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Введение «Сберечь диких зверей»

Уважаемый педагог!

Миллионы лет Земля была домом для процветающих популяций диких животных. 
Люди появились примерно 200 000 лет назад и навсегда изменили жизнь на планете. 
Сегодня антропогенное воздействие на природу представляет смертельную опасность для 
представителей дикой фауны.  Один из наиболее угрожающих факторов – уничтожение 
естественных условий обитания многих видов из-за загрязнения окружающей среды 
и хозяйственной деятельности человека. Не менее опасны спровоцированные опять-таки 
человечеством климатические изменения. Наконец, еще одна стремительно нарастающая 
угроза ― коммерческий оборот диких животных, подразумевающий покупку и продажу 
как произведенной из них продукции, так и живых особей. Подобная торговля не просто 
затрагивает нескольких животных в небольшом числе стран ― в нее, по сути, вовлечено 
население всего мира. Благодаря данной и ряду других образовательных программ, 
подготовленных в рамках проекта «Недели в защиту животных!» Международного фонда 
защиты животных (IFAW), более пяти миллионов учащихся, преподавателей и членов их 
семей в более чем двадцати странах узнают больше о животных и о том, как мы можем их 
защитить. 
Программа «Сберечь диких зверей» подготовлена для трех уровней преподавания. Учащиеся 
в возрасте 5–7 лет получают представление о том, какие животные являются дикими, 
и о том, как люди могут наблюдать за ними в природе, не причиняя никому вреда. Учащиеся 
в возрасте 8–10 и 11–14 лет узнают о существовании торговли дикими животными, в которую 
поневоле вовлечен каждый, а также о том, что непосредственно они могут сделать для того, 
чтобы защитить диких животных от алчных торговцев.
Образовательные программы IFAW принесут пользу и животным, и вашим ученикам! 
Экологическое образование развивает навыки критического мышления, учит ребят 
быть неравнодушными, способствует повышению успеваемости по другим предметам. 
Исследования показали, что включение гуманитарных курсов в образовательные планы 
помогает добиться снижения уровня агрессивности и уменьшения  числа случаев проявления 
насилия в учебных заведениях. Кроме того, посещающих такие занятия учащихся отличает 
более высокий нравственный уровень, им присуще чувство ответственности за окружающих 
– как  животных, так и других людей.
Мы с удовольствием узнаем ваше мнение! Пожалуйста, присылайте нам свои вопросы 
и комментарии с тем, чтобы мы могли сделать наши программы еще более удобными для 
работы в классе и, соответственно, максимально полезными для вас и ваших 
учеников.

С уважением, Жаркова Елена, 
координатор программы IFAW «Недели в защиту животных!»
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«IFAW заинтересовывает детей по-новому, 
в том смысле, что не каждый день их просят 
проанализировать ситуацию, сложившуюся 
с  животными, используя при этом средства 
искусства». 

- Давид Кимани, Детский клуб Джухуди, Кения

«Крайне важно, что уроки содержат  элементы 
обязательных предметов школьной программы 
и одновременно содержат информацию 
относительно того, как учащиеся могут эффективно 
действовать в защиту животных у себя дома».

- Преподаватель начальной школы, Калифорния, США

«Европейская комиссия считает, что соот-
ветствующая образовательная стратегия ― мощ-
ный инструмент, и разносторонняя программа 
IFAW  «Недели в защиту животных!» как раз является 
крайне важным инструментом в деле повышения 
информированности учащихся, их родителей и 
педагогов о положении диких животных и путях  
улучшения ситуации».

- Андрэа Гавинелли, руководитель департамента 
благополучия животных (Генеральный директорат по 

здравоохранению и защите потребителей, 
Европейская комиссия)

Мнение преподавателей. . .

«Предложенный IFAW пакет материалов 
способствовал развитию речевых навыков у моих 
учеников, кроме того, они начали демонстрировать 
более зрелое отношение к диким животным 
и природе в целом». 

 - Преподаватель, Великобритания 
(Ключевой этап ¾)

«Это успешная и значимая программа ― как 
для учащихся, так и для преподавателей. Она 
подчеркивает важность благополучия животных 
и мотивирует школьников читать, изучать новый 
материал и письменно излагать свои мысли». 

