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

• Почему люди торгуют дикими животными?

• Какое влияние оказывает на животный мир выбор, 
который мы делаем как потребители?

Подготовка к работе над разделом
• Попросите учащихся заполнить опросник «Домашние 

питомцы» со стр. 11 «Обзора программы». В данном 
разделе рассматриваются отрицательные аспекты 
торговли дикими животными, в частности продажа 
живых диких животных в качестве домашних 
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. Кроме этого, 
для того чтобы грамотно преподавать материал 
указанного раздела, необходимо понимать: некоторые 
семьи и сообщества могут быть задействованы в 
торговле дикими животными тем или иным образом. 
Кроме того, взгляды людей на торговлю дикими 
видами различаются – в зависимости от их культуры и 
религиозной принадлежности. В «Обзоре программы» 
предлагается дополнительная информация, которая 
подсказывает, как относиться 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 уважение к различным точкам зрения. (См. стр.9 
в «Обзоре программы».)

• Проведите предварительную оценку знаний ваших 
учеников относительно торговли дикими животными, 
а также защиты представителей диких видов от 
коммерческого оборота. Полученные результаты 
можно проанализировать, воспользовавшись 
примерами оценки результатов обучения, 
приведенными в Уроке 9, в конце данного раздела. 
(См. стр. 16 в  «Обзоре программы».) 

Сберечь диких зверей. 
«Думай дважды, прежде чем покупать»

Возраст 8–10 лет
Планы уроков
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Возраст 8–10

Рабочие материалы:
плакатная бумага (или 
ватман), маркеры, 
карточки со словами 
«Факт» и «Вымысел».
Время занятия:
30 минут.
Предметные области:
естествознание, обще-
ствознание.

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (планы уроков)

Краткий обзор
Учащимся предстоит обсудить 
то, что им уже известно (включая 
различные понятия и термины), 
о торговле дикими животными. 
В частности, предложить свои 
ответы на основные вопросы 
данного раздела, а именно: «Почему 
люди торгуют дикими животными?» 
и «Какое влияние оказывает на 
животный мир выбор, который 
мы делаем как потребители?» 
Школьникам также надо будет 
решить, какие утверждения о торговле дикими животными 
соответствуют действительности, а какие являются вымыслом. 

Цель занятия
В рамках данного урока классу необходимо определить, 
что представляет собой торговля дикими животными.

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащиеся:

• ответят на основные вопросы, касающиеся торговли 
дикими животными; 

• ознакомятся с терминологией, имеющей отношение 
к торговле дикими животными;

• поймут, что все в мире взаимосвязано, соответственно, 
дикие животные и люди (включая местные сообщества 
и общество в целом) – часть природы, а потому 
состояние окружающей среды неизбежно влияет 
и на человека.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его уча-
щимся вслух:

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

Основные вопросы
1. Напишите приведенные ниже основные вопросы 

на плакатной бумаге (или на листе ватмана). 
Продемонстрируйте их ученикам, а затем зачитайте вслух: 

• Почему люди торгуют дикими животными?

Урок 1. 
Ознакомление с разделом

• Какое влияние оказывает на животный мир выбор, который мы 
делаем как потребители?

Подчеркните слова «торгуют», «дикие животные» 
и   «потребители». 

2. Попросите школьников дать определения данным словам 
на основании того, как они их понимают. Поинтересуйтесь 
у ребят, как они могли бы сейчас ответить на основные 
вопросы. Поясните учащимся, что основные вопросы будут 
находиться на видном месте в классе на протяжении всего 
времени, отведенного для работы над данным разделом. 
Соответственно, узнавая больше о торговле дикими 
животными, каждый сможет уточнить свой вариант ответа.

Узнаем больше о торговле дикими 
животными
1. Разместите в одной части классной комнаты табличку 

со словом «Факт», в другой – со словом «Вымысел».

2. Скажите ученикам, что прочитаете вслух ряд утверждений. 
Им, в свою очередь, предстоит продемонстрировать, 
считают ли они то или иное утверждение фактом или 
вымыслом (перейдя в соответствующую часть классной 
комнаты). Если же кто-то будет не уверен в ответе, 
он может остаться в центре класса.

3. Прочитайте вслух следующие утверждения:

• Торговля дикими животными оказывает влияние лишь 
на представителей некоторых видов, например на тигров и слонов.

• Из-за торговли дикими видами некоторые популяции слонов 
оказались на грани исчезновения.

• То, что именно мы покупаем в своем регионе, оказывает влияние 
на диких животных по всему миру.

• Интернет дает возможность продавцам предлагать товары, 
произведенные незаконным путем из диких животных, огромному 
количеству потребителей во всем мире.

• Мы ничего не можем сделать для того, чтобы предотвратить 
торговлю дикими животными.

• Бивни забирают только у мертвых слонов.
• Вы можете избежать приобретения продукции, произведенной 

из диких животных, если знаете, на что обратить внимание.
• Дикие животные становятся хорошими домашними питомцами 

в тех случаях, когда люди грамотно за ними ухаживают.
• Выпустить дикое животное, содержавшееся в неволе, на свободу 

означает продемонстрировать свое доброе к нему отношение.
4. Предложите ребятам снова собраться всем вместе и задайте 

им следующие вопросы:

• Какие утверждения вызвали у вас наибольшие сомнения? Почему?
• Как вы полагаете, из-за чего люди часто не сходятся во мнениях 

относительно этих утверждений?
• О каких аспектах торговли дикими животными вы хотели бы 

узнать больше?

«Что нам известно о торговле 
дикими животными?» 
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Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (планы уроков)

Предварительное задание 
(«Шесть вопросов»)
1. Разделите учащихся на небольшие группы, выдайте каждой 

группе маркер и плакатную бумагу (или лист ватмана). 
Попросите школьников написать на левой стороне листа 
следующие слова, расположив их в столбик: «Кто», «Что», 
«Когда», «Где», «Почему», «Как». 

2. Объясните ученикам, что сейчас они посмотрят видеофильм 
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 сформулировать свои вопросы, 
касающиеся торговли дикими животными, используя каждое 
из вопросительных 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, на которые 
все уже знают ответы, и оставив в нем те, ответов на которые 
пока еще никто из присутствующих не знает.

Обсуждение темы перед просмотром 
видеофильма 
1. Объясните учащимся, что они посмотрят видеофильм 

о диких животных и защите их от коммерческого торгового 
оборота. Задайте школьникам следующие вопросы:

• 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 текстами. Поинтересуйтесь у ребят, что 
они думают по этому поводу. (Возможный вариант ответа: 
фильм 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 проработать 
какой-то фрагмент, найти конкретную информацию, также 
чтение позволяет в любой момент остановиться и обдумать 
прочитанное и так далее.)

3.  Попросите учащихся поразмышлять над следующими 
вопросами во время просмотра видеофильма (запишите 
их на доске):

• Где обитают дикие животные?
• Что диким животным необходимо для выживания?
• Почему важно защищать диких животных?

Урок 2. 
Фильм «Сберечь диких зверей»

Краткий обзор
Рекомендуется показать учащимся 
Часть 1 и Часть 2 видеофильма 
«Сберечь диких зверей», в которых 
рассматриваются различия между 
дикими и домашними животными, 
а также объясняется, почему дикие 
животные должны жить в природе. 
Кроме того, в ходе просмотра 
школьники узнают о проблемах, 
к которым приводит незаконная 
торговля дикими животными.

Цель занятия
Данный урок даст школьникам пред-
ставление о том, что такое торговля дикими животными, 
а также поможет им осознать, каким образом они могут внести 
свой вклад в защиту диких видов от коммерческого торгового 
оборота. 

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащиеся смогут: 

• сформулировать предварительные вопросы по новой 
теме;

• обдумать идеи, заложенные в видеофильме;
• узнать больше о торговле дикими животными 

и ее негативных последствиях;
• научиться различать, в каких случаях люди помогают 

диким животным, а в каких – причиняют им вред; 
• определить, какие жизненно важные потребности 

существуют у диких животных, и выяснить, каким 
образом возможность удовлетворить эти потребности 
сказывается на благополучии представителей диких 
видов.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и зачитайте его уча-
щимся вслух: 

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

Рабочие материалы:
фильм, плакатная 
бумага (или ватман), 
маркеры.
Время занятия:
50 минут (основной 
урок, в том числе вы-
полнение основного 
задания) плюс 20 ми-
нут (дополнительное 
задание). 
Предметные области: 
естествознание.

«Что нам необходимо знать 
о торговле дикими животными?» 
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Просмотр и обсуждение видеофильма
  
1. Предложите школьникам посмотреть Часть 1 и Часть 2 

видеофильма. (КОММЕНТАРИЙ: «Часть 3» посвящена 
вопросам, связанным с незаконной торговлей дикими 
видами на международном уровне, и затрагивает темы, 
не предусмотренные для изучения в разделе, адресованном 
возрастной группе 8–10 лет.) 

2. Остановите видеофильм на указанных ниже минутах 
и попросите ребят обсудить предложенные вопросы:

• 7:00–7:12 (после кадра, в котором звучит вопрос, могут 
ли птицы и тигры стать хорошими домашними 
питомцами). В самом деле, станут ли эти животные хорошими 
домашними питомцами? Если да, то почему? Если нет, то 
почему? А смог бы стать хорошим домашним питомцем слон? 
Или любое другое дикое животное? Как вы думаете?

• 7:55–8:22 (после анимационной сцены, в которой ребенок 
плохо обращается с животными). Как вы думаете, подобное 
поведение безопасно для животных? А для самого ребенка? 
Что вы думаете по этому поводу?

• 10:00–10:35 (после кадра, в котором показаны 
в продаже изделия, произведенные из диких животных). 
Действительно ли людям необходимы эти вещи? 
Если да, то почему? Если нет, то почему?

• 11:47–12:29 (после кадров, демонстрирующих, как на 
рынках торгуют продукцией, произведенной из диких 
животных). Что бы вы сказали, если бы в магазине рядом с вашим 
домом продавались расчески из панциря черепахи? Что происходит, 
если потребители массово покупают такие расчески из панциря 
черепахи? А что, на ваш взгляд, происходит, когда потребители их 
не покупают? Как наш выбор может позитивно отразиться  
на состоянии диких животных?

Урок 2, дополнительное задание. « Я  – дикое животное!»
1. Попросите учащихся встать так, чтобы образо-

вался круг. Объясните, что каждому надо выбрать 
какого-либо представителя дикой фауны и сначала 
рассказать о нем (что это за животное, 
где оно обитает), а затем изобразить то или иное 
действие. Например, кто-то выберет гризли. 
Он может сказать: «Я медведь гризли. Я живу 
в лесу и питаюсь лососем, которого ловлю в реке». 
После чего следует изобразить медведя, который 
ловит в реке лосося. Остальные же ребята в это 
время будут повторять то, что данный учащийся 
говорит и делает. 

2. Пригласите добровольца начать. Потом (двигаясь 
по кругу) дайте возможность принять участие 
в инсценировке каждому ученику.

