и ска-
жите ребятам следующее:

• Внимательно посмотрите на обложку, прочитайте, что на 
ней написано. Как вы думаете, какие темы затрагиваются в 
этом буклете? 

• Ознакомьтесь с содержанием буклета. По вашему мнению, 
какие (тексты вы сможете в нем прочитать?

Предварительное ознакомление 
со статьей
1. Попросите школьников открыть буклет на страницах 

2-3, прочитать название статьи и рассмотреть фотогра-
фии. Напомните ученикам об основных вопросах:

• Что лежит в основе торговли дикими животными?
• Почему прекращение торговли дикими животными важно 

для меня? 
2. Обратите внимание ребят на слова, выделенные жир-

ным шрифтом. Объясните учащимся, что это термины, 
а их разъяснение приводится в конце статьи, в словаре 
под заголовком «Слова, которые важно знать».

Чтение статьи 
Предложите учащимся прочитать статью. Попросите 
их в ходе чтения отмечать слова, которые им непонятны 
и которые затем можно будет обсудить всем классом. 
Напомните ученикам: если они не понимают значения 
какого-либо слова, следует обратить внимание на контекст 
(предложение, абзац или статью в целом), который содер-
жит необходимые подсказки.

Обсуждение статьи 
1. После того, как школьники прочитают статью, предло-

жите кому-либо из класса (по желанию) зачитать вслух 
определения терминов, приведенные в словаре. После 
каждого озвученного определения, попросите другого 
учащегося найти в статье и опять-таки зачитать вслух 
предложение, в котором используется упомянутый 
термин. Поинтересуйтесь у ребят, столкнулись ли они 
с другими незнакомыми словами. Если да, то вместе 
с учениками дайте им определение.

2. Разделите школьников на группы из двух или трех 
человек. Объясните, что каждая группа получит свой 
вопрос для обсуждения. Предложите ребятам при 
необходимости перечитать отрывки текста, чтобы 

Урок 3. «Что представляет собой 
торговля дикими животными?»

Краткий обзор
Учащимся необходимо про-
читать и обсудить статью 
«Животные под угрозой: ком-
мерческий оборот диких видов». 
Ребята узнают новые термины, 
связанные с торговлей дикими 
животными и создадут концепту-
альные таблицы, которые помо-
гут им систематизировать новые 
для них идеи и концепции. 
В качестве дополнительного 
задания вы можете предложить 
школьникам изучить материалы 
об изделиях из диких животных, 
не упомянутых в данной статье.

Цель занятия
Данный урок поможет учащимся 
осознать, насколько широко распространена торговля 
дикими животными. 

Основные задачи занятия
В ходе занятия учащимся предстоит: 

• проанализировать информационный текст и опре-
делить его основные особенности;

• осознать суть торговли дикими животными, узнать 
о причинах существования коммерческого оборота 
диких видов и его последствиях, а также о том, 
какие меры предпринимаются в мире для защиты 
животных;

• усвоить новые термины;
• научиться определять продукцию, которая имеет 

отношение к коммерческому обороту диких видов.

Сценарий проработки ключе-
вого вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске или на листе ват-
мана и прочитайте его вслух вместе с классом: 

Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тща-
тельно обдумывать предложенный вопрос. В конце заня-

Материалы:
буклет, ватман, марке-
ры, дополнительные 
печатные материалы 
или онлайн-ресурсы 
для изучения.
Время:
60 минут (основной 
урок, в том числе вы-
полнение основного 
задания) плюс время, 
необходимое для вы-
полнения дополнитель-
ного задания (может 
варьироваться).
Предметные области:
словесность, естествоз-
нание, обществозна-
ние.

«Что каждый из нас 
должен знать о торговле 
дикими животными?»
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подготовить свои ответы. Раздайте группам листы 
бумаги, на каждом из которых будут заранее написан 
один из следующих вопросов:

• Что представляет собой торговля дикими животными? 
(Варианты ответов могут различаться, например: в 
основе торговли лежит отношение к диким живот-
ным как к товару). 

• Что такое нелегальная торговля дикими животными? 
(Ответ: незаконная продажа или покупка диких 
животных).

• Почему животных отлавливают или убивают ради тор-
говли дикими видами? (Варианты ответов могут раз-
личаться, например: для содержания их в качестве 
домашних питомцев; для продажи и дальнейшего 
использования частей тел диких животных, тех же 
бивней слонов, тигриных шкур или черепаховых 
панцирей; они идут в пищу (мясо зебры или акульи 
плавники); для нужд туристического бизнеса).

• Почему некоторые люди содержат диких животных в каче-
стве домашних питомцев? (Варианты ответов могут 
различаться). 

• Хотя объектами торговли становятся определенные виды 
диких животных, она отрицательно сказывается и на всех 
остальных представителях фауны, а также на людях и 
экосистемах в целом. Почему? (Варианты ответов могут 
различаться, например: ловушки, установленные с 
целью поймать определенное животное, могут нав-
редить другим животным; убийство тех или иных 
животных приводит к снижению биоразнообразия, а 
в случаях, когда речь идет об истреблении ключевых 
видов, и к нарушению нормального функциониро-
вания целых экосистем; разрушение экосистем, про-
исходящее из-за торговли дикими видами, негативно 
сказывается и на людях, которым сложнее становится 
удовлетворять свои базовые потребности; коммер-
ческий торговый оборот ставит под угрозу жизнь 
инспекторов, которые охраняют диких животных в 
заповедниках).

• Каким образом разные страны пытаются контролировать 
торговлю дикими животными? (Варианты ответов могут 
различаться, например: принимая соответствующие 
законы и усиливая меры по их соблюдению).

• Каким образом Интернет способствует росту торговли 
дикими животными? (Варианты ответов могут разли-
чаться, например: потому что Интернет глобален, 
практически неконтролируем и позволяет сохранять 
анонимность).

3. Дайте группам несколько минут на обдумывание 
вопросов. Затем соберите ребят вместе и попросите 
каждую группу ознакомить со своими ответами класс.

4. Зачитайте вслух основные вопросы раздела и попро-
сите учащихся снова ответить на них. Добавьте вновь 
прозвучавшую информацию к тому, что было запи-
сано листе ватмана на эту же тему ранее.

5.  Вернитесь к ключевому вопросу. Скажите классу 
следующее:

• Давайте задумаемся о нашем ключевом вопросе: «Что нам 
известно о торговле дикими животными?» Как бы вы отве-
тили на него после прочтения статьи?

Задание. «Постеры - 
«концептуальные карты»» 
1. Разделите класс на небольшие группы. Раздайте 

каждой по листу ватмана и маркеры. Объясните 
школьникам, что каждой группе предстоит изготовить 
постер, отражающий (в виде «концептуальной карты») 
основные идеи текста. 

2. Попросите ребят написать в центре листа «Торговля 
дикими животными». Затем предложите каждой 
группе определить основную идею текста, записать 
ее на листе и соединить линией с надписью «Торговля 
дикими животными».

3. Объясните ребятам, что им следует записывать на 
листе различную информацию по теме, а также свои 
мысли и идеи по данному поводу, обозначая смысло-
вые связи с помощью линий. Напомните учащимся, 
что сделать необходимые выводы они могут, исполь-
зуя как факты, которые им уже были хорошо известны 
ранее, так и новые данные из прочитанного на уроке 
текста. 

4. Напомните ребятам о соответствующих кадрах про-
смотренного видеофильма, которые они также могу 
использовать при создании своих постеров. Задайте 
школьникам следующие вопросы:

• О каких животных, страдающих от торговли дикими видами, 
рассказывается в видеофильме?

•  Что говорится в видеофильме о тех, кто задействован в тор-
говле дикими животными?

5. Когда школьники завершат работу над постерами, 
попросите их, соблюдая тишину, ознакомиться с «кон-
цептуальными картами» одноклассников.

Урок 3 (продолжение)
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6. Инициируйте в классе обсуждение, задав ребятам следу-
ющие вопросы:

• Какие основные идеи вы выделили в тексте?
• Какие дополнительные идеи добавили в свои постеры большин-
ство авторов?

• Какие дополнительные идеи оказались представленными только 
в одной конкретной «концептуальной карте? 
Предложите авторам оригинальных идей представить их 
и рассказать о том, как они к ним пришли.

Урок 3. Дополнительное задание. 
«Изделия, произведенные из диких животных»
1. Предложите учащимся воспользоваться дополни-
тельными печатными материалами или онлайн-ре-
сурсами, чтобы узнать больше о производимых из 
диких животных изделиях, в том числе и о тех, кото-
рые не упомянуты в прочитанной ими на уроке статье. 
В частности, ребята могут выбрать для дальнейшего 
изучения изделие, упоминание о котором содержится 
в видеофильме.

2. Разбейте класс на пары и попросите каждую подго-
товить короткую презентацию о тех изделиях живот-
ного происхождения, которые им удалось обнаружить. 
Уточните, что обязательно следует подчеркнуть, какие 
животные и каким образом страдают при производстве 
соответствующих данных изделий, а также уточнить, 
где именно обитают указанные представители фауны. 

Урок 3 (продолжение)
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в данном случае передают информацию о торговле 
дикими животными. (Ответ: авторы иллюстраций 
доносят до читателей буклета серьезную информа-
цию в шутливой форме). Спросите у школьников, 
насколько, по их мнению, эффективен подобный 
прием..

2. Обсудите с классом структуру статьи, проверьте, какие 
знания учащиеся уже имеют по данной теме. Задайте 
школьникам следующие вопросы:

• Каким образом структура статьи и визуальная организация 
материала странице помогают вам узнать больше по дан-
ному вопросу? 