- Преподаватель начальной школы, Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты

Действуй в защиту животных!
Международный фонд защиты животных (IFAW) спа-
сает и защищает братьев меньших по всему миру . 
Программа IFAW «Недели в защиту животных!» пре-
доставляет бесплатные образовательные матери-
алы (в том числе и записанные с помощью системы 
Брайля) на двенадцати языках и диалектах, которые 
ежегодно доступны примерно пяти миллионам мо-
лодых людей в более чем 40 странах . Приглаша-
ем вас посетить нашу библиотеку бесплатных об-
разовательных ресурсов www .ifaw .org/education . 
Вы также можете написать нам электронное письмо: 
e-mail: ezharkova@ifaw .org
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Какие преимущества дает работа 
с учащимися по программе 
«Сберечь диких зверей»?
Программа IFAW «Недели в защиту животных!» содержит 
материал, раскрывающий самые разные темы, так или иначе 
связанные с обеспечением благополучия животных и их охра-
ной. В  том числе и полезную информацию о конкретных 
видах, например слонах и тиграх (см. «Россия ― родина сло-
нов»), а также разъяснение важности такой задачи, как сохране-
ние биологического разнообразия на планете (см. «Под небом 
единым»). «Сберечь диких зверей» ― новейшая программа в 
данной серии,  и ее цель – беречь диких зверей, сделать так, 
чтобы учащиеся лучше понимали  и больше ценили диких 
животных, а еще – осознавали, какие факторы угрожают пред-
ставителям фауны из-за деятельности человека. 
Из раздела для возрастной группы 5–7 лет «Сберечь диких 
зверей» дети узнают о различиях между дикими и домашними 
животными, о том, как следует вести себя на природе, а также 
о том, что люди могут и должны относиться к своим сосе-
дям по планете – диким животным – с уважением. Разделы 
для возрастных групп 8–10 лет и 11–14 лет содержат раз-
ностороннюю информацию, касающуюся торговли дикими 
животными. Учащиеся узнают о том, что  торговый оборот 
диких видов  угрожает  не только отдельным представите-
лям фауны и экосистемам в целом, но и людям, их здоровью 
и безопасности. 
Торговля дикими животными — это серьезная проблема 
глобального масштаба, которая затрагивает многие виды. 
Практика содержания в семьях в качестве домашних питомцев 
диких животных, например тигров или обезьян, достаточно 
распространена во многих странах. И хотя данная проблема  
достаточно серьезна и пока, к сожалению, трудноразрешима, 
у школьников, которые примут решение заняться ее изуче-
нием, появится ощущение серьезной цели и надежда на то, 
что они могут изменить что-то к лучшему в мире. Ведь узнав 
о том, что представляет собой на самом деле торговля дикими 
видами и как важно защищать животных в их естественной 
среде обитания, ребята смогут не только сами демонстри-
ровать экологически грамотное поведение, но и делиться 
полученными знаниями с окружающими. Таким образом, 
школьники  смогут оказать положительное влияние на ситуа-
цию, снизив спрос на продукты из диких животных и оказав 
тем самым реальную помощь взрослым, которые ведут борьбу 
с этим  международным злом. Для педагогов же преподава-
ние  тем, связанных с сохранением диких видов в природе 
(в частности, с защитой  их от коммерческого промысла, 
помимо всего прочего, создает  возможность для примене-

ния межпредметных методик обучения.  В ходе  рассмотрения 
предложенных в рамках программы тем учащиеся могут опе-
рировать уже имеющимися у них знаниями в области геогра-
фии, экономики и биологии.
Включенные в программу уроки также  предполагают актив-
ное использование школьниками  различных полученных 
в образовательных заведениях навыков, в частности чтения и 
письма. Учащиеся смогут продемонстрировать то, чему они 
научились в рамках программы IFAW, приняв участие в под-
готовке  и демонстрации проектов – в классе, школе или даже 
в Интернете (онлайн-сообществу профессионалов в сфере 
образования). Такая проектная деятельность – эффективный 
метод усвоения знаний, кроме того, она будет содействовать 
распространению значимой информации о диких животных.
Узнавая как можно больше об удивительных животных, насе-
ляющих  нашу планету, и о том, как они способствуют сохра-
нению жизни на Земле, осознавая, что мы, люди, являемся 
частью этого удивительного природного биоразнообразия, 
ребята начинают  по-другому относиться к братьям мень-
шим ― с восхищением, уважением и сочувствием. Поняв, что 
от них многое зависит, школьники начинают принимать 
активное участие в борьбе с торговлей дикими видами, тем 
самым помогая защитить животных и сохранить их в природе.

