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ВВЕДЕНИЕ
Зачем обучать детей правам человека?

«Я – один из тех, кто выжил в концлагере. Мои глаза видели то, что ни один человек не должен 
видеть. Газовые камеры, которые были построены хорошо образованными инженерами. Детей, 
которые погибали от рук квалифицированных медсестер. Женщин и детей, которые были рас-
стреляны и сожжены людьми с университетским образованием. Так что я не доверяю образованию.
Я прошу Вас: помогите своим ученикам стать более человечными… письмо, чтение и ариф-
метика важны только тогда, когда они смогут помочь нашим детям стать более гуманными».
Анонимное письмо учителя одной американской школе, опубликовано в 1972 году.

Каждый день молодые люди в Эстонии встречаются 
с темами, затрагивающими вопросы прав человека. 
Телевидение и интернет приближает их к неспокой-
ному миру так близко, как никогда прежде. В прямом 
эфире они могут следить за свержениями диктаторов, 
оценивать последствия террористических актов и 
международную борьбу с этим злом, сочувствовать 
судьбе миллионов людей, спасающихся от стихийных 
бедствий, конфликтов или преследований. Ученики, 
их семьи, их соседи или одноклассники могут быть 
сами беженцами или ходатайствующими об убежище. 

Если предоставить возможность, то большинство 
обязательно захочет вынести свою оценку сложным 
моральным дилеммам, какими и являются вопросы 
в области прав человека: война, пытки, нищета, 
религия, миграция, положение женщин, свобода 
слова. Осведомленность по вопросам прав человека 
помогает молодым людям осмыслить реальную 
жизнь – свою собственную жизнь. Школьная скамья 
является идеальным местом, с которого надо начинать 
осмысление. 

Мы надеемся, что этот учебный материал поможет 
молодым людям лучше понять сложности вопросов 
защиты прав человека. Они должны научиться 
критически мыслить, и, возможно, ставить под сомнение 
свои собственные точки зрения. Важно понять, что 
права человека универсальны, и что их права должны 
соответствовать интересам других. Необходимо, чтобы 
взгляды и поведение молодых людей было уважительно 
по отношению к другим людям, чтобы приобретались 
навыки, которые помогали бы отстаивать свои 
собственные права и права несправедливо угнетенных.  

Работа по тематике прав человека в твоей школе
Для молодых людей обучение правам человека является 
всего лишь началом. Истинное понимание приходит 
тогда, когда они смогут применить свои знания и 
умения на практике. Если они видят, что принципы 
прав человека уважаются в школьной среде, они смогут 
понять их пользу и в отношении себя и своей общины. 
Если равенство, чувство достоинства и уважение к 
друг другу вокруг них на самом деле существует, то 
это становится позитивной нормой для поведения и 
распространяется по всей школе. 

Чтобы это произошло, надо, чтобы уважи-
тельный подход к правам человека 
отражался в каждом аспекте жизни школы: 
преподаватели вели бы себя уважительно 
по отношению к ученикам и относились 
ко всем одинаково, чтобы недоразумения 
разрешались справедливо, молодых людей 
поощряли высказывать свою точку зрения, и 
через внеклассные мероприятия знакомили 
с вопросами защиты прав человека. В таких 
«дружелюбных» к правам человека школах 
учителя находят новые методы, с помощью 
которых можно интегрировать тему прав чело-
века в изучение школьных предметов. 

Актуальные темы из школьной жизни 
Темы могут быть реализованы через неболь-
шие школьные задания или массовые 
мероприятия. Вот несколько советов, которые 
могут тебе помочь:

 – В школе может быть создан на выборной 
основе представляющий учеников 
комитет, с которым учителя будут 
консультироваться по важным вопросам

 – Исследуй и проэкспериментируй с 
обучением прав человека в контексте 
различных школьных предметов

 – Пересмотри заново концепцию миссии 
школы и подумай о том, знакомит ли 
она с правами человека в школе в 
уважительной форме

 – Организуй тематический день по 
вопросам прав человека

 – Пересмотрите существующие принципы 
и политику школы, учитывают ли они 
права человека

 – Используй общешкольные собрания, 
чтобы провести голосование по важным 
вопросам

 – Выбери тему, которая наиболее 
актуальна для учеников – например, 
кибериздевательства – и попытайся 
найти решения, рассматривая эту 
проблему через призму прав человека. 