• Что мы уже знаем о слонах и том, почему эти животные 
становятся объектами коммерческого торгового оборота?

Чтение статьи 
Попросите учащихся прочитать статью «Факты про-
тив мифов». Скажите ребятам, что в ходе чтения им 
необходимо обращать внимания на слова, которые им 
непонятны.

Обсуждение статьи 
1. Обсудите с классом текст – с тем, чтобы школьники 

могли лучше понять суть мифов о торговле дикими 
видами и опровергающие их факты. Если потребуется, 
предложите учащимся перечитать отрывки, которые 
содержат подкрепляющую их ответы информацию.

• Поинтересуйтесь у ребят, какие факты свидетельствуют 
о том, что законы, регулирующие торговлю дикими живот-
ными, не работают? (Ответ: торговля дикими живот-
ными растет, и даже в тех случаях, когда люди хотят 
исполнять законы, регулирующие торговлю дикими 
видами, надлежащим образом, им не хватает для 
этого ресурсов).

• Задайте классу вопрос: «Что бы вы сказали другу, 
который хочет приобрести экзотическое живот-

ное в качестве домашнего питомца?» (Ответы могут 
различаться).

• Поинтересуйтесь у школьников: «Каким образом мы все 
даже помимо нашего желания оказываемся вовлеченными 
в торговлю дикими животными?» (Ответ: каждая из 
существующих в мире стран является поставщиком 
или потребителем продукции, производимой из 
диких животных. Либо же выступает в роли транзит-
ной территории при их транспортировке. 
А еще существует Интернет, создавший благоприят-
ные условия для торговли дикими видами практиче-
ски повсеместно).

2. Зачитайте учащимся основные вопросы раздела, 
попросите ребят снова ответить на них - с учетом того, 

Урок 4. «Факты против мифов» 

Краткий обзор
Учащимся предстоит прочи-
тать и обсудить статью «Факты 
против мифов». Кроме того, на 
занятии они создадут инфогра-
фику, наглядно демонстрирую-
щую опасность торговли дикими 
животными. В качестве допол-
нительного задания вы можете 
предложить школьникам сыграть 
в игру «Два факта и миф».

Цель занятия
Данный урок позволит учащимся 
ознакомиться с распространен-
ными мифами на тему торговли 
дикими животными, а также 
узнать опровергающие их факты. 

Основные задачи занятия
В ходе занятия учащимся предстоит: 

• больше узнают о торговле дикими видами и ее 
негативном влиянии на животных, людей и окружа-
ющую среду в целом;

• ознакомятся с мифами на тему торговли дикими 
животными и опровергающими их фактами. 

Сценарий проработки ключе-
вого вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске или на листе ват-
мана и прочитайте его вслух вместе с учащимися: 

Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тща-
тельно обдумывать предложенный вопрос. В конце заня-
тия всем предстоит обменяться мыслями и мнениями по 
этому поводу. 

Предварительное ознакомле-
ние со статьей
1. Попросите учащихся открыть страницу 8, прочи-

тать название статьи и взглянуть на иллюстрации. 
Обсудите с классом предложенный в буклете видео-
ряд. Поинтересуйтесь у класса, каким образом авторы 

«Почему так важно раз-
венчивать мифы о торгов-
ле дикими животными?»

Материалы:
буклет, ватман, марке-
ры, дополнительные 
печатные материалы 
или онлайн-ресурсы 
по теме.
Время:
20 минут (чтение и об-
суждение статьи) плюс 
время, отведенное на 
основной урок и вы-
полнение дополнитель-
ного задания (может 
варьироваться).
Предметные области:
словесность, естество- 
знание.
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что они узнали, прочитав статью. Добавьте новые 
ответы к тем, которые были записаны на листе ватмана 
ранее. 

3.  Вернитесь к ключевому вопросу. Скажите 
ученикам:

• Давайте вместе поразмышляем над нашим ключевым вопро-
сом: «Почему так важно развенчивать мифы о торговле 
дикими животными?» Как бы вы ответили на него после 
прочтения статьи?

Задание. «Опасность торговли 
дикими животными» 
(инфографика)
1. Разделите класс на небольшие группы. Попросите 

ребят сообща создать инфографику, дающую пред-
ставление о той опасности, которую таит в себе тор-
говля дикими животными. 

2. Поясните учащимся, что инфографика — это прекрас-
ный способ проинформировать людей о проблеме, 
позволяющий подавать материал ярко и наглядно. 
Продемонстрируйте школьникам несколько примеров 
инфографики. 

3. Объясните ребятам, что инфографика, которую им 
предстоит создать, должна:

• содержать достоверную и актуальную информацию 
о той опасности, которую представляет собой тор-
говля дикими животными, в частности, цифры и 
факты; 

• в своей текстовой части быть лаконичной; 

• быть представлена в привлекательной и легкой для вос-
приятия визуальной форме. (Подсказка: предложите 
учащимся при создании инфографики использовать 
не слишком много различных цветов, а также, по воз-
можности, отказаться от шрифтов, которые трудно 
читаются).

4. Предложите ученикам использовать дополнитель-
ные печатные материалы или онлайн-ресурсы для 
того, чтобы узнать больше о той опасности, которую 
представляет собой торговля дикими животными. 
Попросите учащихся создать инфографику на основе 
имеющейся в их распоряжении информации. Еще раз 
напомните ребятам, что инфографика представляет 
собой цифры и факты, воспроизведенные в графиче-
ски интересной, нестандартной форме.

5. Попросите каждую группу продемонстрировать свою 
инфографику классу.

Урок 4. Дополнительное задание. «Два факта и миф»
1. Разделите класс на небольшие группы. Объясните 

ребятам, что каждая группа должна припомнить два 
правдивых факта из своей повседневной жизни и 
один ложный факт, или миф. Вы можете дать уче-
никам такую подсказку: чем необычнее правдивые 
факты, тем труднее окружающим определить, явля-
ются ли они правдой или же вымыслом.

2. Дайте школьникам время на выполнение 
этого задания. Затем попросите ребят по оче-
реди поделиться правдивой и вымышленной 
информацией, излагая ее как факты. Их одно-
классниками надо будет догадаться, что из ска-
занного не является правдой является вымыслом. 
Попросите учащихся припомнить два факта и при-
думать один миф, касающиеся торговли дикими 
животными. 

3. Выдайте каждой группе по листу ватмана и маркеры. 
Предложите ребятам использовать дополнительные 
печатные материалы или онлайн-ресурсы - с тем, 
чтобы найти два удивительных факта о торговле 
дикими животными. Попросите учащихся также 
придумать один миф на эту тему. Затем предложите 
группам записать свои два факта и миф на листах 
ватмана плакатной бумаги. При желании школь-
ники могут снабдить текст иллюстрациями. 

4. Предложите каждой группе продемонстрировать 
свой постер классу. Объясните ребятам, что им всем 
вместе предстоит определить, какие утверждения 
являются мифами.

Урок 4 (продолжение)
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тия всем предстоит обменяться мыслями и мнениями по 
этому поводу.

Предварительное ознакомление 
со статьей
1. Попросите учащихся открыть страницу 10, прочи-

тать название текста и взглянуть на фотографию. 
Предложите ребятам прочитать первый абзац. Задайте 
вопросы: «Что это за текст?», «Почему вы так считаете?» 
(Возможные варианты ответов: это блог; он похож на 
текст, размещенный онлайн;)

2. Предложите ребятам указать на некоторые типич-
ные черты, которые, на их взгляд, отличают блоги. 
(Возможные варианты ответов: очень часто - нефор-
мальный язык; материал подается в виде дневниковых 
записей; они, в основном, содержат субъективное 
мнение автора; они могут носить личный характер). 
Задайте классу вопрос: «Какого мнения придерживается 
автор данного блога?» (Ответ: содержать диких живот-
ных в качестве домашних питомцев жестоко 
и небезопасно).

Чтение текста 
Попросите учащихся во время чтения обращать внимание 
на то, какими языковыми средствами пользуется автор 
с тем, чтобы выразить свое мнение. Скажите ученикам, 
что они должны быть готовы перечислить утверждения 
автора, а также те фактические данные и аргументы, кото-
рые приводятся в качестве их доказательств. Наконец, 
напомните школьникам, что следует обращать внимание 
на незнакомые или непонятные им слова.

Обсуждение статьи 
1. Когда школьники прочитают материал, поинтересуй-

тесь, столкнулись ли они с незнакомыми словами, и, 
если да, вместе с ребятами дайте им определение. 

2. Обсудите с классом использование автором различных 
языковых средств. Попросите учащихся дать оценку 
авторской интонации и выделить конкретные слова 
и выражения, которые используются в материале для 
того, чтобы убедить читателя и эмоционально на него 
воздействовать. Предложите желающим перечислить 
утверждения, которые приводит автор материала, 
а также те факты и доводы, с помощью которых он 
аргументирует свою позицию. 

3.  Обсудите с классом текст, чтобы все как можно лучше 
поняли авторскую аргументацию. Предложите уча-
щимся, если это необходимо, перечитать отрывки из 

Урок 5. «Игуана не хочет жить 
у меня дома»

Краткий обзор
Учащимся предстоит прочитать 
и обсудить блог/статью «Игуана 
не хочет жить у меня дома», 
а также создать свой «блог», 
отражающий их точку зрения 
на проблему. В качестве допол-
нительного задания предложите 
ребятам самостоятельно найти 
и изучить информацию 
о потребностях диких животных, 
а также о том, почему эти 
потребности невозможно 
в полной мере удовлетворить 
в неволе. Собранной информа-
цией школьники затем обменя-
ются на уроке в классе.