3. Когда все ребята примут участие в действии, 
задайте вопросы, над которыми вы просили каж-
дого поразмыслить до просмотра видеофильма:

• Где живут дикие животные?
• Что диким животным необходимо для выживания?
• Почему важно защищать диких животных?
Предложите учащимся в качестве примеров использо-
вать диких животных, которых они только 
что изображали.

Подготовка к обсуждению и обсуждение 
видеофильма после просмотра
1. Попросите учащихся соблюдать тишину, сосредоточиться 

и поразмышлять о том, какие чувства вызвал у них 
видеофильм, какие мысли возникли по поводу увиденного. 
В частности, предложите ребятам задуматься над тем, 
что их удивило.

2. Посоветуйте школьникам поделиться своими мыслями 
и чувствами с соседом по парте – отведите классу 
на такие мини-обсуждения несколько минут. После этого 
пригласите желающих поделиться их итогами со всем 
классом. 
 

Задание. 
Возвращение к «Шести вопросам»

• Перечитайте с учащимися вопросы, которые они записали 
перед просмотром видеофильма. Затем попросите ребят 
снова поработать группами и выяснить, на какие вопросы 
у них теперь есть ответы, а на какие пока еще нет.

• Попросите группы сформулировать и записать на листе 
ватмана новые вопросы, используя слова «Кто», «Что», 
«Где», «Когда», «Почему» и «Как». Напомните классу, 
что это должны быть вопросы, связанные с торговлей 
дикими животными.

Урок 2 (продолжение)
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Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (планы уроков)

Задание, которое необходимо 
выполнить перед прочтением статьи 
(«Дикие или нет?»)
1. Разделите учащихся на небольшие группы и выдайте каждой 

большие листы ватмана и маркеры.

Поинтересуйтесь у ребят, что они узнали из видео- 
фильма о диких животных? По каким признакам 

можно определить, что животное является диким? Если 
потребуется, снова покажите учащимся минуты 1:14 – 3:04 
видеофильма.

2. Попросите каждую группу провести в середине листа бумаги 
прямую линию. Затем предложите ребятам нарисовать 
несколько диких животных, расположив их слева от раздели-
тельной линии, и несколько домашних – справа от линии.

3. Попросите каждую группу ознакомить со своими рисунками 
класс. Когда все это сделают, задайте школьникам следую-
щие вопросы:

• Как вы определяли, является ли то или иное животное диким или 
нет?

• Возникали ли внутри групп дискуссии относительно того, являются 
ли те или иные животные дикими или нет? Были ли случаи, когда 
вы так и не смогли решить, является ли животное диким или 
домашним? Если да, то почему? 

• Какое определение вы бы дали дикому животному?
• Как потребности дикого животного отличаются от потребностей 

животного, не являющегося диким?
4. Убедитесь, что учащиеся понимают ключевой момент: 

хотя у всех животных есть сходные потребности, обеспече-
ние которых критически важно для их выживания и благопо-
лучия, дикие животные не нуждаются для их обеспечения в 
помощи людей. Объясните школьникам, что, изучая данный 
раздел, они узнают больше о том, как дикие животные стра-
дают от торговли.

Предварительный просмотр брошюры
Раздайте каждому ученику по экземпляру брошюры и задайте 
классу следующие вопросы:

• Вы все видите название брошюры и фотографию на обложке, 
как вы думаете, о чем она рассказывает?

• Давайте взглянем на содержание, приведенное на странице 2: 
каковы названия материалов, представленных в данной брошюре?

• По вашему мнению, какие материалы (исходя из их названий) 
являются художественными произведениями, а какие – статьями, 
основанными на фактах и документальных свидетельствах? 
Почему?

Урок 3. «Что представляет собой 
торговля дикими животными?»
Краткий обзор
Учащимся предстоит выяснить, 
каких животных называют дикими. 
Школьники прочитают и обсудят 
статью «Что представляет собой 
торговля дикими животными?». 
Ребята ознакомятся с основными 
терминами, используемыми в связи 
с торговлей дикими животными, 
а также узнают, как на самом деле 
получают или производят ту или 
иную продукцию животного проис-
хождения и чем ее можно заменить.

Цель занятия
Данный урок поможет школьникам 
осознать, насколько широко распро-
странена торговля дикими живот-
ными и какую роль в ней играют 
потребители. 

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащиеся смогут: 

• продемонстрировать понимание характеристик, содержа-
щихся в информационном тексте;

• освоить новые для них термины; 
• узнать больше о торговле дикими животными и ее нега-

тивных последствиях;
• понять, как на самом деле получают или производят 

ту или иную продукцию животного происхождения 
и чем ее можно заменить.

Сценарий проработки ключевых 
вопросов в рамках занятия
Напишите ключевые вопросы на доске и прочитайте их вслух 
вместе с учащимися: 

Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тщательно 
обдумывать предложенные вопросы. В конце занятия всем 
предстоит обменяться своими мыслями и мнениями. 

«Что представляет собой торговля 
дикими животными?»
«Почему люди покупают изделия, 
произведенные из диких животных?»

Рабочие материалы:
Брошюра или фильм 
(на выбор), ватман, 
маркер, «Рабочая те-
традь» (стр. 1 «Продук-
ция, произведенная из 
диких животных»). 
Время занятия:
50 минут (основной 
урок, в том числе вы-
полнение основного 
задания) плюс 20 ми-
нут (дополнительное 
задание). 
Предметные области: 
словесность, естествоз-
нание, обществозна-
ние.



6Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (планы уроков)

Предварительное ознакомление 
с текстом
1. Попросите учащихся открыть страницу 3, прочитать назва-

ние размещенной там статьи, а также внимательно посмо-
треть на фотографии. Напомните ребятам о ключевых 
вопросах. Спросите у них:

• Как вы думаете, каким образом название статьи и фотографии 
перекликаются с ключевыми вопросами?

2. Укажите на слова, выделенные в тексте жирным шрифтом. 
Объясните учащимся, что определения этих важных терми-
нов приводятся в конце статьи. 

Работа с текстом 
Предложите школьникам прочитать статью. Попросите ребят 
отметить слова, которые будут им непонятны – с тем, чтобы 
обсудить их всем классом после прочтения. Попросите учени-
ков также отметить ключевые термины, которые они могли бы 
добавить в подготовленную ранее таблицу по теме «Торговля 
дикими животными».  
Некоторым учащимся, возможно, будет сложно справиться со 
статьей (как, впрочем, и с приведенными в брошюре истори-
ями) без вашей помощи. Вы можете прочитать ребятам текст 
вслух – с тем, чтобы они читали его вместе с вами, либо же вы 
можете предложить школьникам прочитать текст вместе с сосе-
дом по парте.

Обсуждение материала 
1. Когда учащиеся закончат читать текст, поинтересуйтесь у 

них, какие важные термины они могут теперь дополни-
тельно внести в подготовленную ранее таблицу. 
Обсудите слова, с восприятием которых у учащихся воз-
никли трудности. 

2. Инициируйте в классе дискуссию относительно основ-
ных идей текста. Предложите учащимся зачитывать вслух 
отрывки, подтверждающие их ответы (если возникнет такая 
необходимость). Ниже приводится примерный сценарий 
подобной дискуссии. Вы можете использовать предложен-
ные вопросы и задания для инициирования обсуждения 
в классе темы «Торговля дикими животными».

• Что такое торговля дикими животными?
• Посмотрите на таблицу, размещенную на странице 4. Приведите 

примеры изделий, произведенных из диких животных. Приведите 
примеры того, каким еще образом используют диких животных, 
оказавшихся в неволе в результате торговли. (Возможные вари-
анты ответов: для работы, в качестве домашних питомцев.)

• Приведите примеры негативных последствий торговли дикими 
животными. (Возможные варианты ответов: страдания живот-
ных; сокращение популяции вымирающих и других видов; вред, 
причиняемый среде обитания животных; привнесение в новую среду 
обитания чуждых для данного региона видов, где они становятся 
инвазивными; болезни, передающиеся от диких животных людям.)

• Какой вред торговля дикими животными причиняет особям, кото-
рых не сумели поймать, убить, продать или купить? (Возможные 
варианты ответов: разрушение социальных или семейных групп; 
нанесение ущерба среде обитания животных.)

• Что демонстрирует график на странице 7? (Возможные варианты 
ответов: торговля дикими животными ориентирована на потре-
бителей; распределение денежных потоков в рамках торгового обо-
рота диких животных.) Почему, как вы полагаете, автор решил 
изложить информацию в виде графика? (Ответ: график наглядно 
демонстрирует с помощью стрелок направление и распределение 
торговых и денежных потоков в рамках коммерческого оборота 
диких животных, что облегчает восприятие новой информации.) 

• Какие животные вовлечены в торговлю?
• Какая информация из представленной в просмотренном 

нами  разделе видеофильма «Что такое торговля дикими 
животными?» не включена в статью?

3.  Вернитесь к ключевым вопросам.

• Скажите ученикам: «Давайте вместе подумаем о наших ключевых 
вопросах. Итак, что такое торговля дикими животными? 
Почему люди покупают изделия, произведенные из диких живот-
ных? Как бы вы ответили на эти вопросы после прочтения 
статьи?» 

Задание. Идентифицируйте изделия, 
произведенные из диких животных

1. Выдайте каждой паре учащихся Лист 1 из «Рабочей 
тетради» («Изделия, произведенные из диких животных»). 
Объясните школьникам, что рядом с каждым из перечис-
ленных изделий (а все они получены в результате тор-
говли дикими животными) необходимо написать:

• Какое животное, по их мнению, использовали для производства дан-
ного изделия;

• Где это животное обитает в природе;
• Что люди могут сделать, чтобы не использовать данное изделие 

(Возможные варианты ответов: выбрать альтернативную продук-
цию, принять решение не кататься на слонах и так далее.)

Учащиеся должны основывать свои ответы на информации, 
которую они почерпнули к данному моменту из брошюры 
и видеофильма. Кроме того, если время позволит, ребята 
могут дополнительно изучить материалы, касающиеся неко-
торых изделий, которые производят из животных.

2. Когда школьники выполнят задание, попросите каждую пару 
ознакомить со своими ответами класс. При обсуждении воз-
можной альтернативы изделиям, произведенным из диких 
животных, подведите ребят к осознанию того факта, что 
в действительности люди не нуждаются ни в одном из 
подобных изделий.

Урок 3. Дополнительное задание 
«Думай дважды, прежде чем 
покупать»
Если время позволяет, предложите учащимся найти изде-
лия, произведенные из диких животных, которые «зашиф-
рованы» в головоломке (см. страницу 9 брошюры). Ответы 
приведены на странице 2.

Урок 3 (продолжение)
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«Рабочая тетрадь», Лист 1 «Изделия, произведенные из диких животных»
Имя: ______________________________________________________ Дата: _________________________

Инструкция: Рядом с каждым изделием, произведенным из диких животных, укажите: какое именно 
животное в данном случае использовано; где это животное обитает в природе; что люди могут 
предпринять, чтобы не пользоваться подобными изделиями.

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (планы уроков)

Изделия, 
произведенные из 
диких животных

Какое животное 
использовано?