 – Организуй кампанию по защите прав 
человека

Удачных Тебе свершений!
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Цели урока

 ● Получить знания об 
истории изучения прав 
человека

 ● Узнать принципы, которые 
стали основой исследования 
прав человека

 ● Научиться распознавать 
случаи нарушения прав 
человека

Вспомогательные материалы 
 ● Презентация PowerPoint «Понимание прав человека»

 ● Рабочий лист 1: Преамбула Всеобщей Декларации 
прав человека – сокращенный и упрощенный вариант

 ● Вспомогательный материал 1: Статьи по декларации 
прав человека (разрезанные на отдельные части в 
разных конвертах)

 ● Вспомогательный материал 2: Декларация 
Организации Объединенных Наций по правам 
человека – сокращенный вариант

 ● Чистые листы бумаги

 ● Цветные карандаши

 ● Фильм «Ты Всемогущ» (1 мин 30 сек)

ВВЕДЕНИЕ
10 мин 

Просмотрите шокирующие фотографии 
Холокоста. Учитель представляет 
права человека и призывает учеников 
обсудить эти вопросы в соответствии с 
их пониманием проблемы.

 ● Покажи ученикам изображения 
Холокоста на слайдах 2–4. Спроси 
у учеников, каких прав эти люди 
лишены.

 ● Покажи слайд 5. Попроси 
учеников в небольших группах 
обсудить вопрос «Что такое 
права человека?». Затем попроси 
каждую группу написать 
три слова, обобщающие их 
представление и свои мысли по 
этому поводу.

 ● Выпиши на доске предложенные 
учениками слова.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
10 мин

Познакомь учеников с Декларацией прав человека ООН, 
и сравни ее с предложенными на доске словами. 

 ● Объясни, что после Холокоста, мировые лидеры 
собрались вместе, чтобы обсудить эту тему точно 
также, как сегодня вы обсуждаете ее в классе. 
В результате в 1948 году был создан документ, 
озаглавленный как Всеобщая Декларация прав 
человека. В этом документе излагаются все основные 
права, в которых не может быть отказано ни одному 
человеку. Более подробная информация на слайде 6.

 ● Попроси аудиторию прочитать введение во 
Всеобщую Декларации прав человека. Раздай 
Вспомогательный материал 1: Преамбула Всеобщей 
Декларации прав человека – сокращенный и 
упрощенный вариант, и попроси соседей по парте 
прочитать этот документ и подчеркнуть три слова, 
которые, по их мнению, являются самыми важными. 

 ● Попроси прочитать их классу, сравните их 
со списком, составленным классом во время 
предыдущего занятия. Насколько похожими или 
различными были идеи, предложенные классом и 
мировыми лидерами в 1948 году?

Глава 1 

УЧИМ ОСНОВНЫЕ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

При использовании слайдов, практических заданий и короткометражных фильмов этот урок 
познакомит учеников с правами человека. Эту главу можно проходить во время отдельного урока 
или в рамках курса по вопросам прав человека. 
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РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
15 минут

Обсудите права, содержащиеся во Всеобщей Декларации 
прав человека вместе со следующими заданиями:

 ● Ученики образуют группы из 4 человек и 
выбирают из конверта один листок, который 
они пока другим не показывают (для этого 
используйте Вспомогательный материал 1: Статьи 
по декларации прав человека). Каждый листок 
представляет одну статью из Всеобщей Декларации 
прав человека.

 ● Попроси учеников, чтобы они представили себе, 
что ООН попросила их создать двухминутный 
рекламный ролик для молодежи, который 
познакомил бы аудиторию с ими выбранной 
темой. С помощью мимики, языка тела, 
пантомимы и иллюстраций попроси группы 
познакомить аудиторию с определенным правом 
человека, которое было нарушено, или наоборот 
гарантировано.