Цель занятия
Данный урок поможет учащимся 
осознать, что торговля дикими 
животными касается каждого. 

Основные задачи занятия
В ходе занятия учащимся предстоит: 

• проанализируют эффективность аргументов, 
используемых авторами текста;

• определят, какие изделия, произведены из диких 
животных и попали на рынок в результате коммер-
ческого оборота диких видов;

• напишут эссе (в свободной форме), приведя в нем, 
как минимум, два основных утверждения и подкре-
пляющие их доказательства.

Сценарий проработки ключе-
вого вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
вслух вместе с классом. 

Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тща-
тельно обдумывать предложенный вопрос. В конце заня-

«Почему торговля дикими 
животными касается 
каждого из нас?»

Материалы:
буклет, видеофильм, 
дополнительные пе-
чатные материалы или 
онлайн-ресурсы для 
изучения, плакатная 
бумага для постеров 
или компьютеры для 
создания компьютер-
ной презентации. 
Время:
30 минут (чтение и 
обсуждение) плюс вре-
мя, необходимое для 
проведения основной 
части урока и выполне-
ния дополнительного 
задания (может варьи-
роваться).
Предметные области:
словесность, естество- 
знание, обществозна-
ние.Studies
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текста, чтобы подтвердить свои ответы. Скажите уче-
никам следующее:

• Посмотрите на фотографию и прочитайте подпись 
к ней. Каким образом данная информация усиливает аргумен-
тацию автора? (Подсказка: на фотографии изображены 
игуаны в условиях дикой природы, то есть там, где они 
и должны жить).

• Как вы думаете, почему автор изначально хотел завести игу-
ану, а не животное-компаньона, например, кошку или собаку? 
(Ответы могут различаться).

• Какие утверждения автора нацелены на то, чтобы затронуть 
эмоции читателей? (Возможные варианты ответов: кон-
трабандисты не заботятся о здоровье и благополучии 
животных; инспекторы заповедников были вынуж-
дены убивать змей).

• Какой пример приводит автор, чтобы доказать: от торговли 
страдают не только представители тех видов, которые явля-
ются ее объектами, но и другие животные? (Ответ: темный 
тигровый питон).

• Каким образом автор мог бы еще более усилить представлен-
ные доказательства? (Ответы могут различаться).

• Каким образом автор использует призыв к действию, чтобы 
убедить окружающих: они не должны оставаться равнодуш-
ными к данной проблеме? (Ответ: автор предлагает всем 
обсуждать эту проблему с друзьями, писать соответ-
ствующие письма законодателям).

•  • Какие кадры из видеофильма автор текста мог 
бы использовать в поддержку своей аргументации? 

(Варианты ответов могут различаться, например: 
кадры, показывающие животных в их среде обитания; 
кадры транспортировки животных;)

4.  Вернитесь к ключевому вопросу. Скажите классу: 

• Давайте поразмышляем над нашим ключевым вопросом: 

«Почему торговля дикими животными касается каждого из 
нас?» Как бы вы ответили на него теперь, после прочтения 
материала?

Задание. «Отвечаем в блоге»
1. Предложите учащимся воспользоваться дополнитель-

ными печатными материалами или онлайн-ресурсами, 
чтобы разъяснить тот или иной заинтересовавший их 
в блоге момент. Посоветуйте учащимся использовать, 
как минимум, три различных источника информации.

2. Напомните школьникам, что, хотя они и могут писать 
эмоционально и раскрепощенно, им, тем не менее, 
необходимо подкреплять свои утверждения серьезными 
свидетельствами и ссылками на заслуживающие дове-
рие источники. Обсудите с классом, что этот такое - 
«источники, заслуживающие доверия». Скажите ребятам, 
что в ходе исследования им стоит собрать как можно 
больше фактических данных, которыми они затем смо-
гут воспользоваться для того, чтобы подкрепить свои 
утверждения. Попросите каждого из учеников написать 
собственные «онлайн-комментарии» к данному блогу, 
используя найденную информацию. Обязательно обсу-
дите приемлемые для вашего класса правила относи-
тельно этических норм при обмене мнениями онлайн.

3. Объясните учащимся, что их «онлайн-комментарии» 
должны содержать следующие элементы:

• четко сформулированное мнение по поводу прочитан-
ного в чужом блоге;

• как минимум, два основных утверждения, подкрепленных 
документальными свидетельствами, в том числе ссыл-
ками на источники информации;

• не менее двух абзацев содержательного и аргументиро-
ванного текста.

Урок 5 (продолжение)
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Урок 5. Дополнительное задание. 
«Что необходимо дикому животному?» 
1. Объясните учащимся, что люди, которые содер-

жат экзотических питомцев, в большинстве своем 
не понимают: удовлетворить потребности дикого 
животного в домашних условиях практически 
невозможно. Скажите школьникам, что им пред-
стоит поработать небольшими группами над соз-
данием коротких презентаций. Задача – рассказать 
о потребностях диких животных, которых исполь-
зуют в качестве экзотических домашних питомцев.

2. Покажите учащимся минуты 1:45–3:03 видеофильма, 
когда обсуждаются потребности диких животных, 
и то, как они адаптированы к определенной окружа-
ющей среде. Объясните (на основании того, что вы 
увидели в видеофильме), почему невозможно удов-
летворить потребности диких животных в домаш-
них условиях?

3. Разделите класс на небольшие группы. Попросите 
ребят воспользоваться дополнительными печат-
ными материалами или онлайн-ресурсами с тем, 
чтобы выяснить, какие дикие животные особенно 
часто используются в качестве экзотических домаш-
них питомцев в их стране.

4. Попросите школьников выбрать то или иное живот-
ное и, изучив материалы о нем, ответить на следую-
щие вопросы:

• Чем питается это животное?
• Что данное животное использует в качестве укрытия?
• Какое пространство необходимо животному для комфорт-

ной жизни? Как велик в природе его ареал обитания?
• Насколько большим вырастает данное животное?
• Это животное является социальным по типу поведения? 

Сколько еще представителей того же вида обычно живут 
бок о бок с ним?

• Как это животное обычно себя ведет? Какие у него есть воз-
можности в дикой природе? Мигрирует ли данное живот-
ное? Роет ли оно в естественной для него среде обитания 
туннели, лазает ли по деревьям, предпочитает прятаться 
или греться на солнце, копать землю или летать и так 
далее? Является ли это животное активным в течение дня 
или ведет ночной образ жизни?

5. Попросите учащихся (на основании их ответов 
на данные вопросы) подготовить небольшую 
презентацию.

После того, как каждая группа продемонстрирует свою 
презентацию, задайте классу вопрос: «Почему потреб-
ности дикого животного не могут быть удовлетворены 
в домашних условиях?»

Урок 5 (продолжение)
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Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тща-
тельно обдумывать предложенный вопрос. В конце заня-
тия всем предстоит обменяться мыслями и мнениями по 
этому поводу. 

Предварительное задание 
(перед ознакомлением 
с текстом)
1. Чтобы помочь учащимся понять, как строится схема 

поставок, попросите их представить себе, что они идут 
в магазин за молоком.

2. Попросите ребят поразмышлять, основываясь на следу-
ющих вопросах:

• Откуда берется молоко?
• Как оно попадает в магазин?
• Кто и каким образом действует, чтобы молоко попало 

с фермы или из частного хозяйства в магазин?
• На каком этапе происходит обмен деньгами?

3. Попросите кого-нибудь из учащихся встать перед клас-
сом с одной стороны, представляя покупателя молока 
(то есть потребителя). Затем пусть другой учащийся 
встанет перед классом с другой стороны, изображая 
представителя фермы (или источник товара).

4. Инициируйте дискуссию, которая поможет школьни-
кам понять, каким образом (поэтапно) коровье молоко 
попадает с ферм в магазины. Например, ферма может 
отправить молоко на завод, где его стерилизуют 
и разливают по пакетам или бутылкам, а затем отвозят 
в магазины. Когда учащиеся поймут, как работает схема 
поставки молока, вы можете (по желанию) предло-
жить ребятам построиться так, чтобы воспроизвести 
ее наглядно. При этом попросите кого-то из школьни-
ков встать вдоль «живой линии» и объясните, что они 
демонстрируют транзитную часть цепочки поставок. 
Поинтересуйтесь у ребят, каким образом, по их мне-
нию, люди получают деньги в рамках данной цепочки.

5. Объясните школьникам, что в ходе урока они узнают 
больше о другой цепи поставок, а именно о схеме ком-
мерческого торгового оборота диких видов. 

Ознакомление с материалом 
«Схема торгового оборота диких 
видов»  
1. Попросите школьников открыть страницу 11 и прочи-

тать название материала. Затем предложите им озна-
комиться с картой, размещенной на страницах 12–13. 
Попросите учащихся также вспомнить те информаци-

Урок 6. «Коммерческий оборот 
диких видов: кому это выгодно?»

Краткий обзор
Учащимся предстоит про-
читать и обсудить материал 
«Коммерческий оборот диких 
видов: кому это выгодно?» Кроме 
того, школьникам надо будет 
построить график, иллюстриру-
ющий схему поставки товара 
в рамках коммерческого тор-
гового оборота диких видов, 
основываясь на данных по кон-
кретному животному (выбирается 
произвольно). В качестве допол-
нительного задания ребята могут 
изучить этические и культурные 
проблемы, связанные с торгов-
лей дикими животными, а затем 
написать эссе.