Где обитает данное 
животное?

Что могут предпринять 
люди, чтобы не поль-
зоваться подобными 
изделиями?

Коралловое колье.

Попугай ара в неволе.

Сумочка из змеиной 
кожи.

Солнечные очки 
в оправе из панциря 
черепахи.

Статуэтка из слоновой 
кости.
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Возраст 8–10

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (планы уроков)

Предварительное задание перед рабо-
той с текстом. «Подумайте, обменяйтесь 
мнениями, обсудите»
1. Покажите учащимся минуты 16:44-16:57 фильма о 

подготовке собак, которым предстоит вести поиск
изделий, произведенных из диких животных. Попросите 
учащихся поочередно назвать соседу по парте один факт из 
видеофильма, который им запомнился, 
и задать один вопрос, который у них есть по поводу собак- 
ищеек и того, как они помогают бороться с торговлей 
дикими животными. 

2.  Предложите нескольким учащимся озвучить запомнившиеся
им факты и интересующие их вопросы всему классу.

Предварительное ознакомление 
с текстом
1. Попросите школьников открыть страницу 10.

Поинтересуйтесь у ребят, о чем, по их мнению, говорится 
в тексте на странице 10? 
Затем предложите открыть страницу 11. О чем повествует 
текст, напечатанный на странице 11?

2. Обсудите с классом, чем материал на странице 11 отличается
от материала, приведенного на странице 10. 
(Ответ: на странице 10 приведена общая информация о соба- 
ках-ищейках, тогда как на странице 11 рассказывается о конкретной 
собаке.)

Чтение текста 
Попросите учащихся прочитать текст. Подскажите ребятам, 
что им нужно найти слова, которые можно будет добавить 
к подготовленной ранее таблице, которая посвящена теме 
«Торговля дикими животными».

Обсуждение текста 
1. После того как школьники прочитают текст, обсудите

с ними трудные слова. Поинтересуйтесь, хотят ли они доба-
вить какие-либо слова в подготовленную ранее таблицу.
Затем обсудите с классом текст, чтобы проверить насколько
хорошо они его поняли. Задайте ребятам следующие
вопросы:

• Что значит «спасенное животное»? (Ответ: собака, которую
подобрали на улице или взяли из приюта.)

• Что делает собака-ищейка, специализирующаяся на поиске диких
животных или произведенных из них изделий? (Ответ: ищет
диких животных или произведенные из них изделия, ориентируясь
по запаху – обыскивает багаж, транспортные контейнеры и так
далее.)

• Почему собаки легко находят даже, казалось бы, надежно спрятан-
ные изделия из диких животных? (Возможный вариант ответа:
им не обязательно видеть изделия из диких животных, поскольку
собаки находят такие изделия по запаху.)

Урок 4. 
«Служебные собаки против браконьеров»

Краткий обзор
Школьникам предстоит вспомнить 
информацию о собаках-ищейках, 
полученную в ходе просмотра 
видеофильма. Кроме того, они 
прочитают и обсудят статью 
«Служебные собаки против брако-
ньеров». 
Ребята узнают о том, как собаки- 
ищейки помогают специалистам, 
борющимся с незаконной торговлей 
дикими животными. Дополнительно 
учащиеся могут самостоятельно 
ознакомиться с материалами, объяс-
няющими, почему обоняние собак 
превосходит обоняние человека. 
Это поможет им лучше понять, 
каким образом служебные собаки 
находят запрещенные товары 
по запаху.

Цель занятия
В ходе данного урока школьникам предстоит узнать, 
как собаки-ищейки помогают бороться с незаконной торгов-
лей дикими животными.

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащиеся: 

• узнают о способах борьбы с торговлей дикими
животными;

• смогут охарактеризовать физические и поведенческие
особенности домашних собак;

• расширят свои знания об объектах торговли дикими
животными.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и зачитайте его уча-
щимся вслух:

Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тщательно 
обдумывать предложенный вопрос. В конце занятия всем 
предстоит обменяться мыслями и мнениями на этот счет.

Рабочие материалы:
брошюра, носок, луко-
вица, печатные матери-
алы и онлайн-ресурсы 
для самостоятельного 
изучения.
Время занятия:
30 минут (основной 
урок и выполнение 
основного задания). 
Время, требующееся 
для выполнения допол-
нительного задания, 
может варьироваться.
Предметные области:
естествознание, обще-
ствознание.

«Каким образом люди осущест-
вляют поиск изделий, произве-
денных из диких животных?»
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• Какими характеристиками должна обладать хорошая собака- 
ищейка? (Ответ: она должна быть очень энергичной и трудолюби-
вой, всегда с удовольствием работать за награду.)

• Почему Рагер – особенная собака? (Ответ: этот пес всегда неверо-
ятно сосредоточен на своей работе, а еще он – почти слепой, что, 
возможно, помогает ему сосредоточиваться.)

Обсудите с классом, каким образом статья соотносится 
с фильмом. Задайте школьникам следующие вопросы:

• Какая важная информация из видеофильма включена также 
и в статью? 

• Что нового для себя вы узнали из статьи по сравнению 
с видеофильмом?

Задание: «Насколько хорош ваш нос?»
Предложите учащимся выполнить приведенное ниже задание, 
предварительно пояснив, что человеческий нос очень плохо 
приспособлен для того, чтобы находить предметы. Люди 
в основном полагаются в таких случаях на зрение. Сообщите 
ребятам интересную цифру, а именно: обоняние у собак 
в 10 000 раз тоньше, чем у человека. После этого приступайте 
непосредственно к заданию. Итак…

1. Попросите трех ребят выйти из класса. Спрячьте носок, 
но не слишком далеко, поскольку люди очень плохо ориен-
тируются по запаху.

2. Попросите учеников вернуться в класс и предло-
жите им попробовать найти по запаху луковицу. 
Возможно, школьникам это удастся, а возможно, 
и нет. Если кто-то из них найдет луковицу, обсудите 
с классом, сколько времени у их товарища ушло 
на поиск. 

3. Повторите эксперимент с другой группой учащихся.

4. После выполнения задания обсудите с учениками, 
почему люди нуждаются в помощи собак-ищеек, 
когда необходимо обнаружить нелегальные изделия, 
произведенные из диких животных.

Урок 4 (продолжение)

Урок 4. Дополнительное задание. 
«Как работает собачий нос?» 
1. Предложите школьникам воспользоваться печат-

ными материалами или онлайн-ресурсами, с тем 
чтобы узнать, как работает собачий нос и почему 
обоняние у собак тоньше, чем у человека.

2. Попросите учеников подготовить небольшой 
доклад по результатам проведенного «исследова-
ния». Предложите им (по желанию) нарисовать 
схему носа собаки.



10

Возраст 8–10

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (планы уроков)

Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тщательно 
обдумывать предложенный вопрос. В конце занятия всем пред-
стоит обменяться мыслями и мнениями на этот счет. 

Предварительное задание 
(до работы с текстом): 
«Кто как адаптируется?»
1. Разделите класс на небольшие группы. Объясните ребятам, 

что каждая группа получит свой вопрос для обсуждения, 
на который им предстоит найти ответ (или хотя бы попы-
таться это сделать). Предложите учащимся один из следую-
щих вопросов:

• Можете ли вы привести пример того, как животное использует 
ту или иную свою физическую особенность, спасаясь от хищника?

• Какая отличительная черта панголина помогает ему добывать себе 
пищу? (Подсказка: вспомните кадры с панголином из видеофильма.)

• Что помогает некоторым животным выживать в условиях силь-
ного холода?

• Каким образом некоторые животные могут продолжительное 
время обходиться без воды?

• Что позволяет некоторым животным выслеживать добычу даже 
в темноте?

• Какие физические особенности помогают животным ловить 
добычу? Приведите конкретный пример. 

2. Попросите учащихся из каждой группы дать столько вари-
антов ответа на вопрос, сколько они смогут. Затем предло-
жите каждой группе поделиться своими ответами с классом. 
Спросите у ребят, что случилось бы с животными, если бы 
у них не было этих физических качеств. 

3. Объясните школьникам, что те или иные физические 
качества – это пример адаптации. Напишите слово «адап-
тация» на доске. Разъясните ребятам, что под адаптацией 
понимается изменение, позволяющее живому организму 
(или целому виду) лучше приспособиться к условиям среды 
обитания – для выживания и воспроизводства (рождения 
потомства).

Подготовка к работе со стихотворением
Попросите учащихся открыть страницу 12 и прочитать назва-
ние стихотворения. Затем предложите им взглянуть на строфы, 
напечатанные на страницах 12 и 13. Спросите у ребят:

• Как вы думаете, каким образом художественные произведения 
(например, стихотворения и рассказы) помогают нам узна-
вать о проблемах реального мира, таких как торговля дикими 
животными? 

• Можете ли вы предположить, исходя из названия стихотворения, 
о чем оно?

Урок 5. 
Адаптация животных

Краткий обзор
Учащимся предстоит узнать термин 
«адаптация» и обсудить, как физиче-
ские характеристики тех или иных 
животных помогают им адапти-
роваться к среде обитания. Ребята 
прочитают стихотворение «Чей это 
мех? Чьи перья?» и обсудят, каким 
образом содержание поэтического 
произведения связано с темой тор-
говли дикими животными. Затем 
ребята изучат материалы о том или 
ином животном из стихотворения 
и создадут рисунок-набросок с под-
писью, в которой будет содержаться 
информация о среде обитания дан-
ного животного и его уникальных 
физических данных, которые помо-
гают этому представителю фауны 
выживать в определенных условиях. 
В качестве самостоятельной работы 
школьники могут сочинить дополни-
тельные строфы к указанному выше стихотворению.

Цель занятия
Данный урок поможет учащимся понять, что животные 
адаптированы к условиям их естественной среды обитания. 
Ребята также осознают: люди, на самом деле, не нуждаются 
в изделиях, произведенных из частей тел животных, тогда как 
самим животным эти части их тел необходимы 
для выживания.

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащиеся: 

• проанализируют языковые особенности, структуру 
и тему стихотворения; 

• дадут описание физических характеристик дикого 
животного и особенностей его адаптации к условиям 
среды обитания;

• получат новые знания об изделиях, произведенных 
из диких животных, ставших жертвами коммерческого 
торгового оборота. 

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

«Почему адаптация так важна 
для выживания животных?»

Рабочие материалы:
брошюра, печатные 
материалы или он-
лайн-ресурсы для 
дополнительного 
изучения, бумага для 
рисования, маркеры, 
ручки или карандаши.
Время занятия:
30 минут (чтение и об-
суждение) плюс время, 
которое потребуется 
на выполнение основ-
ного задания (может 
варьироваться), плюс 
40 минут (дополни-
тельное задание).
Предметные области:
словесность, естество- 
знание, обществозна-
ние.
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Чтение стихотворения 
Попросите школьников прочитать стихотворение. 
Затем предложите им найти слова, которые можно дополни-
тельно записать в подготовленную ранее по теме «Торговля 
дикими животными» таблицу.