 ● После презентации раздай каждому ученику 
Вспомогательный материал 2: Декларация 
Организации Объединенных Наций по правам 
человека – сокращенный и упрощенный вариант и 
чистый лист бумаги.

 ● Каждая группа представляет свою рекламу классу. 
Если другие группы отгадывают о какой статье 
идет речь, они записывают это на чистый лист 
бумаги и показывают всей аудитории. Обсудите, 
почему каждое право так важно. Попроси учащихся 
привести примеры тех случаев, когда то или иное 
право нарушается. 

ОБСУЖДЕНИЕ
10 мин

Ученики обсуждают значение Всеобщей 
Декларации прав человека для них и 
для других людей в современном мире:

 ● Покажи фильм «Ты Всемогущ», 
но не говори ученикам название 
фильма.

 ● Попроси учащихся указать, какие 
права человека из Всеобщей 
Декларации нарушаются в 
фильме. Обсудите эти записи.

 ● Попроси учащихся угадать 
название фильма. Спроси, 
согласны ли они с названием, 
которое выбрало для него 
Амнистия.
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ВВЕДЕНИЕ
10 мин

Ученикам представляют концепцию прав человека, а 
также цели урока.

 ● Продемонстрируй слайды 2 и 3, спроси, все ли всем 
понятно.

 ● Объясни аудитории, что права человека в Евро-
пейском Союзе закрепленны в Хартии основных 
прав, и что урок будет посвящен их обсуждению. 
Раздай Вспомогательный материал 1: Европейская 
Хартия основных прав (упрощенная версия). 
Покажи слайды 4–9, после каждого слайда спроси, 
к какой статье слайд относится (правильный ответ 
появится при двойном нажатии мышки). 

ИВ! На слайдах только некоторые примеры из 
Хартии, весь текст Хартии можно посмотреть здесь: 
http://www.eihr.ee/el-i-pohioiguste-harta/  

 ● Объясни, что Хартия требует, чтобы все общест-
венные организации (больницы, школы, полиция) 
смогли обеспечить защиту прав человека. Если 
кто-то считает, что его права были нарушены, он 
может обратиться с жалобой в суд. Судья иногда 
вынужден принимать тяжелые решения, учитывая 
права различных групп, персон и общественной 
безопасности. Объясни аудитории, что в ходе урока 
таки дела будут рассмотрены детально. 

Глава 2 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
В ЕВРОПЕ

Этот урок познакомит учеников с Европейской Хартией основных прав. Кроме того, на этом уроке 
можно обсудить и разыграть различные судебные дела, произошедшие в Великобритании. 

Цели урока

 ● ученики смогут назвать те права 
человека, которые содержатся в 
Европейской Хартии основных 
прав

 ● ученики задумаются о том, как 
иногда трудно судьям выносить 
решения в области прав человека

 ● ученики смогут использовать 
соответствующий словарный 
запас и риторическую технику 
убеждения в своей презентации

Вспомогательные материалы
 

 ● PowerPoint презентация на тему «Права 
человека в Европе»

 ● Вспомогательный материал 1: Европейская 
Хартия основных прав (упрощенная версия). 
По одному экземпляру каждому ученику 

 ● Рабочий лист 1: Судебные дела (каждое дело 
на отдельной странице)

 ● Рабочий лист 2: Дополнительные судебные 
комментарии для учителя

 ● Рабочий лист 3: Дополнительная 
информация для учителя по Европейской 
Хартии основных прав
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ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
40 минут

Представление судебного дела
Ученики анализируют реальные жизненные случаи, при рассмотрении прав человека в суде, 
также их разыгрывают. Одна часть класса играет роль обвинения, другая – роль защитников. 
Каждая группа пытается убедить другую часть класса в своей правоте.

 ● Раздели класс на шесть групп.

 ● Раздай каждой группе задание на Рабочем листе 1: Судебные дела.

 ● Объясни, что каждая группа должна написать краткое описание дела, которое представит 
точку зрения обеих сторон, и далее презентовать ее аудитории в течение двух минут.

 ● Каждая группа читает и обсуждает судебное дело, выясняет, какие права человека имеют 
отношение к этому делу.