Цель занятия
Данный урок поможет школьникам осознать, как дей-
ствует схема поставки товара в рамках коммерческого 
оборота диких видов, и понять, кому выгодна торговля 
дикими животными. 

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащимся предстоит: 

• научатся определять и анализировать особенности 
информационного текста;

•  усвоят, каковы три основные составляющие тор-
говли дикими животными;

• поймут, как действует международная схема тор-
говли дикими животными, в частности, каким обра-
зом осуществляются поставки товара, а также кто 
в задействован в этом процессе. 

Сценарий проработки ключе-
вого вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
вместе с учениками вслух: 

Материалы:
буклет, дополнитель-
ные печатные матери-
алы или онлайн-ре-
сурсы для изучения, 
большой лист белой 
бумаги, маркеры.
Время:
30 минут (чтение и 
обсуждение) плюс вре-
мя, необходимое для 
проведения основной 
части урока и выполне-
ния дополнительного 
задания (может варьи-
роваться).
Предметные области:
словесность, обще-
ствознание, естествоз-
нание.

«Как строится схема по-
ставки животных в рамках 
коммерческого оборота 
диких видов, и кто в ней 
задействован?»
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онные тексты, с которыми они уже знакомились 
в рамках занятий.

2. Задайте ребятам вопрос: «Какие отличительные черты 
информационных текстов можно найти в данной подборке?» 
(Ответ: заголовки плашки, инфографику, карты), 

3. Попросите школьников в ходе работы над материалом 
обращать внимание на новую для них информацию о 
торговле дикими животными. Скажите учащимся, что 
им следует также обращать внимание на незнакомые 
слова.

Обсуждение материала. 
«Схема торгового оборота 
диких видов» 
1. Когда учащиеся прочитают материал, попросите их 

озвучить незнакомые слова, которые они выделили, 
и вместе с ребятами дайте им определение.

2. Обсудите материал всем классом, чтобы лучше понять 
содержащуюся в нем информацию. Предложите 
школьникам, отвечая на вопросы, ссылаться на под-
готовленные ранее карты – с тем, чтобы их ответы 
были более аргументированными. Скажите классу 
следующее:

• Какие страны задействованы в поставках рога носорога? 
(Ответ: ЮАР, Кения, Судан, Египет и Вьетнам). 

• Назовите причину, по которой рог носорога пользуется таким 
спросом? (Ответ: некоторые люди верят, что рог носо-
рога может исцелять от различных: болезней).

• В видеофильме шла речь о том, что плавники 
акулы также, к сожалению, пользуются популярностью. 

Как вы думаете, почему некоторые считают возможным 
готовить и употреблять в пищу суп из акульих плавников? 
(Варианты ответов могут различаться, например: для 
некоторых суп из акульих плавников является при-
знаком статуса 
и богатства).

• В каких условиях транспортируются дикие животные, кото-
рых затем продают как домашних питомцев? (Ответ: 
в недопустимых условиях, опасных для животных. 
Например, игуанам зашивают рты и связывают лапы).

• Какая информация, размещенная на той или иной карте, уди-
вила вас больше всего? (Ответы могут различаться).

3. Разделите класс на небольшие группы. Попросите 
их скооперироваться для выполнения следующего 
задания: 

• Чтобы остановить коммерческий торговый обо-
рот диких видов, необходимо предпринять соот-
ветствующие меры в отношении трех основных 
составляющих схемы торговли дикими животными. 
Сформулируйте, что, по вашему мнению, можно сде-
лать по каждому из пунктов.

Ознакомление с материалом 
«Кому это выгодно?» 
1. Попросите учащихся открыть страницу 14, прочи-

тать название материала и взглянуть на фотографии. 
Поинтересуйтесь у ребят,  как называется графическая 
форма подачи материала, приведенная на данной 
странице. Объясните им, что в данном случае они 
видят функциональную схему, которая дает наглядное 
представление о том, как действует механизм ком-
мерческого оборота диких видов, а также какую роль 
выполняет каждая из вовлеченных в него структурных 
групп.

2. Задайте школьникам вопрос: «Почему мы можем 
сказать, что в данном случае функциональная схема 
является предпочтительным способом графической 
подачи информационного материала?»

3. Скажите учащимся, что, когда они будут анализировать 
функциональную схему, следует записывать любые 
вопросы, возникающие у них относительно того, кому 
выгодна торговля дикими животными.

Обсуждение материала 
«Кому это выгодно?» 
1. Когда школьники прочитают материал, попросите 

каждого озвучить свои вопросы соседу по парте. Затем 
предложите каждой паре поделиться своими вопро-
сами с классом, пригласив всех ребят принять участие 
в дискуссии.

2. Дайте классу задание: изучить функциональную схему. 
Для его выполнения задайте ребятам следующие 
вопросы:

• В чем заключается различие между посредниками (скупщи-
ками товара) и контрабандистами (торговцами дикими 
животными)? (Ответ: посредники приобретают небольшое 
количество диких животных у контрабандистов, контрабан-
дисты же транспортирует большие партии товара из стран 
происхождения животных в страны, являющиеся потребите-
лями данного товара).

Урок 6 (продолжение)
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• Как вы полагаете, кто получает самую большую выгоду 
от незаконной торговли дикими животными? (Ответ: кон-
трабандисты и импортеры – именно им достается 
основная часть прибыли).

• Где продаются изделия, произведенные из диких животных? 
(Ответ: возможными местами продажи таких изделий 
являются аптеки, частные клиники, уличные рынки, 
магазины в том числе зоологические, и супермар-
кеты. Кроме того, произведенную из диких животных 
продукцию можно приобрести в Интернете).

• Каким образом рассмотренная нами функциональная 
схема подтверждает вывод, сделанный авторами видео-
фильма, а именно: в конечном итоге, торговля дикими 
животными осуществляется ради единственной цели - получе-
ния прибыли? (Выводы школьников могут различаться, 
например возможен такой вариант ответа: схема 
показывает, кому выгодна торговля дикими живот-
ными и как распределяются в этом случае денежные 
потоки).

3. Зачитайте вслух основные вопросы раздела, попро-
сите учащихся снова ответить на них. Добавьте новые 
варианты ответов, появившиеся у школьников в ходе 
обсуждения, к тем, которые уже были записаны на пла-
катной бумаге ранее.. 

4.  Вернитесь к ключевому вопросу. Скажите классу:

• «Давайте вместе поразмышляем над нашим ключевым 
вопросом, а именно: «Как строится схема поставки живот-
ных в рамках коммерческого оборота диких видов, и кто 
в ней задействован?»

Задание. «Создаем графическую 
схему торговли дикими видами» 
1. Дайте учащимся понять, что объяснить, как работает 

схема торговли дикими животными весьма непросто, 
поскольку речь идет о разветвленной международной 
структуре. Один из удобных и доступных способов 
воспроизвести столь сложную информацию доход-
чиво – иллюстрации, в том числе инфографика, 
схемы и карты. Объясните ребятам, что им предстоит, 
разбившись на небольшие группы, подготовить свои 
собственные карты, иллюстрирующие путь одного из 
диких животных, вовлеченных в коммерческий торго-

вый оборот.

2. Разбейте класс на небольшие группы. Предложите 
школьникам воспользоваться дополнительными 
печатными материалами или онлайн-ресурсами 
с тем, чтобы определить, какие дикие виды становятся 
жертвами браконьеров и контрабандистов и, соответ-
ственно, объектами продажи или исходным сырьем 
для производства различных изделий. Попросите 
каждую группу выбрать одно из животных для более 
подробного изучения. 

3. Предложите группам изучить материалы, касающиеся 
выбранных ими животных, а затем ответить на следу-
ющие вопросы:

• В какой стране данное животное обитает в природе?

• Как отлавливают это животное?

• Как его транспортируют?

• Где в данном случае находятся потенциальные покупатели? 

• Через какие транзитные страны провозят это животное?

• Каким образом используются животные данного вида? 
(Возможные варианты ответов: в качестве домашних питом-
цев; из них изготавливают традиционные снадобья; их исполь-
зуют в пищу и так далее).

4. После того, как группы соберут необходимую инфор-
мацию, выдайте каждой по большому листу белой 
бумаги. Попросите ребят нарисовать на бумаге карту 
мира, а затем прочертить путь, который то или иное 
животное вынужденно проделывает из страны своего 
происхождения в страну, где его предполагают выста-
вить на продажу. Попросите школьников добавить 
к картам также плашки с текстом, содержащие инфор-
мацию о данном животном и маршруте, которым 
его транспортируют те, кто задействован в торговом 
обороте диких видов. Предложите ученикам допол-
нить карты и другими изобразительными элементами 
(фотографиями, рисунками, графиками, таблицами и 
так далее), которые помогут изложить историю живот-
ного, пострадавшего от торговли дикими видами, еще 
ярче и убедительнее.

5. Попросите учащихся продемонстрировать свои карты 
классу.

Урок 6 (продолжение)
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Урок 6. Дополнительное задание. «Исследование этических и 
культурных аспектов торговли дикими животными»
1. Объясните учащимся, что им предстоит написать 

информационное эссе, в котором они проанали-
зируют этические и культурные аспекты торговли 
дикими животными. Если понадобится, напомните 
ребятам о базовых правилах ведения дискуссии при 
обсуждении сложных вопросов, которые приняты 
в вашем классе.

2. Напомните школьникам ключевые элементы эссе, 
которые им необходимо использовать при выпол-
нении работы:

• введение (в нем сообщается тема и кратко излагается 
основная идея материала); 

• собственно информация, сформулированная 
в нескольких абзацах, логически вытекающих один 
из другого (использование конкретных примеров и 
фактических данных обязательно); 

• заключение, которое делается на основании изло-
женной в материале информации.