Обсуждение стихотворения 
1. Спросите у ребят, какие слова они хотели бы добавить 

к подготовленной ранее таблице. Обсудите слова, которые 
им непонятны.

2. Обсудите ключевые моменты стихотворения. 
Задайте классу следующие вопросы:

• Каким образом тигра выручает его полосатая шкура? Почему это 
отличный пример адаптации? (Ответ: она помогает животному 
маскироваться в траве во время охоты; кроме того, благодаря своей 
шкуре тигр не мерзнет.)

• Для чего самке носорога нужен ее рог? (Ответ: чтобы защищать 
себя и своих детенышей.)

• Что можно сказать о людях, которые покупают заколки, сделан-
ные из панциря черепахи, а также о самих черепахах – облада-
тельницах панциря? (Ответ: черепахе панцирь необходим, чтобы 
выжить, а вот люди вполне могут обойтись без таких заколок.)

• Что можно сказать о человеке, который хочет иметь ковер 
из шкуры тигра, а также о самом тигре – обладателе красивого 
меха? (Ответ: тигру мех необходим для того, чтобы выжить, 
а вот людям, по большому счету, такие ковры ни к чему.)

• Чем потребности отличаются от желаний? (Ответ: потребность  
– это нечто жизненно необходимое, а желание подразумевает то, 
что нам просто хотелось бы иметь.)

• Каждая строфа описывает важную физическую особенность того 
или иного животного. Как вы думаете, почему автор описывает 
именно эти физические особенности животных? (Ответ: речь идет 
о тех частях тел диких животных, из-за которых они становятся 
объектами охоты и, соответственно, торговли.)

• В чем отличие последней строки стихотворения от последних 
строк каждой строфы? (Ответ: в последней строке стихотворения 
говорится о том, что необходимо всем диким животным, 
а в остальных случаях речь идет о том, что части тел животных 
не нужны людям.)

• Какова точка зрения автора, выраженная в последней строке сти-
хотворения? (Ответ: в данной строке нашла отражение основная 
мысль автора, ради которой и было написано стихотворение. 
Суть ее сводится к тому, что люди должны уважать диких 
животных и их потребности.)

• Задумайтесь еще раз об основном вопросе: «Какое влияние оказывает 
на животный мир выбор, который мы делаем как потребители?» 
Ознакомившись с данным стихотворением, как вы можете на него 
ответить?

3.  Вернитесь к ключевому вопросу. Скажите классу: 

• Давайте все вместе поразмышляем над нашим ключевым вопросом. 
Итак, почему адаптация так важна для выживания животных? 
Как бы вы ответили на этот вопрос, прочитав стихотворение?

Задание. «Адаптация животных»
1. Объясните учащимся, что им предстоит изучить одно из 

животных, описанных в стихотворении. Уточните, что в 
ходе проработки темы они больше узнают о среде обита-
ния этого животного, а также о том, как те или иные физи-
ческие особенности помогают ему выжить в конкретной 
среде обитания.

2. Напомните школьникам, что у всех животных есть общие 
базовые потребности, к которым относятся еда, вода, укры-
тие и территория. Для того чтобы инициировать дискус-
сию, можно задать учащимся вопрос о том, что им самим 
необходимо для выживания. Затем надо объяснить ребятам, 
что дикие животные имеют такие же базовые потребности, 
как и люди. Вы можете напомнить ученикам о том, что они 
узнали о потребностях братьев меньших из видеофильма.

3. Попросите каждого ученика выбрать животное из стихотво-
рения и затем, используя дополнительные печатные матери-
алы или онлайн-ресурсы, ответить на следующие вопросы:

• Какова среда обитания данного животного? Опишите ее основные 
характеристики, в том числе климат (среднегодовую температуру 
воздуха), растительность, возможные источники воды и пищи.

• Каковы уникальные физические данные этого животного, присущие 
представителям только данного вида?

• Как эти физические особенности помогают указанному животному 
удовлетворять свои базовые потребности?

4. Предложите ребятам, используя полученную на занятиях 
информацию, нарисовать выбранное животное (рисунок 
должен быть, по возможности, максимально реалистичным). 
Напомните школьникам, что они должны наглядно отразить 
в своем рисунке уникальные физические данные выбранного 
ими животного.

5. Попросите школьников отметить хотя бы одну физическую 
особенность выбранного животного, а также написать, как 
данная черта помогает ему удовлетворять свои потребности. 

6. Попросите ребят разложить рисунки на партах. Предложите 
всем учащимся походить, соблюдая тишину, по классу 
и ознакомиться с рисунками друг друга.

Обсудите с классом приведенные ниже вопросы и задания: 
• Что это означает – адаптация животного к среде обитания?
• Приведите пример адаптации, которая помогает животному 
маскироваться от хищников.
• Приведите пример адаптации, которая помогает животному успешно 
охотиться.
• Могут ли животные выжить, не имея подобных особенностей?
• Существуют ли какие-либо объективные причины, по которым люди 
нуждаются в частях тел животных.

Урок 5 (продолжение)
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Дополнительное задание. 
«Напишите стихотворение»
1. Объясните учащимся, что им предстоит сочинить 

новую строфу для данного стихотворения.

2. Обсудите с ребятами структуру каждой строфы. 
Прочитайте вслух строки из двух или более строф 
и задайте классу приведенные ниже вопросы (они 
помогут наглядно проиллюстрировать каждую часть 
поэтического произведения). Итак… 

• Что описывается в двух первых строках каждой строфы? 
(Ответ: среда обитания животного и конкретное место, 
где оно живет.)

• Что описывается в третьей строке каждой строфы? 
(Ответ: особенности передвижения или поведения животного.)

• Что описывается в четвертой и пятой строках? 
(Ответ: та или иная физическая особенность животного 
и то, как животное ее использует.)

• По какой схеме строится каждая строфа? О чем говорится 
в двух последних строках всех строф, кроме заключитель-
ной? (Ответ: эти строки содержат утверждение, что те или 
иные физические данные жизненно необходимы животным, 
а людям части тел животных, на самом деле, вовсе не 
нужны.) 

• Укажите на образы, которые использует автор («могучий 
хищник», «коричнево-зелено-золотистый», «гордая акула» 

(вариант: «панголинова броня»). В качестве примера аллите-
рации можно привести строки, посвященные акуле: «отлич-
ный “балансир” и “навигатор”»).

3. Попросите учащихся выбрать дикое животное, 
о котором они знают достаточно, и написать о нем 
как минимум одну строфу, сохраняя стиль и структуру 
стихотворения. Если необходимо, школьники могут 
дополнительно изучить материалы, касающиеся среды 
обитания и физических характеристик выбранных ими 
животных. Скажите ребятам следующее:

• Подумайте о среде обитания выбранного вами животного 
(в частности, о таких ее характеристиках, как климат, 
среднегодовая температура воздуха, растительность, источ-
ники воды и пищи).

• Подумайте об уникальных физических характеристиках дан-
ного животного.

• Подумайте о том, как эти физические характеристики помо-
гают животному удовлетворять его базовые потребности.

4. Когда учащиеся закончат работу, соберите вместе 
написанные ребятами строфы. Получившееся длинное 
стихотворение разместите для демонстрации в класс-
ной комнате. 

Урок 5 (продолжение)
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Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и зачитайте его учащимся 
вслух:

Урок 6. «Взглянем внимательно 
на торговлю дикими животными»

Краткий обзор
Учащимся предстоит принять уча-
стие в демонстрации того, как раз-
личные виды взаимосвязаны 
в природе. Кроме того, ребята 
узнают, что означает термин «клю-
чевые виды». Школьники прочи-
тают статью «Взглянем внимательно 
на торговлю дикими животными» 
и обсудят более детально два нега-
тивных аспекта торговли дикими 
животными: последствия уничтоже-
ния диких видов для экосистем 
и влияние, которое оказывает на 
дикие виды изъятие из природы 
отдельных особей с целью дальней-
шей продажи их в качестве экзоти-
ческих домашних питомцев. 

Цель занятия
В ходе урока учащиеся лучше пой-
мут суть того, что представляет 
собой торговля дикими животными. 
Школьники проанализируют вли-
яние, которое она оказывает как на 
отдельных особей, группы живот-
ных и дикие виды, так и в целом 
на экосистемы. 

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащиеся: 

• Выскажут предположения по проблемам, возникаю-
щим в связи с торговлей дикими видами (для этого 
они должны будут использовать приведенные в тексте 
данные); 

• Узнают больше о том отрицательном влиянии, которое 
коммерческий торговый оборот оказывает на отдельных 
животных, виды в целом и экосистемы;

• Усвоят понятие «ключевые виды»;
• Сравнят естественную среду обитания диких животных 

с условиями их содержания в неволе.

Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тщательно 
обдумывать предложенный вопрос. В конце занятия всем пред-
стоит обменяться мыслями и мнениями на этот счет.

Задание, которое выполняется перед 
работой с текстом («Ключевые виды»)
1. Возьмите шесть пластиковых стаканчиков и напишите на 

каждом название животного: коршун, гепард, гиена, жираф, 
антилопа, зебра. Расположите стаканчики на листке бумаги 
с надписью «Слон» так, чтобы получилась пирамида.

2. Попросите учеников вспомнить то, что они уже знают 
о потребностях диких животных. Объясните ребятам, что 
каждый вид животных зависит от других видов, в отсутствие 
которых просто не сможет удовлетворять свои базовые 
потребности.

«Какими последствиями чревата 
торговля дикими видами для 
животных (отдельных и групп), 
людей и экосистем в целом?»

гриф

гепард

жираф антилопа зебра

гиена

Рабочие материалы:
брошюра, 6 зажимов 
(или скрепок) с на-
званиями животных; 
большой лист бума-
ги с написанным на 
нем словом «Слон»; 
печатные материалы 
и онлайн-ресурсы 
для изучения; Лист 
2 «Рабочей тетради»; 
«Руководство» по про-
ведению исследования; 
Лист 3 «Рабочей тетра-
ди»; географическая 
карта мира; фильм (по 
желанию).
Время занятия:
40 минут (чтение и об-
суждение) плюс время, 
которое потребуется 
на выполнение основ-
ного задания (может 
варьироваться) плюс 
20 минут (дополни-
тельное задание). 
Предметные области:
естествознание.
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3. Предложите ребятам убрать стаканчик, на котором написано 
слово «Гиена». Когда они это сделают, стаканчик, на кото-
ром написано слово «Коршун», упадет. Обратите внимание 
школьников на то обстоятельство, что на коршуне (в данном 
случае подразумевается вид) негативно отразится исчезно-
вение гиены. Задайте классу вопросы: «Какие свои базовые 
потребности коршун не сможет удовлетворить в случае 
исчезновения гиены? Почему?»

4. Соберите пирамиду вновь. Попросите ребят на этот раз 
убрать стаканчик, на котором написано слово «Жираф». 
Теперь упадут стаканчики, на которых написаны, соответ-
ственно, слова «Гепард» и «Коршун». Задайте школьникам 
вопросы: «Какие свои базовые потребности гепард и коршун 
не смогут удовлетворить в случае исчезновения жирафа? 
Почему?»