 ● Затем, группа распределяет между собой роли: кто будет представлять, кто будет 
защитником, а кто обвинителем (защитников может быть больше, чем один в зависимости 
от числа участников в группе).

 ● При подготовке и написании своего дела ученики должны использовать как можно больше 
убедительной аргументации (пример на слайде 10).

 ● Представляющий вместе с защитником должен написать к дополнению к своему тексту 
краткий анализ дела, пробуя использовать убедительную аргументацию. Если позволяет 
время, ученикам можно дать почитать некоторые реальные судебные дела, чтобы 
познакомить их с техникой аргументации, мнениями экспертов и умением использования 
статистических данных. 

 ● Обвинители и защитники должны разыграть дискуссию, пытаясь склонить на свою 
сторону аудиторию.

 ● Каждая группа представляет свое дело. После каждого представления спроси у аудитории, 
кто был убедительней – защита или обвинение. Затем вырази свое мнение и дай знать, 
какое в реальности судья вынес решение (смотри рабочий лист 2). Попроси учеников 
выйти из своих ролей и дать свою личную точку зрения.

ИВ! Каждая группа имеет 10 минут, чтобы прочитать дело, обсудить его друг с другом и 
написать аргументацию. После этого отводится 2 минуты на презентацию, 1 минута на занятие 
обратно своих мест, далее 2 минуты на обратную связь и краткое обсуждение.

РЕЗЮМЕ
5 мин

 ● Посмотрите еще раз слайд 2. 
Попроси учащихся назвать 
некоторые права человека из 
Хартии без использования 
вспомогательных материалов.

 ● Попроси, чтобы часть класса, 
которая считает, что Хартия 
является нужным документом, 
отошла к одной стене, а та 
часть класса, которая считает, 
что этот документ бесполезен, 
отошла к другой стене. Спроси 
учеников из обеих групп, 
почему они так считают.
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Глава 3 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА: ПРИМЕРЫ 
ИЗ ЭСТОНИИ

Этот урок познакомит учеников с некоторыми реальными случаями нарушения прав человека в Эстонии. 
Эту главу можно проходить, как на отдельном уроке, так и как часть курса по защите прав человека. 

Цели урока

 ● Получить знание о 
проблемах, которые имели 
место в Эстонии

 ● Научиться распознавать 
нарушения прав человека

Вспомогательные материалы 
 ● Рабочий лист 1: Реальные события в 
Эстонии

 ● Рабочий лист 2: Как защитить свои 
права

 ● Короткометражные фильмы: Видео, 
сделанные молодежью Эстонии

ВВЕДЕНИЕ
5 мин 

 ● Объясни, что при подписании 
международных договоров по 
правам человека, Эстонское 
государство взяло на себя 
обязательство защищать эти 
права и свободы у себя на 
территории. 

 ● Спроси у учащихся, слышали 
ли они о каком-либо 
нарушении прав человека 
в Эстонии. Происходят ли 
нарушения прав человека в 
Эстонии?

Кадры с видеоклипов сделанных 
молодежью Эстонии, которые были 

представлены на конкурсе Fingerprint, на 
тему защиты прав человека.
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ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
40 минут

Короткие выступления
Ученики разыгрывают ситуации из реальной 
жизни. 

 ● Раздели класс на группы по 3–6 человек.

 ● Дай каждой группе задание на Рабочем 
листе 1: Реальные события в Эстонии.

 ● Объясни, что каждая группа должна 
представить свой случай для аудитории. 
Дай 10 мин времени на подготовку. 

 ● Попроси учащихся разыграть эпизод. 
Обсудите после каждой презентации, какое 
право было нарушено.  

 ● Когда все случаи будут показаны, спроси, 
знали ли ученики о подобных проблемах. 
Изменилось ли их мнение о правах 
человека в Эстонии?

 ● Обсудите, как можно защищать свои 
права. Различные возможности покажет 
Рабочий лист 2: Как защитить свои права?