3. Вместе с классом дайте определение слову «этиче-
ский». (Возможные варианты ответов: следующий 
правилам общепринятого поведения; нравственный; 
выбирающий добро в противовес злу). Попросите 
ребят подумать о том, какие культурные ценности 
они считают значимыми для себя.

4. Задайте школьникам вопрос: «Как бы вы охаракте-
ризовали взаимоотношения людей и животных 
в нашей стране?»

5. Объясните учащимся, что в разных регионах пла-
неты (люди ведут себя в соответствии с местными 
обычаями, сформировавшимися здесь культурными 
ценностями и верованиями. Например, в Африке 
мясо, добытое в ходе охоты, является основным 
источником протеинов для населения, а убийство 
слонов ради их бивней считается нормой во многих 
сельских сообществах и практикуется с целью полу-
чения постоянного дохода. В Китае на протяжении 
сотен лет высоко ценится слоновая кость, которая 
находит применение в самых разных областях, 
таких как культура, религия, медицина, искусство. 
То есть, определенные проявления взаимоотноше-
ний человека и животных могут не соответствовать 
представлениям учащихся на этот счет, основанным 
на их личном опыте. 

6. Предложите учащимся использовать дополнитель-
ные печатные материалы или онлайн-ресурсы для 
того, чтобы подготовить обстоятельные ответы на 
следующие вопросы:

• Зависит ли распространение торговли дикими животными 
в регионе от местных культурных особенностей? 

• Какое влияние на отношение к данной проблеме оказывают 
исторически сложившиеся традиции? 

• А что можно сказать в данной связи об экономическом 
аспекте? 

7. Попросите учащихся использовать фактические 
данные при подготовке ответов на приведенные 
вопросы и написании эссе. 

Урок 6 (продолжение)
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Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тща-
тельно обдумывать предложенный вопрос. В конце заня-
тия всем предстоит обменяться мыслями и мнениями по 
этому поводу.

Предварительное ознакомление 
со статьей
Попросите учащихся открыть страницу 15, прочитать 
название статьи и выделенные в ней подзаголовки, а также 
взглянуть на фотографии. Задайте школьникам следую-
щие вопросы: 

• Почему в информационных текстах часто используются 
подзаголовки? 

• Каким образом подзаголовки помогают структурировать 
информацию в данной статье?

Чтение статьи 
Предложите учащимся во время чтения статьи обратить 
особое внимание на описываемые в ней методы и инстру-
менты борьбы с торговлей дикими видами. Кроме того, 
попросите ребят отмечать незнакомые для них слова.

Обсуждение статьи 
1. Когда ребята прочитают материал, поинтересуйтесь, 

встретились ли им в тексте незнакомые слова. Если да, 
дайте им определение вместе с учениками.

2. Обсуждение статьи необходимо для того, чтобы 
школьники лучше усвоили изложенный в ней мате-
риал. Задайте школьникам приведенные ниже вопросы 
и попросите их при ответах ссылаться на информа-
цию, которую они почерпнули из прочитанной статьи:

• Кто ведет борьбу против торговли дикими видами? 
(Возможные варианты ответов: инспекторы заповед-
ников, ученые, собаки-ищейки, любители животных).

• Как специально подготовленные собаки помогают людям в 
борьбе с торговлей дикими видами? (Ответ: тонкий нюх 
позволяет им находить спрятанные в ходе контра-
бандной транспортировки изделий, произведенных 
из диких животных).

• Каким образом специалисты вычисляют «горячие точки», 
в которых орудуют браконьеры? (Ответ: с помощью 
образцов ДНК, взятых из нелегально транспортиру-
емой продукции, например, слоновой кости, ученые 
могут определить место происхождения нелегального 
товара).

• Покажите учащимся минуты 6:10–17:40 виде-
офильма (в указанном фрагменте перечисля-

ются способы, с помощью которых потребители 
могут посодействовать тому, чтобы торговля дикими 

Урок 7. 
«Спешим на помощь!»

Краткий обзор
Учащимся предстоит прочитать 
и обсудить статью «Спешим на 
помощь!». Кроме того, им нужно 
будет, используя различные тех-
нические средства и дизайнер-
ские находки, предложить свой 
вариант эффективного проти-
водействия торговому коммер-
ческому обороту диких видов. 
В качестве дополнительного 
задания предложите школьникам 
изучить данные о конфискации 
слоновой кости по всему миру и 
на основании проведенного ана-
лиза составить график или нари-
совать карту-схему, отражающие 
динамику процесса.

Цель занятия
Данный урок познакомит школь-
ников с теми, кто участвует в 
защите животных от торговли 
дикими видами, а также даст 
представление о том, что кон-
кретно делают эти люди. 

Основные задачи занятия
В ходе занятия учащимся предстоит: 

• ознакомиться с особенностями информационного 
текста;

• осознать, что всем нам необходимо использовать 
различные методы для защиты животных от тор-
говли дикими видами;

• узнать, как много опытных специалистов, занятых в 
разных областях, защищают животных от торговли 
дикими видами

Сценарий проработки ключе-
вого вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
вслух вместе с учащимися. 

Материалы:
Буклет, видеофильм, 
материалы для ди-
зайн-проекта (могут 
варьироваться, напри-
мер, бумага, клейкая 
лента, клей, ножницы, 
картон, втулки от бу-
мажных полотенец, 
зубочистки, необхо-
димые для различных 
поделок, и так далее), 
«Рабочая тетрадь» 
раздел «Данные о кон-
фискации слоновой 
кости»).
Время:
30 минут (чтение и 
обсуждение) плюс вре-
мя, необходимое для 
проведения основной 
части урока (может 
варьироваться) плюс 
30 минут (дополни-
тельное задание).
Предметные области:
словесность, естество- 
знание, математика.

«Как мы можем защитить 
диких животных 
от торговли?»
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животными была остановлена). Спросите у ребят: 
«Каким образом неравнодушные к судьбе природы и живот-
ных люди могут противостоять незаконной торговле дикими 
видами?» (Возможные варианты ответов: совершен-
ствуя систему экологического просвещения; не поку-
пая изделия, произведенные из диких животных; не 
приобретая диких животных в качестве домашних 
питомцев).

3. Прочитайте вслух основные вопросы раздела, попро-
сите ребят еще раз подумать над ними. Добавьте новые 
варианты ответов к записанным на плакатной бумаге 
ранее. 

4.  Вернитесь к ключевому вопросу. Скажите классу:

• Давайте вместе поразмышляем над нашим ключевым 
вопросом: «Как мы можем защитить диких животных от 
коммерческого торгового оборота (вариант: от торговли)?» 
Поинтересуйтесь у ребят, как бы они ответили на 
него теперь, после прочтения статьи?

Задание. «Решаем проблему 
с помощью новых технологий» 

1. Попросите желающих рассказать о способах 
противодействия торговле дикими животными. 
Поинтересуйтесь у ребят, о каких технических сред-
ствах, используемых в борьбе с браконьерами, они 
узнали из статьи и видеофильма.

2. Объясните школьникам, что им предстоит выступить 
в роли инженеров и дизайнеров одновременно, 
предложив свое «ноу-хау»: вариант нового техниче-
ского приспособления, транспортного средства или 
системы, призванных помогать специалистам, веду-
щим борьбу с торговлей дикими видами. Разъясните 
ребятам, что им необходимо в процессе работы при-
держиваться следующей схемы:

•  обозначение проблемы;
• генерирование идей;
• выбор решения; 
• создание эскиза или макета;
• работа над чистовым вариантом; 
• оценка результата; 
• демонстрация готовой работы.
3. Разбейте класс на небольшие группы и предложите 

каждой подготовить свой проект в соответствии 
с изложенной выше схемой действий. Скажите классу 
следующее: в связи с торговлей дикими видами суще-
ствует множество проблем. Одна из них - поиск 
и нейтрализация ловушек до того, как в них попадут 
животные. А над решением какой проблемы хотела бы 
поработать ваша группа?

• Сколько разных способов решения выбранной проблемы вы 
можете предложить?

• В чем заключается ваша лучшая идея?
• Как будет выглядеть ваше изобретение? Какими средствами 

вы планируете воспользоваться, чтобы создать трехмер-
ную модель своего изобретения? Как вы полагаете, какие 
детали вашего изобретения в дальнейшем могут быть 
усовершенствованы?

4. Когда учащиеся сделают наброски, выдайте им мате-
риалы для поделок (например, бумагу, пленку, клей, 
ножницы, картон, втулки от бумажных полотенец, 
зубочистки и так далее), с помощью которых они смо-
гут изготовить макет своего изобретения. 

5. Когда все группы завершат работу над своими проек-
тами , попросите их продемонстрировать окончатель-
ные варианты изобретений классу.

Урок 7 (продолжение)
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Урок 7. Дополнительное задание. 
«Конфискация слоновой кости»
1. Объясните школьникам, что один из способов 

борьбы с незаконной торговлей дикими живот-
ными — это сбор информации и анализ получен-
ных данных. Все показатели, включая информацию 
о численности популяций, количестве реализуемой 
продукции животного происхождения и денеж-
ном эквиваленте коммерческого оборота диких 
видов, крайне важны и нуждаются в постоянном 
мониторинге. 

2. Объясните учащимся, что им будет необходимо 
проанализировать данные о конфискациях сло-
новой кости, проводившихся по всему миру в пе- 
риод с 2005 по 2013 год, и сделать свои выводы 
относительно изученного материала. Раздайте уча-
щимся по экземпляру страницы «Рабочей тетради» 
под названием «Данные о конфискации слоновой 
кости». 