5. Еще раз соберите пирамиду. Теперь предложите уча-
щимся убрать лист, на котором написано слово «Слон». 
Естественно, все стаканчики сразу же упадут. Задайте ребя-
там вопросы: « Что произойдет, если исчезнут слоны? Какие 
свои базовые потребности не смогут удовлетворить в этом 
случае все остальные животные? Почему?»  

6. Объясните учащимся, что слонов называют ключевым 
видом. Попросите каждого ученика объяснить соседу 
по парте почему, на его взгляд, слоны являются ключе-
вым видов. Скажите школьникам, что, прочитав статью, 
они узнают больше о слонах как ключевом виде своей 
экосистемы.

Предварительное ознакомление 
с текстом
1. Попросите учащихся открыть страницы 14 и 15, прочитать 

название статьи, приведенные в тексте подзаголовки, 
а также посмотреть фотографии. 

2. Объясните школьникам, что в данной статье рассматрива-
ются два аспекта торговли дикими животными. Скажите 
ребятам следующее:

• Мы с вами узнали о том, что представляет собой торговля дикими 
животными. Прочитав статью, вы узнаете больше о двух пробле-
мах, непосредственно связанных с торговлей дикими животными. 
Посмотрите внимательно на приведенные в тексте подзаголовки 
(страница14). О каких аспектах торговли дикими животными, 
на ваш взгляд, пойдет речь в этой части статьи? (Ответ: о том, 
что от нее страдают слоны, другие ключевые виды и экосистемы.)

• Теперь обратите внимание на заголовки, приведенные на странице 
15. О каких аспектах торговли дикими животными, по вашему 
мнению, рассказывается в данном разделе? (Ответ: о том, что 
диких животных отлавливают в природе с тем, чтобы продавать 
в качестве домашних питомцев.)

• Что вы уже знаете о слонах и торговле дикими животными? 
Что вы знаете о содержании диких животных в неволе в качестве 
домашних питомцев?

3. Ознакомьтесь с терминами, приведенными в нижней части 
страницы 15.

Чтение статьи 
Предложите учащимся прочитать статью. Во время чтения 
попросите ребят отмечать слова, которые им непонятны, а также 
те, которые они хотели бы записать дополнительно в составлен-
ную ранее по теме «Торговля дикими животными» таблицу.

Обсуждение статьи 
1. После того как учащиеся прочитают статью, попросите их 

назвать слова, оказавшиеся незнакомыми. Разъясните ребя-
там значение этих слов. Поинтересуйтесь у школьников, 
какие слова они хотели бы записать дополнительно в состав-
ленную ранее таблицу.

2. Инициируйте в классе обсуждение ключевых идей прочи-
танной на уроке статьи. Для этого воспользуйтесь приведен-
ными ниже вопросами и методическими рекомендациями 
(вариант: «подсказками»). Скажите ребятам следующее:

• Почему слоны являются ключевым видом? (Ответ: слоны значи-
тельно изменяют среду обитания, создавая степи и новые источники 
воды, а также распространяя семена растений. Другие виды извле-
кают из этого пользу.) Напомните учащимся фрагмент видео- 
фильма, в котором показано, как благодаря помету слонов распро-
страняются семена растений.

• Вспомните, что произошло, когда мы убрали лист бумаги, на кото-
ром было написано слово «Слон». Как исчезновение слонов скажется 
на их среде обитания и на других животных? (Ответ: у других 
животных будет меньше еды, у них ограничится доступ к воде, они 
даже могут вообще исчезнуть, что, в свою очередь, также отрица-
тельно скажется на экосистеме в целом.) 

• Кого мы называем экзотическим домашним питомцем? (Ответ: 
дикое животное, которое содержат в качестве домашнего питомца 
за пределами региона, в котором данное животное обитает 
в природе.)

• Почему для диких животных плохо, когда люди содержат их 
в качестве домашних питомцев? (Ответ: потому что их отры-
вают от семей, а затем перевозят в невыносимых условиях, 
например в тесных контейнерах, на большие расстояния; условия, 
в которых животные оказываются в неволе, не подходят для них 
и не позволяют удовлетворять базовые потребности; даже при раз-
ведении в неволе такие животные продолжают оставаться по сути 
дикими и страдают от отсутствия свободы и естественной для 
них среды обитания. Кроме того, их нередко попросту выкидывают 
хозяева. Учащиеся могут также, основываясь на уже имеющихся 
у них знаниях, сделать вывод: отлов животных в природе обед-
няет популяции и отрицательно сказывается на состоянии всей 
экосистемы.) 

• Как вы полагаете (с учетом информации, полученной из 
статьи и фильма), что мы можем сделать для того, 

чтобы прекратить торговлю дикими животными и превращение 

Урок 6 (продолжение)
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их в домашних питомцев?

3.  Вернитесь к ключевому вопросу. Скажите классу:

• Давайте подумаем о нашем ключевом вопросе: «Какими послед-
ствиями чревата торговля дикими видами для животных (отдель-
ных и групп), людей и экосистем в целом?» Как бы вы ответили на 
этот вопрос после прочтения статьи?

Задание. «Чего хочет игуана?» 
1. Объясните учащимся, что им предстоит ознакомиться с 

естественной средой обитания зеленой игуаны и затем срав-
нивать ее с теми условиями, которые игуанам обеспечивают 
люди, содержащие этих животных в качестве домашних 
питомцев. Напомните школьникам, что зеленая игуана – 
это один из многих видов диких животных, представителей 
которых люди в их регионе содержат в качестве домашних 
питомцев.

2. Задайте учащимся следующий вопрос: «В чем заклю-
чаются базовые потребности животного?» При необ-

ходимости подскажите ребятам, что все дикие животные 
нуждаются (как минимум) в еде, воде, укрытии и территории. 
Если потребуется, покажите учащимся еще раз минуты 
1:45–3:03 видеофильма (фрагмент, в котором обсуждаются 

Урок 6 (продолжение)

потребности диких животных).

3. Выдайте каждому ученику Лист 2 «Рабочей тетради» 
(«Руководство для проведения исследования») и попросите 
класс разделиться на небольшие группы, с тем чтобы подго-
товить ответы на вопросы, предложенные в «Руководстве». 
Школьники могут пользоваться дополнительными печат-
ными материалами или онлайн-ресурсами. 

4. После того как все группы закончат свое исследование, 
попросите ребят подумать над тем, как выглядят, с точки 
зрения игуаны, ее естественная среда обитания и чей-то дом. 
Попросите школьников ответить на следующие вопросы:

• Что зеленым игуанам необходимо для выживания? А для полно-
ценной счастливой жизни? (Ответ: помимо еды и воды животному 
также необходимы свобода передвижения и возможность демонстри-
ровать естественное поведение.)

• Могут ли люди удовлетворить потребности зеленых игуан 
в домашних условиях? Поясните свой ответ.

• Где бы зеленая игуана предпочла жить? Каким образом она удов-
летворяла бы в выбранном ею месте свои потребности? Почему?

5. Попросите каждую группу подготовить короткую презен-
тацию, подтверждающую сделанные выводы (с использова-
нием фактов и документальных свидетельств).

Урок 6. Дополнительное задание. 
«Путь экзотического домашнего 
питомца»
1. Объясните школьникам, что множество живот-

ных, ставших жертвами отлова и торговли, умирают 
по пути из их естественной среды обитания на рынок 
или в магазин. Задайте ребятам вопрос: «Как вы думаете 
(на основании того, что вы узнали из статьи и видео-
фильма), почему так много животных не могут пере-
жить путь в страну, где их затем покупают и продают 
в качестве домашних питомцев?» Если потребуется, 
напомните ребятам фрагменты видеофильма, демон-
стрирующие отлов, транспортировку и последующее 
содержание в клетке зеленой игуаны.

2. Попросите учащихся назвать хотя бы некоторых диких 
животных, которых люди содержат дома, а также вспом-
нить, где эти животные встречаются в естественной 
среде. (Варианты ответов: например, боа-констриктор – 
в Южной Америке; попугаи – в Бразилии; дегу – в Чили; ежи 
– в Европе; капуцины – в Центральной и Южной Америке.) 
Предложите школьникам составить список этих живот-
ных и мест их происхождения.

3. Разделите класс на небольшие группы. Выдайте каждой 
группе Лист 3 «Рабочей тетради» («Карта мира»). 

4. Распределите различных животных между группами 
и попросите ребят отметить страны их происхождения 
на карте. 

5. Объясните школьникам, что диких животных, отловлен-
ных с целью дальнейшей продажи в качестве домашних 
питомцев, транспортируют на большие расстояния 
и доставляют по всему миру. Учащиеся должны будут 
прочертить линию от своей страны до места обитания 
в природе того или иного животного.

6. После того как ребята начертят линии, соединяющие на 
карте место обитания того или иного животного в при-
роде с их страной, попросите каждую группу, используя 
масштаб карты, определить, сколько километров живот-
ное вынуждено «путешествовать». Попросите школьни-
ков записать данную информацию на карте.

7. Предложите каждой группе продемонстрировать свою 
карту классу, рассказав, в какой стране обитает выбран-
ное животное и сколько километров придется ему прео-
долеть, перед тем как попасть в магазин или на рынок. 

8. Обсудите с ребятами важные различия между естествен-
ной средой обитания диких животных и теми услови-
ями, которые могут им создать их владельцы в неволе.
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Где данные животные 
обитают в природе?

Что можно сказать об их 
среде обитания?

Как эти животные ведут 
себя в природе? Что они 
делают? Какое поведение 
им присуще?

С какими другими 
животными они 
взаимодействуют?

Среда, в которой животных содержат в качестве домашних питомцев
Какого рода дом 
предлагают им люди?

Чем их обычно кормят?

Где они обычно спят?

Лист 2 «Рабочей тетради» («Руководство для проведения исследования»)
Имя: ______________________________________________________ Дата: _________________________

Инструкция. Изучите материалы о диком животном, содержащемся в качестве домашнего питомца. 
Запишите ответы на вопросы, приведенные в таблице.

Естественная среда обитания дикого животного _________________________
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Возраст 8–10

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (планы уроков)

Предварительное задание перед 
ознакомлением с комиксом. 
«Потребности и желания»
1. Попросите учащихся встать рядом со своими стульями. 

Объясните, что сейчас вы зачитаете ряд слов. Если ребята 
услышат слово, означающее потребность, они стоят, если 
слово, обозначающее желание, садятся. При этом уточните, 
что им не следует обсуждать или мотивировать свой выбор.

2. Зачитайте школьникам следующие слова и словосочетания 
(давая им время на то, чтобы решить, стоят они или садятся): 
вода, конфеты, музыкальный инструмент, телевизор, телефон, укры-
тие, книги, еда, домашние животные, семья. Вы можете добавить 
к этому списку то, что актуально именно для вашего класса, 
например такие слова как «велосипед», «видеоигры» и так 
далее. 

3. Попросите ребят поделиться своими впечатлениями 
по поводу данного задания. Обсудите с классом, 
чем различаются потребности и желания.