Что представляет собой торговля 
дикими животными?
Коммерческий оборот диких видов ― это продажа и по-
купка животных, произведенных из них изделий или ча-
стей тел (дериватов) с целью получения прибыли . Диких 
животных истребляют в ужасающих количествах ради 
того, чтобы производить никому не нужные безделушки, 
снадобья и предметы индустрии моды . Слонов убивают 
ради их бивней . Кости тигров используют для приготов-
ления тонизирующих напитков,  вин и даже шампуней . 
Панцири находящихся на грани исчезновения морских 
черепах превращают в расчески . Экзотические птицы 
умирают во время контрабандной перевозки в тесных 
тубах . Детенышей львов и гепардов отлавливают, чтобы 
сделать их чьими-то домашними питомцами, снижая тем 
самым шансы дикой популяции на выживание .
Почему люди стремятся покупать диких животных и про-
изведенную из них продукцию? К сожалению, многие 
считают, что владение экзотическим домашним питом-
цем или предметом, к примеру из слоновой кости, по-
вышает их статус . Некоторые убеждены, что  снадобья, 
приготовленные из диких животных, обладают целебны-
ми свойствами . Кто-то просто-напросто не располагает 
достоверной информацией .
В торговом обороте дикими видами во всем мире  задей-
ствованы многие миллионы людей, животных и, разуме-
ется, долларов . Такая торговля вредит как отдельным 
животным,  так и целым экосистемам, а заодно ставит 
под угрозу здоровье и безопасность самих людей .
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Задачи программы
Уроки, вошедшие в программу  «Сберечь диких зверей», 
соответствуют задачам обучения  по таким предме-
там, как обществоведение, языкознание и естествозна-
ние. Программа преследует следующие цели: научить 
школьников оперировать понятиями из области есте-
ственных и общественных наук, грамотно излагать свои 
мысли (в том числе при написании информацион-
ных материалов и статей-мнений), а также привить им 
навыки аналитического мышления и работы с текстами. 
Предусматривается также участие ребят в инсцениров-
ках, что развивает творческое мышление и позволяет 
наглядно и образно донести до каждого суть проблем, 
связанных с торговлей дикими животными и необходи-
мостью защиты братьев меньших и среды их обитания. 
Уроки, включенные в программу «Недели в защиту 
животных!», соответствуют познавательным задачам, 
которые IFAW ставит перед своими образовательными 
проектами.
Познавательные задачи:

• дать учащимся  представление об основных особен-
ностях животных, относящихся к тем или иным видам;
• научить ребят определять физические, социальные 
и поведенческие потребности различных животных; 
• продемонстрировать школьникам различия в отно-
шении к животным со стороны людей, разъяснив, 
в каких случаях поведение человека идет на пользу 
природе и братьям меньшим, а в каких, наоборот, вре-
дит им.

Эмоциональные задачи:
• заинтересовать учащихся жизнью животных; 
• свести к минимуму негативные посылы, которые 
могут возникать у детей в отношении  животных; 
• научить  школьников выражать сочувствие 
по отношению к животным; 
• пробудить у ребят  желание относиться к животным 
с уважением и готовность брать на себя ответствен-
ность за жизнь и благополучие животных.

Цели программы
Программа «Сберечь диких зверей» состоит из трех 
разделов, каждый из которых ориентирован на опре-
деленный возраст  и уровень развития учащихся.
Раздел, предназначенный для детей 5–7 лет, сфоку-
сирован на том, чтобы разъяснить различия между 
дикими и домашними животными. Кроме того, 
ребята узнают, как правильно вести себя, находясь 
на природе, и что означает уважительное отноше-
ние к диким животным. Раздел, ориентированный 
на возрастную группу 8–10 лет, дает представление о 
существующей в мире торговле дикими животными 
и возникающих в связи с ней проблемах, а также 
поясняет, как учащиеся, будучи потребителями това-
ров, могут изменить ситуацию к лучшему. И, нако-
нец, в разделе, адресованном возрастной группе 
11–14 лет, подробно рассматриваются все основ-
ные вопросы, связанные с коммерческим оборотом 
диких видов, в частности акцентируется значимость 
персонального отношения каждого члена общества 
к торговле животными или произведенной из них 
продукции.
Каждый из трех разделов был разработан таким обра-
зом, чтобы дать ответ на основные вопросы о живот-
ных и торговле дикими видами. В конце обучения 
школьники будут обладать знаниями, достаточными 
для того, чтобы ответить на основные вопросы соот-
ветствующих разделов. А именно…

Возрастная группа 8–10 лет   

«Думай дважды, прежде чем покупать» 
• Почему люди торгуют дикими животными?
• Какое влияние потребительский спрос 

оказывает на популяции диких животных?

Возрастная группа 11–14 лет 

«Остановите торговлю дикими животными!»
• Какие факторы стимулируют торговый оборот 

диких животных?
• Почему прекращение торговли дикими 

животными важно лично для меня?

«Сберечь диких зверей»

Возрастная группа 5–7 лет

«Дикие и прекрасные!»
• Какие животные являются дикими?
• Как правильно вести себя на природе?
• Что подразумевает уважительное отношение 

к диким животным?
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Образовательный уровень  Методика преподавания Обзор программы

Возраст  5–7 лет

Уроки в брошюре Для учащихся

«Дикие и прекрасные!»