3. Попросите школьников, разбившись на пары, изу-
чить данные по теме и ответить на следующие 
вопросы:

• На основании чего можно делать выводы о количестве или 
весе слоновой кости, конфискованной в ходе спецопераций? 
Какие выводы относительно торговли дикими животными 
позволяет сделать информация о местах проведения конфи-
скаций слоновой кости? 

• Что позволяет говорить о сокращении запасов конфискован-
ной слоновой кости? 

• Какие выводы можно сделать на основании этих дан-
ных о людях, которые противостоят торговле дикими 
животными?

4. Попросите учащихся использовать лист «Рабочей 
тетради» для того, чтобы создать график (подой-
дет любой вариант), иллюстрирующий количество 
изъятий и вес конфискованной слоновой кости. 
В качестве дополнительного задания вы можете 
предложить школьникам построить график или 
нарисовать карту, которые давали бы представление 
о местах проведения крупнейших в мире спецопе-
раций по конфискации слоновой кости.

Урок 7 (продолжение)
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Лист рабочей тетради «Данные о конфискации слоновой кости»
Имя: ______________________________________________________ Дата: _________________________

Инструкция: Прочитайте и проанализируйте приведенные ниже данные. Затем (исходя из них) постройте 
график или нарисуйте карту, которые давали бы представление о масштабах проблемы.
Комментарий: Конфискации - это важный индикатор наличия нелегальной торговли дикими животными, однако объемы конфискованных 
товаров составляют лишь незначительную долю от общего незаконного коммерческого оборота диких видов.

Примерный вес изъятой слоновой кости и число конфискаций 
Год Примерный вес (в килограммах) 

изъятой слоновой кости 
Примерное число конфискаций 
слоновой кости

2005 9,000 кг 600

2006 12,000 кг 700

2007 23,000 кг 680

2008 10,000 кг 590

2009 8,000 кг 575

2010 31,000 кг 1300

2011 23,000 кг 1250

2012 50,000 кг 1700

2013 40,000 кг 1190

2014 59,000 кг 300

(Данные приводятся на основе публикации «Примерный вес слоновой кости и число конфискаций по годам, 1989 -2013 гг. (ETIS, 9 января 2014 г).», 
Источник: TRAFFIC ETIS в СИТЕС. Интерпретация и применение Конвенции о торговле и охране вида: охрана слона, незаконные убийства и торговля 
слоновой костью; SC65 Doc. 42.1http://www.cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/E-SC65-42-01.pdf).

Пять портов, лидирующих по объему конфискованной там слоновой кости 
(кг), 2009–2014 годы
Город, страна Конфисковано (по весу)

Момбаса (Кения) 18817 кг
Гонконг (Китай) 17712 кг
Хайфон (Вьетнам) 16009 кг
Сямынь (Китай) 12078 кг
Порт Кланг (Малайзия) 8045 кг

(Источник: C4ADS (База данных о конфискации слоновой кости), опубликовано в Vira, V., T. Ewing, and J. Miller (2014) Out of Africa: Mapping the Global Trade in 
Illicit Elephant Ivory. C4ADS & Born Free USA. http://media.wix.com/ugd/e16b55_9d27f7c90250420c87c3b7d2703c3114.pdf).
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Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тща-
тельно обдумывать предложенный вопрос. В конце заня-
тия всем предстоит обменяться мыслями и мнениями по 
этому поводу. 

Предварительное задание 
перед ознакомлением с тек-
стом: «Любые утверждения 
и заявления должны быть 
аргументированными»
1. Сделайте любое дерзкое заявление, не приводя ника-

ких подтверждающих его аргументов. 
Например, вы можете сказать: «У нас в школе больше 
не будет большой перемены на обед». Затем…

2. Попросите школьников перейти в одну часть классной 
комнаты, если они согласны с прозвучавшим, или 
в другую часть комнаты, если они с ним не согласны.

3. Теперь разъясните приведенное выше высказывание. 
Например, таким образом: « В этом случае вы будете 
проводить меньше времени в школе». 

4. Объясните ребятам, что они могут переходить из 
одной части классной комнаты в другую, если их мне-
ние изменится. 

5. Добавьте еще один аргумент. К примеру, вы можете 
сказать следующее: «У вас будет больше коротких 
перемен в течение дня, во время которых вы сможете 
перекусить и отдохнуть». Также можно использовать 
подтверждающие ваши слова факты. Скажем, такой: 
«Исследования показали, что успеваемость учащихся 
улучшается, когда им дают возможность чаще отдыхать 
в течение дня».

Урок 8. «Что думает редактор 
о торговле дикими животными» 

Краткий обзор
Учащимся предстоит прочитать 
и обсудить два материала, опу-
бликованные в рубрике «Мнение 
редактора»: «Мы не покупаем – 
они не умирают» и «Остановим 
браконьеров!». Школьники 
проанализируют содержащуюся 
в тексте информацию, а также 
ознакомятся с иллюстрирующей 
текст инфографикой, которая 
даст более наглядное представле-
ние о существующих эффектив-
ных средствах противодействия 
коммерческому торговому обо-
роту диких видов. В качестве 
дополнительного задания пред-
ложите школьникам написать 
свою статью или колонку-мнение относительно того, 
как можно остановить торговлю дикими животными.

Цель занятия
В ходе данного урока учащиеся проанализируют раз-
личные точки зрения относительно того, каким образом 
можно противостоять торговле дикими животными. 

Основные задачи занятия
В ходе занятия учащимся предстоит: 

• подобрать и проанализировать необходимые аргу-
менты для дискуссии; 

• обменяться информацией и обсудить аргументы, 
предлагаемые к дискуссии с одноклассниками; 

• сформулировать различные точки зрения относи-
тельно эффективных способов противодействия 
коммерческому обороту диких видов и высказаться 
в пользу тех или иных подходов;

• осознать, что торговля дикими животными будет 
процветать до тех пор, пока сохранится хотя бы 
одно из активных звеньев, составляющих схему 
коммерческого оборота диких видов; 

• предложить свои выводы и обнаруженные в ходе 
изучения материала факты, которые дополнили бы 
комментарий редактора. 

Сценарий проработки ключе-
вого вопроса в рамках занятия
Напишите ключевые вопросы на доске и прочитайте их 
вместе с учащимися вслух:

Материалы:
буклет, дополнитель-
ные печатные материа-
ла или онлайн-ресурсы 
для изучения.
Время:
30 минут (обсуждение) 
плюс 30 минут на вы-
полнение основного 
задания плюс время, 
необходимое для 
выполнения дополни-
тельного задания - на-
писания статьи (может 
варьироваться).
Предметные области:
естествознание, обще-
ствознание.

«Чтобы остановить тор-
говлю дикими животными, 
чему из перечисленного 
прежде всего необходимо 
поставить заслон: брако-
ньерству, контрабанде или 
потребительскому спросу?
Должны ли мы рассмотреть 
иные варианты решения 
проблемы?»
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6. Если ребята изменят свое мнение, разрешите им пере-
йти из одной части классной комнаты в другую.

7. Теперь попросите всех вернуться на свои места. 
Поинтересуйтесь у ребят, каким образом приведенные 
вами аргументы и научно обоснованные факты повли-
яли на их мнение. 

Чтение материала 
 “Как сократить спрос?” 
1. Попросите школьников открыть буклет на странице 

18. Обратите внимание учащихся на размещенную в 
верхней части страницы рубрику. Задайте им вопрос: 
«Как вы думаете, почему этот материал дается под рубрикой 
«Мнение редактора»?» Поинтересуйтесь у ребят также, 
что, на их взгляд, обычно читатели ожидают найти 
в материалах, которые обозначены как «Мнение редак-
тора». Предложите ученикам прочитать название 
материала. 

2. Объясните классу, что четкая аргументация в самом 
начале текста отражает позицию автора. 

3. Попросите ребят прочитать первый абзац текста и 
затем обсудить его с соседом по парте. Ребятам необ-
ходимо выяснить, насколько четко автор выразил 
в нем свое мнение.

4. Попросите учащихся прочитать весь текст, обращая 
при этом внимание на незнакомые им слова.

Обсуждение материала 
«Как сократить спрос?» 
1. Когда школьники прочитают материал, поинтере-

суйтесь, обнаружили ли они незнакомые для себя 
слова. Если да, вместе с классом дайте этим словам 
определение.

2. Обсудите аргументацию автора. Попросите учащихся 
ссылаться на текст с тем, чтобы подкрепить свои 
ответы.

• Спросите у ребят: «В чем заключается основное утверждение 
автора?» (Ответ: борьба со спросом на диких живот-
ных и произведенную из них продукцию – самый 
эффективный способ противодействия коммерче-
скому торговому обороту диких видов). Также задайте 
классу следующие вопросы:

• Что по мнению автора необходимо сделать? (Ответ: повы-
сить информированность людей).

• Почему автор считает, что потребительский спрос 
провоцирует рост торговли дикими животными? 
(Возможный вариант ответа: спрос подстегивает тех, 
кто продает изделия из диких животных, а это, в свою 
очередь, приводит к дальнейшему росту торговли).

3. Какие кадры из видеофильма мог бы использовать автор 
в качестве дополнительных аргументов, подкрепляющих его 
точку зрения? (Возможные варианты ответов: кадры, 
показывающие, как потребители покупают продук-
цию животного происхождения; кадры с пойманными 
животными).