Предварительное ознакомление 
с текстом
Попросите школьников открыть страницу 16 и прочитать назва-
ние текста. Предложите ученикам взглянуть на иллюстрации. 
Спросите у класса: 

• Что это за текст? (Ответ: комикс.) 
• По вашему мнению, каким образом торговля дикими живот-

ными затрагивает черепах? (Варианты ответов: учащиеся 
могут привести в качестве примера изделия из черепахо-
вого панциря, например оправы для очков и украшения. 
Некоторые ребята могут знать о том, что черепашьи яйца 
используются в пищу, а самих черепах продают 
как домашних питомцев.)

• Как вы думаете, почему этот комикс называется «Не забывайте 
о морских черепахах»? (Ответы могут различаться.)

Чтение текста 
Предложите учащимся прочитать комикс. Во время работы 
попросите ребят отмечать слова, смысл которых им непонятен, 
или те слова, которые они хотели бы добавить к подготовлен-
ной ранее таблице на тему «Торговля дикими животными».

Обсуждение материала 
1. Когда ребята прочитают текст, попросите их озвучить незна-

комые им слова. Обсудите их с классом, разъясните детям 
значение новых для них слов. Поинтересуйтесь у школьни-
ков, какие слова они хотели бы добавить к подготовленной 
ранее таблице.

Урок 7. 
«Не забывайте о морских черепахах»

Краткий обзор
Учащимся предстоит обсудить зна-
чение слов «потребности» и «жела-
ния». В ходе урока ребята прочтут 
и обсудят комикс «Не забывайте 
о морских черепахах». Затем школь-
ники создадут свою собственную 
книгу комиксов, которая проиллю-
стрирует их понимание процесса 
торговли дикими животными. 
В качестве дополнительного задания 
можно предложить ребятам изучить 
поступающие в продажу изделия из 
диких животных и составить 
к одному из них текст с соответству-
ющим предупреждением, обращен-
ным к потенциальным покупателям.

Цель занятия
Школьники научатся различать 
потребности и желания и узнают 
о том, каким образом выбор, который они делают как потре-
бители, может способствовать сокращению объемов 
торговли дикими животными.

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащиеся:

• проанализируют элементы комикса;
• обсудят позицию каждого персонажа и дадут ей оценку; 
• сочинят и запишут свою историю, посвященную дан-

ной проблеме, проиллюстрировав ее дополнительно 
рисунками; 

• обсудят различия между потребностями и желаниями; 
• поймут, что от выбора, который мы делаем как потреби-

тели, зависит жизнь животных.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его уча-
щимся вслух:

Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тщательно 
обдумывать предложенный вопрос. В конце занятия всем 
предстоит обменяться мыслями и мнениями на этот счет. 

«Как ответственный подход 
к совершению покупок может 
спасти животным жизнь»?

Рабочие материалы:
брошюра, бумага для 
рисования, карандаши 
и маркеры, дополни-
тельные печатные ма-
териалы и онлайн-ре-
сурсы для изучения.
Время занятия:
60 минут (основной 
урок, в том числе вы-
полнение основного 
задания) плюс время, 
необходимое на выпол-
нение дополнительного 
задания (может варьи-
роваться).
Предметные области:
словесность, естество- 
знание, обществозна-
ние.
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2. Обсудите с учениками важные понятия и термины.

• Что брат Оливии говорит о черепахах и заколках из панциря? 
(Ответ: сувенир из настоящего панциря будет напоминать 
о черепахах.) 

• Что говорит по этому поводу Оливия? (Ответ: если люди будут 
и дальше убивать черепах, то скоро их не останется в при-
роде, а значит, их нельзя будет увидеть.) 

• Как вы относитесь к покупке сувениров, изготовленных из диких 
животных?

• Подумайте о том, что вы узнали о торговле дикими животными. 
Какие еще изделия, произведенные из диких животных, 
Оливия и ее брат могли бы, по вашему мнению, найти на рынке? 
(Ответы могут различаться.) 

• Как вы думаете, почему люди торгуют изделиями из диких живот-
ных, например предметами, сделанными из черепаховых панцирей? 
(Ответы могут различаться.)

• Как вы полагаете (на основании того, что узнали из данной 
истории, а также из других материалов, представленных 

в брошюре и видеофильме), каким образом выбор, который вы 
делаете как потребители, влияет на диких животных? (Вариант 
ответа: учащиеся могут ответить, что мы защищаем диких 
животных от торговли, когда не покупаем изделия из 
диких животных.)

3. Вернитесь к ключевому вопросу. Скажите классу:

• Давайте вместе поразмышляем над нашим ключевым вопро-
сом. Повторите его еще раз вслух: «Как ответственный 
подход к совершению покупок может спасти животным жизнь?» 
Поинтересуйтесь у ребят: «Как бы вы ответили на этот 
вопрос после ознакомления с текстом?»

Задание. 
«Сберечь диких зверей», комикс
1. Объясните учащимся, что они создадут свой собственный 

комикс, рассказывающий о торговле дикими животными, 
при этом им предоставляется возможность самостоятельно 
выбрать тему.

2. Чтобы помочь ребятам в работе над комиксом, попросите 
их проанализировать структуру комикса «Не забывайте 
о морских черепахах». Обсудите с ребятами различные 
формы подачи иллюстраций, крупные и дальние планы, 
размещение реплик персонажей и другие ключевые эле-
менты комикса. Обратите внимание ребят на то, что назва-
ние комикса размещено в верхней части страницы. 
А также на то, что все истории в комиксе «Не забывайте 
о морских черепахах» передаются через диалоги, размещен-
ные в «облачках». 

3. Попросите ребят придумать темы для комиксов. Если потре-
буется, помогите им выполнить данное задание, предложив 
следующие темы:

• покупатель принимает решение относительно того, поку-
пать ему или нет изделие из дикого животного (например, 
статуэтку из слоновой кости или коралловое ожерелье);

• ваш лучший друг хочет завести в качестве домашнего 
питомца дикое животное, вы же пытаетесь его разубедить;

• покупатель узнает, что ему/ей не нужно то или иное изде-
лие, произведенное из дикого животного;

• человек размышляет о том, почему животному необхо-
димы его части тела, а вот люди в них совершенно не 
нуждаются;

• рассказ о том, как черепаха живет в дикой природе.
4. Предложите ребятам поработать над подготовкой чернового 

варианта их комиксов самостоятельно или парами. Когда 
они будут довольны своими черновиками, можно при-
ступать к выполнению окончательного варианта комикса. 
Посоветуйте ребятам разместить на странице по три или 
четыре рисунка.

5.  Попросите всех по очереди продемонстрировать свой 
комикс классу. Если есть такая возможность, разместите 
комиксы в школьной библиотеке или другом школьном 
помещении общего доступа, чтобы с ними могли ознако- 
миться учащиеся других классов.

Урок 7, дополнительное задание. 
«Предупреждающая метка»

1.  Раздайте ученикам дополнительные печатные мате-
риалы или обеспечьте им доступ к онлайн-ресурсам 
– для изучения изделий, которые изготавливают из 
диких животных. Предложите ребятам найти изде-
лие, о подлинной природе которого, по их мнению, 
многие люди не знают. 

2. Попросите учащихся выбрать одно такое изделие 
и создать для него предупреждающую метку. 
При этом предложите классу использовать:

• информацию о том, что для изготовления подобных 
изделий используются дикие животные; 

• рисунок, который включает изображение соответ-
ствующего животного;

• яркий дизайн, привлекающий внимание.
3. Вы можете показать учащимся примеры уже суще-

ствующих предупреждающих меток, обратив 
внимание школьников на их дизайн и текстовые 
формулировки.

4. Когда учащиеся закончат работу, соберите все метки 
и сделайте из них большой плакат.

Урок 7 (продолжение)
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Объясните ребятам, что в ходе урока они должны тщательно 
обдумывать предложенный вопрос. В конце занятия всем пред-
стоит обменяться мыслями и мнениями на этот счет. 

Интеллектуальная разминка перед 
работой с текстом. «Четыре угла»
1. Разместите в каждом углу классной комнаты таблички со 

словами: «ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН», «СОГЛАСЕН», 
«НЕ СОГЛАСЕН», «ПОЛНОСТЬЮ НЕ СОГЛАСЕН».

2. Напомните учащимся базовые правила ведения дискуссии, 
которые подразумевают уважительное отношение к мнению 
собеседника или оппонента и которые они сами приняли, 
приступая к изучению данного раздела.

3. Попросите всех ребят встать в середине комнаты. Объясните 
им, что вы будете зачитывать различные утверждения 
и каждому необходимо решить, согласен он с тем или иным 
утверждением или нет.

4. Зачитайте вслух первое утверждение: «Моя домашняя собака 
и (или) кошка очень дороги (дорога) мне». Дайте учащимся 
несколько секунд на обдумывание ответа. При этом никто 
не должен обсуждать вопрос с одноклассниками. Попросите 
ребят перейти в тот угол комнаты, где находится табличка 
с ответом, выражающим их мнение. 

5. Попросите группу в каждом углу обсудить, почему они 
согласны или, соответственно, не согласны с данным утверж-
дением. Дайте классу минуту на обсуждение этого вопроса.

6. Затем предложите каждой группе, чтобы их представитель 
кратко изложил позицию группы.

7. Когда все группы изложат свою мотивацию, попросите 
учащихся вернуться в центр комнаты. Зачитайте следую-
щее утверждение: «Люди могут удовлетворить потребности 
диких животных, которых они содержат в качестве домаш-
них питомцев, если знают, как грамотно о них заботиться». 

8. Если вы хотите задокументировать высказывания школь-
ников, поручите одному из учащихся в каждой группе 
записывать основные мысли, которые его одноклассники 
озвучивают в ходе обсуждения.

Предварительное ознакомление 
с текстом 
1. Попросите школьников открыть страницу 19 брошюры. 

Предложите им прочитать название статьи и посмотреть 
фотографии. 

2. Спросите у ребят: 

• Как вы можете охарактеризовать эту статью? Почему? Каким 
образом новостные материалы отличаются от других нехудоже-
ственных текстов?

• Как вы полагаете (исходя из названия статьи и фотографий), 
о чем говорится в данной статье?

Урок 8. «Школьники убеждены: 
диких животных нельзя содержать дома» 
Краткий обзор
В ходе занятия учащимся предстоит 
определить, согласны ли они с неко-
торыми утверждениями 
о домашних питомцах или нет. 
Кроме того, ребята прочитают ста-
тью под названием «Школьники 
убеждены: диких животных нельзя 
содержать дома», основанную на 
вымышленной информации, и обсу-
дят ее содержание и приведенные 
в материале аргументы. Затем уча-
щиеся создадут листовку, предупре-
ждающую о последствиях продажи 
и покупки диких животных с целью 
дальнейшего содержания их в каче-
стве домашних питомцев в неволе. 
В качестве дополнительного задания 
предложите ученикам подготовить 
сценку, в игровой форме знакомя-
щую с различными точками зрения, 
представленными в статье.

Цель занятия
Данный урок поможет школьникам осознать последствия про-
дажи и покупки диких животных с целью дальнейшего содер-
жания их в качестве домашних питомцев.