Видеофильм (Глава 1)

Возраст  8–10 лет

Уроки в брошюре Для учащихся

«Думай дважды, 
прежде чем покупать»

Видеофильм (Главы 1 и 2)

Возраст  11–14 лет

Уроки в брошюре Для учащихся

«Остановите торговлю 
дикими животными!»

Видеофильм полностью 
(Главы 1–3)

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ВОШЕДШИЕ В ПРОГРАММУ
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Оценка знаний
учащихся

Просмотр
видеофильма

Чтение и обсуждение 
статей

Подготовка 
завершающего проектаDo Culminating ProjectsИнтерактивные 

занятия

Поделитесь своими 
комментариями

Изучение брошюры

Введение в  раздел

Сберечь диких 
зверей!

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
РАБОЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ?
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Как пользоваться рабочими 
материалами (продолжение)…
Каждый раздел программы «Сберечь диких зверей» состоит из 
брошюры для учащихся, видеофильма и специально разра-
ботанных уроков. Уроки содержат вопросы для обсуждения, 
а также основные и дополнительные задания. Причем строятся 
они таким образом, чтобы дать вам возможность  свободно 
компоновать предлагаемый материал, исходя из существую-
щего расписания и конкретных педагогических задач.
Некоторые задания выполняются быстро, другие требуют 
большего времени (вплоть до нескольких дней). Уроки охва-
тывают различные дисциплины и предусматривают исполь-
зование разных форм обучения.
Дополнительно подготовлены интерактивные онлайн-за-
дания для учащихся на www.ifaw.org/сберечь-диких-зверей. 
Школьники  могут использовать онлайн-задания, чтобы закре-
пить знания, полученные в ходе освоения программы «Сберечь 
диких зверей». Преподаватели же могут взаимодействовать 
с другими классами, принимающими участие в данном про-
екте, благодаря специально созданному онлайн-сообществу.
В зависимости от того, какому из предложенного материала 
вы отдадите предпочтение,  можно будет либо использовать 
два-три урока на выбор, либо проработать с учениками всю 
программу (как единый курс). Ниже приведен один из воз-
можных подходов к работе с программой.
1. Задание. Создание базовых правил по ведению дискуссий

Когда речь заходит о взаимоотношениях человека и живот-
ных или же учащиеся более старшего возраста знакомятся с 
материалами, рассказывающими о торговле дикими видами, 
мнения в классе могут резко разделиться. Задание, подра-
зумевающее создание базовых правил по ведению дискус-
сий (см. стр. 11 данного руководства), поможет школьникам 
понять, как строить уважительный разговор с оппонентом.

2. Оценка знаний учащихся
Еще до того, как школьники станут активно работать над 
материалами программы, оцените стартовый уровень их зна-
ний (для этого воспользуйтесь методиками, предложенными 
в данном руководстве – см. ниже). Это даст вам возможность 
составить реальное представление о том, насколько ребята 
информированы о проблемах диких видов, какова их пози-
ция по отношению к животным и природе. 

• Возраст 5–7 лет (младшая группа) ― стр.13–14 
• Возраст 5–7 лет (старшая группа) ― стр.15
• Возраст 8–10 лет ― стр.16 
• Возраст 11–14 лет ― стр.17
Полученные результаты затем можно будет сравнить с ре- 
зультатами оценки знаний учащихся после проработки 
курса. Оба опросника  с ответами приведены на стр. 18.

3. Характеристика раздела
В Уроке 1 учащимся (возраст 5–7 лет) предлагается сфор-
мулировать, какие животные являются дикими, а какие 
нет.  Ребятам более старшего возраста (8–10 лет и 11–14 
лет) предлагается обменяться информацией о животных 
и торговле дикими видами, а также ответить на основные 
вопросы раздела. 

4. Просмотр видеофильма
Урок 2 основан на видеофильме «Сберечь диких зверей», 
который подразделяется на три части – содержание каждой 
соответствует одному из трех уровней обучения. Первая 
часть строится на основе уже имеющихся у школьников 
знаний, дополняя их необходимой базовой информацией 
о диких животных (подходит для всех уровней обучения). 
Вторая часть дает учащимся представление о торговле 
дикими животными и подходит для  более старших возраст-
ных групп (8–10 лет и 11–14 лет). В третьей части материал 
подается уже на более сложном уровне, соответственно, 
она ориентирована на учащихся в возрасте 11–14 лет. 
В ряде уроков предусматривается отсыл к видеофильму ― 
с тем чтобы  дать школьникам возможность более подробно 
обсудить ключевые моменты и концепции.