Чтение материала 
«Остановим браконьеров!» 
1. Попросите учащихся открыть страницу 19 и прочитать 

название материала. Затем предложите ребятам про-
читать первый абзац и обсудить с соседом по парте, 
насколько четко выражает свою позицию автор.

2. Попросите ребят дочитать статью до конца, обращая 
внимание на незнакомые им слова.

Обсуждение материала «Оста-
новить браконьерство!» 
1. Когда ребята прочитают материал, поинтересуйтесь, 

столкнулись ли они с незнакомыми для них сло-
вами. Если да, вместе с классом дайте этим словам 
определение.

2. Обсудите с учениками позицию автора. Как он ее аргу-
ментирует? Попросите ребят подкреплять свои ответы 
ссылками на текст. Задайте школьникам следующие 
вопросы:.

• В чем заключается основная мысль автора? (Ответ: лик-
видация браконьерства - лучший способ остановить 
торговлю дикими животными).

• Какие аргументы приводит автор? (Ответ: сейчас ком-
мерческий торговый оборот диких видов представ-
ляют собой огромную разветвленную криминальную 
сеть, действующую в международных масштабах. 
Одним из основных ее звеньев являются брако-
ньеры, которые убивают и отлавливают все большее 
число животных, используя самые современные 
технологии).

• Почему, по мнению автора, мы должны, в первую очередь, 
сосредоточиться на борьбе с браконьерами? (Ответ: по вине 

Урок 8 (продолжение)
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браконьеров популяции диких животных сегодня 
сокращаются с пугающей скоростью; браконьерство 
представляет серьезную угрозу для местных сооб-
ществ, а его масштабы ставят под сомнение приори-
тет закона в ряде государств).

•  Какие кадры из видеофильма автор мог бы использо-
вать в качестве подтверждения своих выводов? (Возможные 
варианты ответов: кадры, показывающие живот-
ных в естественной среде обитания; кадры, в кото-
рых инспекторы заповедников защищают диких 
животных).

3. Зачитайте классу основные вопросы раздела и попро-
сите учащихся снова ответить на них, используя 
информацию, которую они почерпнули из данных 
текстов. Добавьте новые варианты ответов к записан-
ным на листе ватмана ранее. 

4.  Вернитесь к ключевым вопросам. Скажите 
учащимся:

• «Давайте вместе поразмышляем над нашими ключевыми 
вопросами: «Чтобы остановить торговлю дикими животными, 
чему из перечисленного прежде всего необходимо поставить 
заслон: браконьерству, контрабанде или потребительскому 
спросу?
• Должны ли мы рассмотреть иные варианты решения про-

блемы? Как бы вы ответили на них после прочтения данных 
текстов?

Задание. «Анализ аргументов 
и поиск решения»
1. Объясните школьникам, что один из способов полно-

стью понять аргумент - проанализировать его. 

2. Предложите классу разбиться на пары и перечитать 

материалы в рубрике «Мнение редактора». Попросите 
ребят обратить внимание на позицию автора и на то, 
каким образом он ее аргументирует.  

3. Пусть школьники попарно обсудят свои наблюдения 
и выводы относительно текстов. 

4. Дайте учащимся задание: дополнить своими наблю-
дениями и выводами (непременно аргументиро-
ванными!) материалы, опубликованные в рубрике 
«Мнение редактора». Выполняя это задание, школь-
ники должны основываться на том, что им известно на 
текущий момент о торговле дикими животными 
и причинах ее существования 

5. Инициируйте обсуждение этой проблемы в классе, 
задав ребятам следующие вопросы:

• Какими наблюдениями, фактами или выводами о причинах 
существования торговли дикими животными вы дополнили бы 
материалы из рубрики «Мнение редактора»?

• На ваш взгляд, в каком из материалов рубрики «Мнение редак-
тора» приводятся более убедительные аргументы? Почему?

• Какую информацию содержит инфографика, дополняющая 
материалы в рубрике «Мнение редактора»? Как вы полага-
ете, эта информация является эффективным аргументом? 
Почему? 

• Если мы сфокусируемся на противодействии лишь одной состав-
ляющей незаконного коммерческого оборота диких видов, ока-
жется ли такая мера достаточной? Если да, то почему? Если 
нет, то почему?

• Если бы вы решили написать статью-мнение, в чем бы заклю-
чалась ее основная идея? Какие аргументы вы бы привели? 
Какие фактические данные и свидетельства очевидцев использо-
вали бы в качестве доказательства своей точки зрения?

Урок 8. Дополнительное задание. «Пишем статью-мнение»
1. Попросите каждого ученика написать свою ста-

тью-мнение. Статья должна непременно содержать 
следующие структурные элементы:

• Введение, содержащее четко сформулирован-
ную авторскую позицию (в виде какого-либо 
утверждения); 

•  Основной текст (несколько абзацев), содержащий 
аргументы, развивающие основную авторскую 
мысль;

• Фактический материал, подтверждающий приведен-
ные в тексте аргументы; 

• Заключение, которое логически вытекает из всего 
вышеизложенного.

2. Если потребуется, предложите учащимся воспользо-
ваться дополнительными печатными материалами 
или онлайн-ресурсами с тем, чтобы найти допол-

нительную информацию, подтверждающую то или 
иное утверждение.

3. Объясните ребятам, что они могут воспользоваться 
информацией, содержащейся в видеофильме, 
чтобы подкрепить свои высказывания. Если школь-
ники попросят, покажите им необходимые фраг-
менты видеофильма еще раз.

4. Напомните ученикам, что сначала следует подго-
товить план статьи, а затем набросать ее черновой 
вариант. 

5.  Если кто-то из учащихся захочет выразить свое мне-
ние, создав карикатуру или инфографику, поддер-
жите эту инициативу. Но обязательно подчеркните, 
что в любом случае, независимо от выбранного 
жанра, автор должен четко обозначить свою пози-
цию и подкрепить ее фактическими данными.   

Урок 8 (продолжение)
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Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тща-
тельно обдумывать предложенный вопрос. В конце заня-
тия всем предстоит обменяться мыслями и мнениями 
по этому поводу. 

Задание. «Даем ответы 
на основные вопросы»
1. Прочитайте учащимся вслух основные вопросы:

• Чем объясняется существование торговли дикими животными?
• Почему прекращение торговли дикими животными важно 

лично для меня?
2. Попросите ребят написать краткий ответ на каждый 

вопрос, исходя из того, что они уже знают о торговле 
дикими животными.

3. Верните каждому учащемуся конверт, подготовленный 
им во время работы над Уроком 1. Попросите ребят 
открыть конверты и прочитать (про себя) свои ответы. 
Предложите ученикам подумать, как они бы ответили 
эти два вопроса теперь. 

Обсуждение темы 
1. Для того, чтобы провести в классе финальное обсуж-

дение темы «Торговля дикими животными», попро-
сите школьников сесть лицом к друг другу. При себе 
каждый должен иметь экземпляр буклета. Листы ват-
мана с основными вопросами и ответами учащихся 
на них необходимо разместить на видном месте. 

2. Скажите учащимся, что в ходе занятий они узнали 
немало о торговле дикими животными, и теперь 
им предстоит рассмотреть эту тему еще более широко 
в рамках открытого обсуждения в классе. Напомните 
школьникам о базовых правилах ведения дискуссии 
и прежде всего об обязательном соблюдении уважи-
тельной тональности при общении с собеседником. 

3. Попросите ребят обсудить, как изменились их ответы 
на основные вопросы после завершения работы 
над данным учебным разделом. Спросите у класса: 
«Насколько изменились ваши ответы после изучения раздела? 
Что вас удивило больше всего, когда вы сравнили свои ответы 
на основные вопросы, данные до и после изучения материала 
этого раздела? Какие чувства вы испытываете по поводу того, 
что узнали?»

4. Используйте следующие вопросы для того, чтобы 
инициировать дискуссию (вариант: обсуждение):

• Как бы вы объяснили, что такое торговля дикими живот-
ными, человеку, который никогда о ней не слышал?

• Как торговля дикими видами влияет на животных, людей 
и окружающую среду в целом?

Урок 9. 
Завершающий проект

Краткий обзор
Учащимся предстоит еще раз 
вернуться к обсуждению основ-
ных вопросов и, возможно, 
переосмыслить свои ответы 
на них, данные ранее, а также 
узнать, насколько хорошо они 
усвоили материалы данного 
раздела. Кроме того, ребята 
примут участие в открытой дис-
куссии, касающейся торговли 
дикими животными, и создадут 
завершающий проект, который 
позволит им продемонстриро-
вать полученные знания и заодно 
поделиться с окружающими важной информацией отно-
сительно коммерческого оборота диких видов. 

Цель занятия
В ходе занятия школьники должны будут продемонстри-
ровать понимание причин, обусловливающих суще-
ствование торговли дикими видами, а также объяснить, 
почему защита животных от коммерческого торгового 
оборота важна для каждого из них. 

Основные задачи занятия
В ходе занятия учащимся предстоит: 

• письменно ответят на основные вопросы относи-
тельно торговли дикими животными;

• продемонстрируют (в ходе открытого обсуждения) 
понимание проблем, связанных с торговлей дикими 
животными; 

• разработают проект, который позволит лучше 
информировать людей о торговле дикими видами 
и необходимости защищать диких животных и их 
среду обитания.

Сценарий проработки ключе-
вого вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
вместе с учащимися вслух:. 

Материалы:
буклет, дополнитель-
ные печатные матери-
алы или онлайн-ре-
сурсы для изучения, 
материалы для выпол-
нения завершающих 
проектов (могут варьи-
роваться).
Время:
30 минут (обсуждение) 
плюс время, требую-
щееся для подготовки 
проектов (может ва-
рьироваться).