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащиеся смогут: 

• научиться использовать краткие анонсы и подзаголовки, 
содержащиеся в тексте, для моментального «считывания» 
его смысла; 

• сопоставить и обсудить в классе различные точки зрения 
по проблеме, изложенной в тексте; 

• написать по возможности максимально убедительный 
текст, в котором содержались бы аргументы, подтверж-
дающие правильность выбранной позиции по данному 
вопросу;

• лучше понять, каким образом их выбор (как потребите-
лей) влияет на жизни животных.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
школьникам вслух: 

Рабочие материалы:
брошюра, плакатная 
бумага для изготовле-
ния карточек, краска 
для создания плакатов, 
бумага для рисования, 
цветные карандаши, 
ручки или маркеры 
для изготовления ли-
стовок.
Время занятия:
60 минут (основной 
урок, в том числе вы-
полнение основного 
задания) плюс 50 ми-
нут (дополнительное 
задание).
Предметные области:
словесность, естествоз-
нание, обществозна-
ние.

Правильно ли это – содержать 
дикое животное в качестве 
домашнего питомца?»
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Чтение статьи 
1. Поясните учащимся, что в первом абзаце новостных матери-

алов обычно содержится самая важная информация. Более 
того, как правило, он кратко отвечает на вопросы: «Кто?», 
«Что?», «Когда?», «Где?», «Почему?» и «Как?». Прочитайте 
вслух первый абзац статьи вместе с классом, обсудив затем 
с ребятами возможные ответы на перечисленные выше 
вопросы.

2. Попросите школьников прочитать всю статью. Объясните, 
что в процессе чтения каждому следует отмечать те слова, 
которые ему непонятны или которые имеет смысл добавить 
к составленной ранее таблице на тему «Торговля дикими 
животными».

Обсуждение статьи 
1. Когда школьники прочитают статью, попросите их озвучить 

незнакомые слова. Обсудите с классом эти слова и разъяс-
ните ребятам их значение. Поинтересуйтесь у учащихся, 
какие слова они хотели бы добавить к подготовленной 
ранее таблице. 

2. Обсудите с ребятами новостную статью. Задайте классу сле-
дующие вопросы:

• Где школьники проводят акцию? (Ответ: в зоомагазине, кото-
рый торгует дикими животными, предлагая их покупателям 
в качестве домашних питомцев.)

• Какие аргументы используют участники акции, чтобы убедить 
людей не содержать (и, соответственно, не продавать и не поку-
пать) диких животных в качестве домашних питомцев? (Ответ: 
дикие животные должны жить в их естественной среде 
обитания; диких животных перевозят на большие рассто-
яния варварскими способами, в результате чего жертвы 
торговли сильно страдают и даже часто погибают; дикие 
животные в неволе иногда ранят людей, кроме того, они 
могут являться переносчиками опасных инфекций; когда 
люди больше не хотят заботиться об экзотических питом-
цах, они попросту их бросают, в результате чего дикие 
животные погибают или становятся инвазивным видом.)

• Что отвечает детям владелица магазина? (Ответ: по ее сло-
вам, она пытается найти людей, которые будут надлежа-
щим образом заботиться об экзотических питомцах; в 
ее магазине продаются животные, рожденные в неволе; 
она информирует покупателей о правилах ухода за 
животными.)

• Подумайте и скажите (на основании того, что вы узнали, изучая 
данный раздел), какие еще аргументы могли бы использовать 
школьники, выступающие против продажи диких животных 
и содержания их в неволе в качестве домашних питомцев? 
(Возможные варианты ответов: разрушение семейных 
и социальных групп животных при отлове отдельных осо-
бей; некоторые дикие виды находятся на грани вымирания 
именно из-за процветающей торговли ими.)

• Какое влияние действия школьников оказали на владелицу магазина 
и на покупателей? (Ответ: Марисса засомневалась, стоит ли 
ей покупать ежа.)

• Марисса приняла решение пойти домой и узнать перед принятием 
окончательного решения как можно больше об интересующем ее 
животном. Когда девочка начнет собирать информацию о ежах, 

она узнает, что в природе эти животные любят бродить по ночам 
и поедать улиток, жуков, червяков и гусениц. На ваш взгляд, каким 
образом эта информация может повлиять на решение Мариссы? 
(Ответы могут различаться, однако, скорее всего, учащиеся 
придут к следующему заключению: «Марисса поймет, что 
она не сможет обеспечить ежу надлежащий уход».)

•    Напомните ребятам, что в видеофильме обсужда-
лись проблемы, связанные с содержанием диких 

животных в неволе, и делался вывод: содержать экзотиче-
ских домашних питомцев – это большой риск и для самих 
животных, и для людей, и для окружающей среды в целом. 
Задайте классу следующий вопрос: можете ли вы (на основа-
нии тех фактов, которые приводятся в фильме), сказать, каким 
еще опасностям владельцы экзотических домашних питомцев под-
вергают себя и своих близких, а также самих животных и окружа-
ющую среду в своем регионе? 

3.  Вернитесь к ключевому вопросу. Скажите ребятам:
• Давайте вместе поразмышляем над нашим ключевым вопросом: 

«Правильно ли это – содержать дикое животное в качестве домаш-
него питомца?» Как бы вы ответили на него после прочтения данной 
статьи?

Задание. «Сценки в зоомагазине»
1. Предложите классу разделиться на небольшие группы, 

с тем чтобы подготовить и затем разыграть сценки. 
Действие будет разворачиваться в зоомагазине, который 
продает диких животных. Каждому школьнику нужно будет 
выбрать, кого он хочет изображать. В числе персонажей: 
владелец магазина; покупатель, желающий приобрести 
дикое животное в качестве домашнего питомца; участник 
школьного «Клуба защиты животных»; дикое животное, 
которое продается в магазине; журналист из местной газеты. 
Сюжет сценки таков: в зоомагазин приходит покупатель, 
чтобы приобрести дикое животное, но сталкивается 
с протестом школьника (-ков), о котором готовит материал 
журналист из местной газеты. Объясните ребятам, что жур-
налист – одна из ключевых фигур, и он должен задавать 
вопросы остальным участникам событий.

2. Попросите школьников в ходе подготовки сценки обдумать 
следующие вопросы:

• Почему владелец магазина продает и покупает диких животных 
в качестве домашних питомцев? (Возможные варианты отве-
тов: учащиеся могут решить, что владелец магазина любит 
животных и так далее, однако важно донести до ребят 
мысль: основной мотив поступков в данном случае – зара-
батывание денег и получение прибыли.)

• Почему покупатель хочет содержать дикое животное в качестве 
домашнего питомца? (Подскажите учащимся: некоторые 
люди содержат дома диких животных потому, что, с их 
точки зрения, это статусно или же «круто». Бывает и так, 
что люди восхищаются каким-то животным, но при этом 
не понимают, что не могут обеспечить своему питомцу 
необходимые условия содержания и удовлетворить его 
базовые потребности).

• Могут ли на самом деле люди создать для дикого животного 
в неволе подходящую среду обитания? В состоянии ли люди удовлет-
ворить потребности дикого животного?

Урок 8 (продолжение)
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• Как участнику школьного «Клуба защиты животных» убедить 
окружающих в своей правоте? Какие ему следует привести доводы 
и аргументы?

• Как дикое животное чувствует себя в клетке, террариуме или аква-
риуме? Насколько среда в зоомагазине соответствует естественной 
среде обитания животного в природе? Адекватно ли питание 
животного? Содержится ли животное совместно с другими предста-
вителями своего вида?

• Было ли дикое животное поймано в природе? Если да, то как, 
по вашему мнению, оно себя при этом чувствовало?

3. Учащимся также стоит подумать над тем, какие плакаты они 
могут использовать в этой сценке. Объясните ребятам, что 
плакат – важное изобразительное средство, которое помо-
гает людям донести до окружающих свои идеи во время раз-
личных акций (в том числе и протестных) и маршей.

4. Попросите учащихся продумать подписи к своим плакатам. 
Это могут быть отдельные слова, слоганы или призывы. 
Запишите все высказанные ребятами варианты, а затем 
попросите учащихся определить лучшие путем голосования. 

Урок 8 (продолжение)

Обсудите смысл послания, которое школьники хотят доне-
сти до окружающих. Спросите у класса:

• Какое послание вы хотите донести до людей, входящих 
в зоомагазин? (Объясните детям, что текст необходимо 
написать большими буквами, поэтому он не должен быть 
длинным). 

•  Как сформулировать мысль убедительно, эмоционально, 
но при этом корректно и вежливо?

5. Попросите учащихся изготовить плакаты, используя лист 
плотной бумаги, краски или маркеры.

6. Дайте учащимся время на то, чтобы продумать и отрепе-
тировать сценки. Если потребуется, предоставьте ребя-
там дополнительное время для изучения особенностей 
естественной среды обитания того или иного дикого 
животного.

7. Попросите ребят продемонстрировать сценки перед одно-
классниками. После каждой кратко обсудите с учащимися, 
какова, по их мнению, позиция того или иного персонажа.

Урок 8. Дополнительное задание. 
«Создайте убедительный буклет»
1. Объясните ребятам, что существует много различных 

способов, позволяющих донести до окружающих свою 
позицию и постараться убедить их изменить отно-
шение к важным проблемам. Один из таких способов 
– предоставить людям достоверную и убедительно 
поданную информацию (именно это и сделали школь-
ники, о которых рассказывается в статье).

2. Скажите ученикам, что им необходимо разбиться на 
пары – каждой предстоит подготовить свой буклет. 
Задача заключается в том, чтобы убедить окружающих: 
торговля дикими животными и последующее содержа-
ние их в качестве домашних питомцев отрицательно 
сказывается как на самих животных, так и на людях 
и окружающей среде. Объясните учащимся: чтобы 
буклет получился убедительным, в него необходимо 
включить следующие элементы:

•  достоверную информацию о том, чем чревато для 
диких животных содержание их в качестве домашних 
питомцев;

• достоверную информацию о том, почему продажа 
и покупка диких животных для дальнейшего содер-
жания их в неволе в качестве домашних питомцев 
чревата негативными последствиями для людей и 
окружающей среды;

• интересные фотографии или рисунки, которые про-
иллюстрируют содержание текста.

3. Кроме того, подскажите ребятам, что общее оформле-
ние материала буклета должно быть ярким, четким 
и запоминающимся. 

4. Покажите школьникам, как нужно сложить листы 
бумаги (чтобы сделать буклет, объясните, где будет пер-
вая, а где последняя страница обложки). 

5. Попросите каждую пару продумать, что именно они 
хотят сказать в своем буклете, как будут его оформлять. 
Объясните учащимся, что им необходимо придумать 
интересное название, броский заголовок и подобрать 
яркое оформление для первой обложки – с тем, чтобы 
привлечь внимание потенциальных читателей. 
Не помешает также продумать оформление каждой 
страницы буклета.