5. Работа с брошюрой  
Начиная с Урока 3 учащиеся получают брошюру ― 
для предварительного ознакомления с ней и предвари-
тельного обсуждения содержащегося в ней материала. 
В дальнейшем включенные в брошюру уроки подразу-
мевают, что участники программы должны ознакомиться 
с каждой статьей и тем или иным образом на нее отреаги-
ровать. Основные задания направлены на то, чтобы закре-
пить знания, полученные в ходе прочтения и обсуждения 
статей. Цель вспомогательных заданий  ― предоставить 
школьникам дополнительные возможности для закрепле-
ния материала, а также дать возможность ребятам приме-
нить полученные знания на практике. 

6. Заключительный проект и интерактивные занятия
Последний урок раздела подразумевает создание учащимися 
заключительного проекта. Возможные варианты проектов 
не ограничены во времени, а их масштаб зависит исклю-
чительно  от возможностей и ресурсов учебного заведения. 
Классы могут затем организовать презентацию своих проек-
тов  в стенах школы или же в Интернете (через онлайн-со-
общество профессионалов в сфере образования IFAW). 

7. Нам важно знать ваше мнение
Существует несколько способов передать IFAW свои 
комментарии относительно данной программы. 
Дополнительная информация представлена на 
www.ifaw.org/сберечь-диких-зверей.
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Обсуждение острых вопросов
Когда речь заходит о взаимоотношениях людей и животных 
или же ― в более старших возрастных группах ― о торговле 
дикими видами,  многие моменты могут оказаться сложными 
для восприятия, а подчас и болезненными для отдельных 
учащихся. Так, школьникам постарше предстоит обсудить, 
каким образом люди причиняют животным вред, эксплуати-
руют или убивают их. Ребята могут осознать, что сами вольно 
или невольно принимают участие в торговом обороте диких 
видов – в том случае, если они или их семьи  содержат диких 
животных в качестве домашних питомцев или приобретают 
произведенную из них продукцию. В некоторых школах есть 
мини-зоопарки и живые уголки, в которых можно обнару-
жить представителей дикой фауны – данная тема не затронута 
в предлагаемых в рамках программы материалах, но ее было 
бы неплохо дополнительно обсудить с учениками.
Очень важно, чтобы при обсуждении острых тем, таких, 
например,  как торговля дикими видами, в классе царила  
доброжелательная атмосфера и неизменно сохранялся  
доброжелательный тон в ходе дискуссий. Ниже предлагаются 
конкретные методы, помогающие добиться необходимых 
результатов в ходе работы с учащимися над каждым разделом.
1. Заранее поинтересуйтесь темой занятия. Перед тем как 
излагать ее учащимся, максимально подробно ознакомьтесь 
с информацией, касающейся торговли дикими животными. 
Прочитайте «Обзор программы», брошюру, уроки, просмо-
трите онлайн-ресурсы, обдумайте, как именно следует изла-
гать материал для вашего класса. В этом случае  вас не застанут 
врасплох сложные вопросы, которые могут задать учащиеся. 

2. Создайте в классе доброжелательную атмосферу,  пояс-
ните ребятам, что в любом случае  в ходе дискуссии необ-
ходимо сохранять уважительный тон по отношению 
к оппоненту. Выполнив соответствующее задание  на стр. 11 
данного руководства, учащиеся смогут  сформулировать базо-
вые правила по ведению дискуссии и убедятся в том, что при-
держиваться уважительного тона необходимо и тогда, когда 
участники обсуждения не согласны друг с другом. Школьники 
должны иметь возможность спокойно задавать интересующие 
их вопросы или выражать свое мнение по той или иной про-
блеме, не опасаясь осуждения со стороны преподавателя или 
своих одноклассников. В ходе занятий напоминайте учени-
кам: несогласие с тем, что они прочитали или услышали, сле-
дует рассматривать как начало дискуссии, от которой каждый 
может получить пользу. Подчеркните, что иметь свое мнение, 
отличающееся от мнения окружающих, в том числе и друзей, 
совершенно нормально.
Важно незамедлительно реагировать на любые ситуации, кото-
рые нарушают доброжелательную атмосферу в классе. Если 
что-то подобное происходит, сразу же останавливайте обсуж-
дение и напоминайте ученикам о  том, что соблюдение ува-
жительного тона в ходе дискуссии – непреложное ее условие.
3. Поинтересуйтесь, насколько близка учащимся та или иная 
тема. Попросите более старших учеников (возрастные группы 
8–10 лет и 11–14 лет) перед началом работы над программой  
заполнить опросник «Домашние питомцы» (стр. 12) ― это 
даст вам важную базовую информацию. В частности, вы пой-
мете, есть ли у ребят опыт общения с  домашними питомцами, 
а также узнаете, содержал ли  кто-нибудь из них дома (а воз-
можно, содержит и в настоящий момент)  диких животных. 
В дальнейшем вы сможете использовать полученную инфор-
мацию для того, чтобы решить, как сделать занятия макси-
мально  интересными и увлекательными для ребят. Кроме 
того, у вас появится возможность учитывать личный опыт 
и убеждения конкретных учеников, что принципиально важно.
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Способы взаимодействия 
и реализации творческих идей
Учащиеся  могут использовать различные способы, чтобы 
помочь сохранить диких животных в природе и защитить 
их от торговли. Один из лучших и наиболее действенных  ― 
рассказать окружающим о существующей проблеме. Как же 
учащиеся могут поделиться полученными знаниями с другими 
людьми и ознакомить их с созданными в ходе работы над 
программой проектами?  В последнем уроке каждого раздела 
предлагаются варианты презентации проектов в классе, школе 
или в Интернете (в онлайн-сообществе профессионалов 
в сфере образования IFAW).