«Как мы можем способ-
ствовать повышению ин-
формированности людей 
относительно торговли ди-
кими животными?»
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• Что предпринимают люди, чтобы остановить незаконную 
торговлю дикими животными?

• Что каждый из вас может сделать для того, чтобы остано-
вить торговлю дикими видами?

• Что могли бы предложить вы для решения конкретных про-
блем, связанных с торговлей дикими животными?

• Будете ли вы поступать по-другому, узнав больше о торговле 
дикими животными?

• Как повлияли на ваши взгляды новые знания о торговле 
дикими животными, которые вы получили в ходе занятий? 
Стали ли вы теперь по-другому оценивать какие-то иные 
аспекты вашей жизни?

По мере необходимости направляйте обсуждение в нуж-
ное русло, предлагайте учащимся дополнять и развивать 
идеи друг друга.

Оценка полученных 
школьниками знаний
Форма оценки результатов обучения (приведена на стр. 
12-17 «Обзора программы» (она поможет вам объективно 
оценить, насколько хорошо ваши ученики усвоили тему 
«Торговля дикими животными», в частности, информа-
цию о том, как можно защитить диких животных от неза-
конной торговли). 

Завершающий проект
Подскажите учащимся идеи, которые они смогут исполь-
зовать для подготовки завершающего проекта. Поясните, 
что данный проект – действенный способ поделиться 
полученными на занятиях знаниями с окружающими. 
Варианты проектов, приведенные ниже, позволят ребятам 
(в зависимости от их выбора) ознакомить со своими рабо-
тами класс или же более широкую аудиторию – школу 
и даже онлайн-сообщество профессионалов в сфере 
образования. 

Напоминание. Если вы планируете демонстрировать 
работы своих учеников (будь то сочинения, рисунки или 
видеосъемка) вне стен школы, пожалуйста, соблюдайте 
политику конфиденциальности в отношении как вашего 
учебного заведения, так и конкретных учащихся.

Подготовка проектов
1. Решите, каким образом ваши ученики будут представ-

лять свои проекты. Это поможет ребятам определиться 
с целевой аудиторией (фактор, который необходимо 

учитывать при подготовке проектов), а также выбрать 
непосредственно сам проект, который им предстоит 
подготовить. При необходимости, вы сами можете 
решить, где именно вашим ученикам предпочтитель-
нее представлять свои проекты - в классе, школе или 
же в онлайн-сообществе для профессионалов в сфере 
образования.

2. Определите, какие ресурсы доступны для учащихся 
и сколько времени им понадобится на подготовку 
проектов. Это поможет определить масштаб задачи.

Целевая аудитория: класс
• Выставка. Разбейте класс на небольшие группы 

– так ребята смогут найти больше полезной инфор-
мации о торговле дикими животными. Затем каждая 
группа ознакомит одноклассников с результатами 
своего исследования, используя лифлеты. Готовые 
работы нужно будет разместить в классе таким обра-
зом, чтобы учащиеся могли ознакомиться с проек-
тами друг друга.

• Презентации. Учащиеся попарно изучат выбран-
ный ими конкретный аспект торговли дикими 
животными. Затем они представят собранную 
информацию в визуальной форме, используя про-
граммное обеспечение для презентаций или создав 
постер.

• Классная книга. Школьники самостоятельно 
изучат тот аспект торговли дикими животными, 
который их больше всего заинтересует. Затем они 
изложат собранную информацию в письменной 
форме. Это может быть эссе, рассказ или стихотво-
рение. Попросите ребят проиллюстрировать свою 
работу рисунками или вырезанными картинками. 
Соберите сочинения учащихся и объедините их в 
«Классную книгу». Скажите ученикам, что при жела-
нии они могут отправить свои работы на конкурс 
«Изобразительное искусство и школьные сочинения 
- в защиту животных». Подробную информацию 
о конкурсе см. на стр. 10 «Обзора программы».

Целевая аудитория: школа
• Предложите классу провести небольшое собрание 

для всей школы. Помогите ребятам подготовить 
презентацию, в рамках которой они могут испол-
нить песни, продемонстрировать сценки и так далее. 
Порекомендуйте школьникам использовать различ-
ные иллюстрации (в том числе фотографии 
и собственные рисунки). Основная задача – донести 
до зрителей и слушателей достоверную информа-

Урок 9 (продолжение)
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цию о торговле дикими животными. В рамках под-
готовленной для проведения собрания презентации 
учащиеся обязательно должны ответить на следую-
щие вопросы:

 ˏ Что такое торговля дикими животными?
 ˏ Какие животные страдают от торговли дикими 
видами?
 ˏ Как торговля дикими видами влияет 
на животных?
 ˏ Как торговля дикими животными влияет 
на людей?
 ˏ Что предпринимается для того, чтобы прекратить 
незаконную торговлю дикими животными?
 ˏ Что могут предпринять школьники, чтобы 
остановить незаконную торговлю дикими 
животными?

• Выставка. Разделите учащихся на пары и пред-
ложите каждой выбрать и подробно изучить тот 
или иной аспект торговли дикими животными, а 
затем предложить свой способ решения проблемы. 
Школьники могут использовать уже созданные 
ими ранее дизайн-проекты (см. Урок 7) или создать 
новые. Предложите каждой паре выбрать для пре-
зентации наглядный и убедительный способ подачи 
информации (это может быть постер, лифлет, 
инфографика и так далее). Затем попросите класс 
собрать все работы вместе. Пригласите учащихся из 
других классов ознакомиться с выставкой и заодно 
узнать больше о торговле дикими животными. 
Продумайте возможность заранее подготовить 
информационные листовки, которые гости смогут 
забрать с собой – это поможет шире распростра-
нить информацию о торговле дикими животными 
и способах борьбы с ней.

• Роспись стены (граффити). Найдите в школе 
место, где можно расписать стену. Попросите ребят 
работать дружно, чтобы создать граффити, которое 
поможет учащимся других классов узнать как можно 
больше о торговле дикими животными. Объясните 
школьникам, что граффити должно содержать сле-
дующие элементы:

 ˏ географическую карту с обозначением трех раз-
личных регионов мира, в которых процветает 
торговля дикими животными; 
 ˏ иллюстрации, воспроизводящие среду обитания 
животных в данных регионах;
 ˏ изображения животных, которые обитают 

в обозначенных регионах и страдают от торговли 
дикими видами;
 ˏ Короткую информацию (небольшой абзац) 
о каждом животном, поясняющую, каким образом 
коммерческий торговый оборот негативно сказыва-
ется на представителях данного вида и экосистемах 
в целом. 
Разделите учащихся на небольшие группы. Одна 
будет рисовать карту. Другая займется тем, что 
изобразит среду обитания различных животных 
(рисунки должны содержать соответствующие визу-
альные детали, позволяющие легко ее идентифи-
цировать). Попросите ребят (самостоятельно или 
попарно) выбрать представителей фауны, страдаю-
щих от торговли дикими видами, и написать о них 
короткий текст (буквально один абзац). Объясните 
школьникам, что им нужно «вписать» изображе-
ния животных и текстовую информацию в общую 
панораму. Убедитесь, что в работе отражены дан-
ные о том, как в результате коммерческого оборота 
диких видов страдают местные экосистемы. Когда 
ребята закончат работу по созданию граффити, 
предложите им придумать лозунг, призывающий 
прекратить торговлю дикими видами – его надо 
будет написать большими буквами в верхней части 
композиции.

• Клуб защиты диких животных. Предложите уча-
щимся рассмотреть возможность создания школь-
ного клуба, который будет изучать и защищать диких 
животных как вашего региона, так и всего мира.

Аудитория: онлайн-сообщество профес-
сионалов в сфере образования 
См. информацию об онлайн-сообществе профессионалов 
в сфере образования на стр. 10 «Обзора программы».

• Фильм: Попросите учащихся создать короткие виде-
осюжеты о торговле дикими животными. Это можно 
сделать всем классом или разделившись на группы. 
В видеосюжетах можно рассмотреть следующие 
вопросы:

 ˏ Что такое торговля дикими животными?
 ˏ Какие животные страдают от торговли дикими 
видами?
 ˏ Как торговля дикими видами влияет на животных?
 ˏ Как торговля дикими животными влияет на людей?
 ˏ Что предпринимается для того, чтобы прекратить 
незаконную торговлю дикими животными?
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 ˏ Что могут предпринять школьники, чтобы 
остановить незаконную торговлю дикими 
животными?

  Комментарий. Учащиеся могут использовать воз-
можности видео, чтобы более широко представить 
проекты, подготовленные ранее в ходе работы над 
разделом (например, дизайн-проекты или эссе).

• Музыка: Попросите учащихся сочинить песни, кото-
рые информировали бы людей о торговле дикими 
животными. 

• Изобразительное искусство и сочинения. 
Предложите школьникам выполнить художествен-
ные работы (рисунки, картины и так далее) или же 

написать оригинальные сочинения, темой которых 
стала бы торговля дикими животными. Задача – 
повысить информированность людей относительно 
существующей проблемы. Скажите учащимся, 
что они могут отправить свои работы на конкурс 
«Изобразительное искусство и школьные сочинения - 
в защиту животных». Подробную информацию 
о конкурсе см. на стр. 10 «Обзора программы».

• Цифровые презентации. Предложите учащимся 
создать цифровые презентации с использованием 
аудиофайлов, фотографий и печатных материа-
лов, содержащих информацию о торговле дикими 
животными.
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