6. Когда школьники приступят к работе над своими  
буклетами, напомните им, что текст должен быть 
кратким и убедительным (поскольку места в буклете 
немного, следует отбирать самые значимые и яркие 
факты и примеры, причем они обязательно должны 
быть аргументированными). Например, утверждение 
«Люди не в состоянии создать надлежащих условий  
ля диких животных, содержащихся в качестве домашних 
питомцев» может быть подкреплено данными о том, 
какова среда обитания того или иного животного в при-
роде. Во время работы над буклетом школьники могут 
использовать информацию из методической брошюры 
IFAW или других источников.

7. Попросите ребят продемонстрировать готовые работы 
классу или вместе с ними организуйте небольшую 
выставку, где с буклетами ваших воспитанников смогут 
ознакомиться учащиеся других классов.
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об обязательном соблюдении уважительной тональности 
при общении с собеседником. По возможности, поста-
райтесь привлечь всех учеников к участию в обсуждении. 
Желательно, чтобы ребята дополняли и развивали идеи друг 
друга.

3. В ходе обсуждения используйте приведенные ниже вопросы:

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

• Почему люди торгуют дикими животными?
• Почему мы не должны игнорировать торговлю дикими 

животными?
• Какое влияние наш выбор как потребителей оказывает на диких 

животных?
• Как торговля дикими видами влияет на животных, людей 

и окружающую среду?
• Что предпринимают люди, чтобы остановить незаконную 

торговлю дикими животными?
• Что каждый из вас может сделать для того, чтобы остановить 

незаконную торговлю 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?

Оценка полученных школьниками 
знаний
Форма оценки результатов обучения приведена на стр. 16 
«Обзора программы» (она поможет вам объективно оценить, 
насколько хорошо ваши ученики усвоили тему «Торговля 
дикими животными», в частности информацию о том, как 
можно защитить диких животных от незаконной торговли). 

Завершающий проект
В качестве завершающего проекта учащиеся подготовят презен-
тацию, с помощью которой поделятся с окружающими инфор-
мацией о торговле дикими животными, которую они получили 
в ходе работы над данным разделом. Идеи для проектов реко-
мендуется выбирать таким образом, чтобы, работая 
в соответствии с ними, учащиеся имели возможность поде-
литься усвоенной в ходе занятий информацией как с классом, 
так и с более широкой аудиторией – школой в целом или 
онлайн-сообществом профессионалов в сфере образования.

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

Подготовка проектов
1. Определите вместе с ребятами, каким образом они будут 

демонстрировать свои проекты. Это поможет определиться 
и с целевой аудиторией (фактор, который обязательно 
следует учитывать при подготовке проектов), и с формой 

Урок 9. 
«Завершающий проект»

Краткий обзор
Учащимся предстоит принять уча-
стие в открытой дискуссии на тему 
«Торговля дикими животными», 
а также узнать, насколько хорошо 
они усвоили материалы данного 
раздела. Кроме того, ребята созда-
дут завершающий проект, который 
позволит им продемонстрировать 
полученные знания и заодно поде-
литься с окружающими важной 
информацией относительно тор-
говли дикими животными.

Цель занятия
Учащимся предстоит продемон-
стрировать свое понимание клю-
чевых аспектов торговли дикими 
животными и той роли, которую играют в коммерческом 
обороте диких видов рядовые потребители.

Основные задачи занятия 
В ходе занятия учащиеся смогут: 

• показать понимание того, что представляет собой 
торговля дикими животными;

• поделиться информацией о торговле дикими живот-
ными с окружающими – с тем, чтобы люди узнали 
больше о существующей проблеме.

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

Объясните ребятам, что им необходимо будет дать ответ 
на этот вопрос в ходе создания своих проектов.

Обсуждение темы в классе 
1. Для того чтобы провести в классе финальное обсуждение 

темы «Торговля дикими животными», попросите школьни-
ков сесть лицом друг к другу. 

2. Напомните учащимся, что в ходе занятий они узнали 
немало о торговле дикими животными, а теперь им пред-
стоит рассмотреть эту тему еще более широко в рамках 
открытого обсуждения в классе. Напомните школьникам 
о базовых правилах ведения дискуссии и прежде всего 

Рабочие материалы:
брошюра, форма оцен-
ки результатов обу-
чения, материалы для 
выполнения проектов 
(будут различаться в 
зависимости от вы-
бранного проекта).
Время занятия:
30 минут (обсуждение) 
плюс 20 минут (оценка 
результатов обучения) 
плюс время на подго-
товку проектов (будет 
варьироваться в зави-
симости от выбранного 
проекта).

«Каким образом мы можем доне-
сти до окружающих информацию 
о торговле дикими животными?»
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подачи материала в ходе презентации. В данном случае 
вы можете сделать выбор за учеников, исходя из того, где 
и каким образом в данном конкретном случае детям будет 
удобнее представлять свои проекты. Возможно, они проде-
монстрируют выполненные проекты в классе или школе, 
а может быть, оптимальным вариантом окажется выход на 
онлайн-сообщество профессионалов в сфере образования.

2. Определите, какие ресурсы доступны школьникам, сколько 
времени им понадобится на подготовку проектов. Это 
поможет определиться с масштабом проектов, над кото-
рыми предстоит работать вашим ученикам.

Целевая аудитория: класс
• Исследования. Разделите класс на небольшие группы 

(так ребята смогут собрать больше разнообразной инфор-
мации о торговле дикими животными). Затем каждая 
группа в наглядной форме ознакомит с результатами сво-
его исследования одноклассников. 

• Презентации, подготовленные группами. Предложите 
каждой паре учащихся выбрать для изучения тот или иной 
заинтересовавший их аспект торговли дикими животными. 
Ребята должны будут представить информацию в визуаль-
ной форме, воспользовавшись программным обеспече-
нием для презентаций или создав постер.

• Создание книги. Предложите каждому из школьников 
изучить тот или иной заинтересовавший его аспект тор-
говли дикими животными. Затем пусть все ребята изложат 
собранный материал в письменной форме (это может быть 
эссе, рассказ или стихотворение). Попросите ребят проил-
люстрировать свою работу рисунками или вырезанными 
картинками. Затем соберите готовые работы и объедините 
их в книгу. Разместите ее на видном месте в классе.

• Выставка в классе. Подготовьте в классе место, где 
ребята смогут продемонстрировать свои работы, подго-
товленные в ходе изучения данного раздела (самый про-
стой вариант – выделить для этого специальный стол). 
Пригласите на импровизированную выставку учеников 
других классов, чтобы они могли ознакомиться с работами 
ваших учеников. Авторы работ могут провести для гостей 
небольшую экскурсию, разъяснив суть своих произве-
дений и поделившись с ними полученными на занятиях 
знаниями.

Целевая аудитория: школа
• Школьное собрание. Предложите классу провести 

небольшое собрание для всей школы. Помогите ребятам 
подготовить презентацию, в рамках которой они могут 
исполнить песни, продемонстрировать сценки и так 
далее. Порекомендуйте школьникам использовать различ-
ные иллюстрации (в том числе и собственные рисунки). 
Основная задача – донести до зрителей и слушателей 
достоверную информацию о торговле дикими живот-
ными. В рамках подготовленной для проведения собрания 

презентации учащиеся обязательно должны ответить 
на следующие вопросы:

 ˏ Что такое торговля дикими животными?
 ˏ Как торговля дикими видами влияет на животных?
 ˏ Как торговля дикими животными влияет на людей?
 ˏ Почему мы должны задуматься, прежде чем совершить 
покупку?
 ˏ Что могут предпринять школьники, чтобы остановить 
незаконную торговлю дикими животными?

• Выставка. Разделите учащихся на пары и предложите 
каждой выбрать и подробно изучить тот или иной аспект 
торговли дикими животными. Попросите ребят продумать 
способ подачи заинтересовавшей их информации (сделать 
это можно в виде постера или с помощью других визуаль-
ных способов презентации материала). Попросите класс 
объединить готовые работы в единую экспозицию для 
всей школы. 
Пригласите на выставку учащихся других классов, чтобы 
они тоже могли узнать больше о торговле дикими живот-
ными. Продумайте возможность заранее подготовить 
информационные буклеты, которые гости смогут забрать 
с собой – это поможет шире распространить информа-
цию о торговле дикими животными.

• Плакаты на стены (граффити). Найдите в школе 
место, где можно расписать стену или повесить плакаты. 
Попросите ребят работать дружно, чтобы создать плакаты 
или граффити, которые помогут учащимся других классов 
узнать, чем опасна для всех торговля дикими животными. 
Объясните ребятам, что граффити должно содержать сле-
дующие элементы:

 ˏ Задний план, воспроизводящий определенную среду 
обитания, например море, лес или пустыню.
 ˏ Диких животных, для которых данная среда обитания 
является их домом и которые страдают от торговли 
дикими видами. 
 ˏ Короткую информацию (небольшой абзац) о каждом 
животном, поясняющую, каким образом коммерческий 
торговый оборот негативно сказывается на представите-
лях данного вида.

Разделите учащихся на небольшие группы и дайте задание 
изобразить при создании граффити три варианта среды 
обитания. Каждый изобразительный фрагмент должен содер-
жать соответствующие теме и легко узнаваемые визуальные 
детали. Попросите школьников (каждого самостоятельно 
или парами) выбрать животных, страдающих от торговли 
дикими видами, и написать о них короткий текст (не больше 
абзаца). Объясните детям, что они также могут нарисовать, 
раскрасить или вырезать рисунок животного, который затем 
поместят на стену. Когда работа будет выполнена, попросите 
школьников придумать слоган или лозунг на тему торговли 
дикими животными и написать его крупными буквами в верх-
ней части изображения.

Урок 9 (продолжение)
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Целевая аудитория: онлайн-сообщество профессио-
налов в сфере образования 
См. информацию об онлайн-сообществе профессионалов 
в сфере образования на стр. 10 «Обзора программы». 

• Фильм. Попросите учащихся создать короткие видеосю-
жеты о торговле дикими животными. Это можно сделать 
всем классом или разделившись на группы. В видеосюже-
тах можно рассмотреть следующие вопросы:

 ˏ Что такое торговля дикими животными?
 ˏ Каким образом торговля дикими видами влияет на 
животных?
 ˏ Как торговля дикими животными влияет на людей?
 ˏ Почему мы должны задуматься, прежде чем совершить 
покупку?
 ˏ Что могут предпринять школьники, чтобы остановить 
незаконную торговлю дикими животными?

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

• Изобразительное искусство и сочинения. Предложите 
школьникам выполнить художественные работы (рисунки, 
картины и так далее) или же написать оригинальные сочи-
нения, темой которых стала бы торговля дикими живот-
ными. Задача – повысить информированность людей 
относительно существующей проблемы. Скажите уча-
щимся, что они могут отправить свои работы на конкурс 
«Изобразительное искусство и школьные сочинения – 
в защиту животных». Подробную информацию о кон-
курсе см. на стр. 10 «Обзора программы».

• Цифровые презентации. Предложите учащимся 
создать цифровые презентации с использованием аудио- 
файлов, фотографий и печатных материалов, содержа-
щих информацию о торговле дикими животными.