Онлайн-сообщество профессионалов в сфере 
образования
Онлайн-сообщество профессионалов в сфере образования 
IFAW  состыковывает между собой преподавателей 
и учащихся по всему миру. Педагоги имеют возможность 
обмениваться идеями и ответами на основные вопросы 
программы, демонстрировать работы учеников. 
Чтобы узнать, как присоединиться к онлайн-сообществу 
профессионалов  в сфере образования IFAW, пройдите по 
ссылке на www.ifaw.org/сберечь-диких-зверей. 

Конкурс «Искусство и школьные сочинения в защиту 
животных»
Каждый год IFAW поощряет творческое самовыражение  ребят 
в рамках конкурса «Искусство и школьные сочинения в защиту 
животных», который проводится в разных странах мира. Тема 
– животные. На самом деле, это больше, чем просто конкурс, 
поскольку доказано: возможность творческого самовыражения 
повышает успеваемость школьников, раскрывает их 
личностный потенциал, способствует  успешной социальной 
адаптации, формирует активную гражданскую позицию. 
Уроки каждого раздела программы «Сберечь диких 
зверей» предоставляют школьникам  дополнительные 
возможности для творчества, нацеливают их на создание 
различных видов художественных работ, которые 
каждый при желании может выставить на конкурс. 
Посетите страницу www.ifaw.org/animal-action-contest-ru.
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Задание. 
Создаем базовые правила ведения дискуссии
Обзор
Многие преподаватели и учащиеся предпочитают  
изначально принять в своем классе базовые пра-
вила ведения дискуссии, которые способствуют 
поддержанию доброжелательной атмосферы на 
уроках и сохранению уважительного отноше-
ния к различным точкам зрения в ходе дискуссии. 
Следующее задание поможет  школьникам осознать: 
даже если между одноклассниками существует несогла-
сие по каким-то вопросам, его всегда можно выразить 
доброжелательно, сохраняя уважение к оппоненту. 
Итак…

Кто любит маринованные огурцы?
1.  Поинтересуйтесь у  учащихся, любят ли они мари-

нованные огурцы (или любую другую еду с резким 
вкусом). Ребята младшего возраста  могут нарисо-
вать смешную рожицу, которая будет выражать их 
отношение к маринованным огурцам или другим 
аналогичным продуктам. Учащимся старших групп  
предложите выразить свое отношение к подобным 
продуктам письменно ― в нескольких словах или 
коротких предложениях. 

2.  Некоторые из учащихся младшего возраста изо-
бразят рожицу, выражающую отвращение, другие, 
напротив, вполне довольную.  Кто-то из более 
старших учеников использует слова и предложе-
ния, в которых опишет те же маринованные огурцы 
как очень вкусные, при этом другие учащиеся отме-
тят, что вкус маринованных огурцов или аналогич-
ных продуктов им неприятен.

3.  Попросите любителей маринованных огурцов 
обосновать свое вкусовое пристрастие и найти 
аргументы в пользу того, что другим людям они 
тоже должны быть по вкусу. Затем пусть те, кто не 
любит маринованные огурцы, сделают то же самое.

4. После того как обе группы озвучат свои аргументы, 
обсудите с учениками, почему, когда люди не согла-
шаются друг с другом, это нормально. Объясните, 
что каждый вправе придерживаться того или иного 
мнения, но при этом он должен  с уважением отно-
ситься к мнениям других.  Важно, чтобы ребята 
поняли: мы не всегда можем добиться того, чтобы 
другой человек изменил свое мнение.

Решаем проблемы вместе
1. Инициируйте обсуждение с учащимися той 

или иной проблемы. Цель – найти ее решение. 
Выберите из предложенного ниже списка вопрос, 
который более всего подходит для ваших учени-
ков. Попросите каждого из ребят ответить на него. 
• Как лучше всего отмечать день рождения?  
• Как лучше всего сделать так, чтобы нови-
чок чувствовал себя в классе комфортно?  
• Как лучше всего подготовиться к сложному 
тесту?

2.  Попросите учеников высказать свои идеи и запи-
шите их на доске. Затем задайте классу такой 
вопрос: «Когда вы предлагаете наиболее удачное 
– с вашей точки зрения – решение (как отметить 
день рождения, принять новичка в классе, подго-
товиться к тесту), имеет ли смысл интересоваться 
мнением окружающих? 

3. Постарайтесь подвести учеников к выводу: при 
поиске наиболее оптимального способа решения 
проблемы или достижения необходимого резуль-
тата, полезно узнать мнение всех заинтересован-
ных сторон – это поможет найти лучшее решение.

Спросите у ребят, какие, по их мнению, пра-
вила ведения дискуссии необходимо принять 
в вашем классе? Запишите ответы на доске, 
составив затем перечень, с которым согласятся 
все. Он может включать следующие моменты: 
• внимательно выслушивать говорящего;  
• вести себя уважительно даже в тех слу-
чаях, когда вы не готовы согласиться с кем-либо; 
• желая высказаться, спокойно дожидаться своей 
очереди.

4.  Разместите список правил на видном месте в классе 
и периодически ссылайтесь на него в ходе работы 
над программой «Сберечь диких зверей».
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1 .  Какие  питомцы есть у вас дома?

  

  

  

2 .  Какие домашние питомцы жили у вас в прошлом?

  

  

  

3 .  Какие важные для вас моменты вы переживали в связи с диким животным?

  

  

  

4 .  Как вы думаете, кто-то из ваших питомцев является диким животным? 
       Если да, то кто именно? Почему?

  

  

  

  

  

  

Опросник «Домашние питомцы» 
Имя: ______________________________________________________  Дата: _________________________

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (обзор программы)
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Оценка имеющихся знаний
Возраст 5–7 лет (младшая  группа)

Инструкция. Выдайте каждому учащемуся копию листа рабо-
чей тетради «Оценка имеющихся знаний»/«Оценка получен-
ных знаний» со следующей страницы. Вам следует помочь 
школьникам заполнить данные рабочие листы, используя сце-
нарий, приведенный ниже. 

Скажите ученикам: «Напишите ваше имя на строке в верхней части 
страницы». 
(Комментарий: вам необходимо будет добавить дату к форме 
оценки, поскольку учащиеся, вероятнее всего, не смогут этого 
сделать.)
Скажите ученикам: «Я задам вам несколько вопросов, чтобы понять, 
что вы уже знаете о диких животных. Я подскажу вам, каким образом 
отвечать на каждый вопрос. Слушайте внимательно и следуйте моим 
указаниям».

Вопрос 1.
Скажите ученикам: «Укажите пальцем на номер один. Посмотрите 
на изображенных животных. Давайте их перечислим: горилла, кошка, 
собака, голубь. Пожалуйста, обведите картинки.

Вопрос 2.
Скажите ученикам: «Укажите пальцем на номер два. Подумайте 
о том, где лучше жить дикому животному. Изобразите животное и пока-
жите вещи, в которых оно нуждается.

Вопрос 3.
Скажите ученикам: «Я прочитаю вслух несколько предложений. 
Если вы согласны с предложением, рядом с ним на листе обведите слово 
«Да». Если не согласны с предложением, обведите слово «Нет».  Итак…

• Укажите пальцем на круг. Послушайте предложение: «Дикие 
животные нуждаются в моей заботе». Обведите «Да» или «Нет».

• Укажите пальцем на квадрат. Послушайте предложение: «У диких 
животных и домашних питомцев одни и те же потребности». 
Обведите «Да» или «Нет».

• Укажите пальцем на треугольник. Послушайте предложение: 
«Кормление диких животных может причинить им вред». 
Обведите «Да» или «Нет».

• Укажите пальцем на звездочку. Послушайте предложение: «Дикие 
животные боятся людей». Обведите «Да» или «Нет».

• Укажите пальцем на ромб. Послушайте предложение: «Нет ничего 
страшного в том, чтобы трогать диких животных, если я делаю 
это осторожно». Обведите «Да» или «Нет».

• Укажите пальцем на сердечко. Послушайте предложение: «Котята 
и львята абсолютно одинаковые». Обведите «Да» или «Нет».

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (обзор программы)
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1 .

2 .

3 .
 Да        Нет

 Да        Нет

▲ Да        Нет

 Да        Нет  

 Да        Нет

❤ Да        Нет

Имя: ______________________________________________________  Дата: _________________________

Возраст 5–7 лет (младшая  группа)

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (обзор программы)
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1 .  Обведите всех диких животных .

a)  Лев в)  Лошадь д)  Собака

б)  Белка г)  Ящерица е)  Попугай

2 . Обведите ответ, который содержит  информацию о том, в чем НЕ нуждаются дикие животные .

a)  Еда и вода в)  Люди, которые о них          
заботятся 

б)  Пространство, чтобы ходить, 
летать (ползать) или плавать

г)  Место, чтобы жить

3 . В чем разница между диким животным и животным, которое не является таковым?  

  

  

4 . Нужно ли сохранить диких животных дикими? Напишите, что вы думаете по этому поводу . 

  

  

Инструкция: Прочитайте каждое предложение, обведите «Да», если вы согласны с предложением, 
и «Нет», если вы  с ним не согласны . 

1 .  Диким животным необходимо, чтобы я заботился о них .     Да Нет

2 .   У диких животных и домашних питомцев одинаковые потребности .   Да Нет

3 .  Кормление диких животных может оказаться вредным для них .   Да Нет

4 .  Дикие животные боятся людей .       Да Нет

5 .  Нет  ничего страшного в том, чтобы трогать диких животных, 
если я делаю это осторожно .                       Да         Нет

6 .  Львята и котята абсолютно одинаковые .      Да Нет

Возраст 5–7 лет (старшая группа)

Имя: ______________________________________________________  Дата: _________________________

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (обзор программы)
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Инструкция. Прочитайте каждый вопрос, обведите наиболее удачный ответ .

1 .  Какое определение лучше всего описывает суть торговли дикими животными?

a) Использование природных ресурсов, оказывающее  влияние на диких животных .

б)   Забота о диких животных и защита их по всему миру .

в) Продажа/обмен дикими животными или частями их тел (дериватами) .

г) Торговля животными, которую ведут между собой  фермеры (фермы) .

2 .  Какие действия говорят  об  участии человека в процессе торговли дикими животными?

a) Взять кошку из приюта .

б) Купить ковер из тигриной шкуры .

в) Продать картину с изображением тигра .

г) Подарить соседу щенка, рожденного своей собакой .

3 .  Какое влияние торговля дикими видами  оказывает на слонов?

a) Численность слонов сокращается, потому что люди покупают слоновую кость .

б) Территория, на которой слоны обитали в безопасности, сократилась по вине торговцев .

в) Слоны вне опасности, потому что их используют как рабочих животных .

г)  Число слонов растет, потому что люди хотят покупать произведенную из них продукцию .

4 .  Обведите названия животных, которые, по вашему мнению, станут хорошими домашними 
питомцами .

Лев Змея Кошка

Щенок Еж Ящерица

5 .  Нужно ли, чтобы  дикие животные оставались дикими? Напишите, что вы думаете по этому 
поводу .

  

  

6 .  Как можно сохранить диких животных в природе?

  

  

  

Возраст  8–10 лет

Имя: ______________________________________________________  Дата: _________________________

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (обзор программы)
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Возраст 11–14 лет

Инструкция. Прочитайте каждый вопрос, обведите наиболее удачный ответ .

1 .  Какое определение лучше всего описывает суть торговли дикими животными?

a) Использование природных ресурсов, оказывающее  влияние на диких животных .

б) Забота о диких животных и защита их по всему миру .

в) Продажа/обмен дикими животными или частями их тел (дериватами) .

г) Торговля животными, которую ведут между собой  фермеры (фермы) .

2 .  Какое из следующих утверждений является верным?

a) Охотники могут забирать бивни слонов, не причиняя вреда животным .

б) Дикие животные страдают от торговли  независимо от того, законная она или нет .

в) Торговля дикими животными является проблемой только в тех странах, где обитают 
слоны .

г) Некоторые дикие животные, если их приручить, могут стать хорошими домашними 
питомцами .

3 .  Как торговля дикими видами влияет на носорогов?

a) Их популяции снижаются из-за спроса на продукты из рога носорога .

б)  Территория, на которой носороги обитали в безопасности, сократилась, потому что 
объявились торговцы .

в) Многие носороги в опасности, поскольку они теперь популярны в качестве домашних 
питомцев .

г) Популяции этих животных увеличиваются благодаря спросу на изделия из рога 
носорога .

4 .  Какое влияние оказывает торговля дикими видами на животных?

  

  

5 .  Почему люди участвуют в торговле дикими животными?

  

  

6 .  Что вы можете предпринять, чтобы защитить диких животных от торговли?

  

  

Имя: ______________________________________________________  Дата: _________________________

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (обзор программы)
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Ответы к заданиям

Возраст 5-7 лет

Возраст 8-10 лет

Возраст 5-7 лет

Возраст 11-14 лет

Все разделы

Недели в защиту животных! «Сберечь диких зверей» (обзор программы)