РЕЗЮМЕ
5 мин 

 ● Посмотрите видео одного 
молодого режиссера о 
случаях нарушения прав 
человека в Эстонии. 
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Глава 4

ПОСТРОДОВАЯ
МАТЕРИНСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ 

На этом уроке можно познакомить учеников с короткометражным фильмом об одном аспекте прав чело-
века – смерти во время родов. Здесь представлены основные математические методы, которые показы-
вают собранные со всего мира данные графически, с целью сравнения причин, по которым показатели 
материнской смертности в разных странах и в разных географических регионах так различаются. 

Цели урока

 ● Способность представлять 
и интерпретировать 
информацию

 ● Узнать больше о глобальной 
системе мониторинга прав 
человека и о сравнении 
нарушений этих прав

 ● Задуматься над путями 
уменьшения глобальной 
несправедливости

Вспомогательные материалы

 ● Презентация PowerPoint: материнская смертность

 ● Рабочий лист 1: Всеобщая Декларация прав человека 
– короткая версия (одна копия на группу/пару)

 ● Рабочий лист 2: Информационная графика о том, как 
уровень богатства страны влияет на материнскую 
смертность

 ● Рабочий лист 3: Создание информационной графики

 ● Фильм: «42» (5 мин)

 ● Стикеры для заметок

ВВЕДЕНИЕ
10 мин

Познакомь учеников с правозащитной темой материнской 
смертности. Объясни, что показатель материнской смертности 
обозначает число женщин умерших при родах.   

Приведи следующие факты (Источник: ЮНИСЕФ, 2010):
 – В Швеции, показатель материнской смертности 4/100 000 
 – В Сьерра-Леоне уровень материнской смертности 
890/100 000

Спроси у учеников, почему такая разница между Швецией 
и Сьерра-Леоне; как они думают, какой уровень смертности 
может быть в Эстонии. Покажи слайд 2 о ситуации в Эстонии. 
Обсудите их идеи и замечания.

 ● Объясни, что Всеобщая Декларация прав человека 
содержит список всех прав человека. Попроси учеников 
в паре или в группах посмотреть на копию декларации 
прав человека (Рабочий лист 1) и подумать о том, какие 
статьи относятся к причинам материнской смертности. 
Обсудите ответы и отметьте подходящие статьи 
(например, статьи 2, 3, 22, 25, 27, 29).   

 ● Посмотрите фильм «42» о высоком уровне материнской 
смертности в Сьерра-Леоне. 
ИВ! Примечание: прежде чем смотреть фильм вместе с 
классом, подумай, так как многих может он шокировать, 
если считаешь нужным, покажи фильм без звука. 

В Афганистане очень высокий уровень 
смертности среди рожениц. При 

поддержке НПО Mondo 66 женщин 
из Северного Афганистана прошли 

медицинское обучение для того, 
чтобы при необходимости, у себя 
в деревне они смогли бы оказать 

помощь матерям во время рождения 
или вовремя направить их к 

врачу для осмотра.
10



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
25 минут

Ученики обсуждают то, как по-разному материнская смертность влияет на людей в разных точках 
планеты. 

 ● Объясни аудитории, что информационная графика представляет данные визуально. Спроси 
у учеников, где еще они могли видеть похожее изложение материала. Они могут привести 
примеры круговой диаграммы, столбиковой диаграммы, планы супермаркетов. Объясни, что в 
телевидении и газетах используют все более сложные информационные иконографики. На этом 
уроке, они увидят, как с помощью графики можно показать данные о материнской смертности. 

 ● Покажи ученикам точечную диаграмму (слайд 3), которая показывает доход (на душу 
населения) на фоне материнской смертности. Спроси у аудитории, чем эта диаграмма 
отличается от тех, которые они видели раньше. Вызови одного ученика из аудитории и попроси 
его приклеить стикер обозначающий Эстонию на графике, другой ученик пусть приклеит 
стикер на значение Сьерра-Леоне. Покажи слайд 4 и обсудите, как близко ученики были к 
правильному ответу.

 ● Ученики заполняют Рабочий лист 2: графика о том, как богатство страны влияет на 
материнскую смертность. Это можно делать как в парах, так и индивидуально.

ИВ! На Рабочем листе оси графика распределены неравномерно. Это связано с тем, что 
расхождение в цифрах очень большое. Важно подчеркнуть, что хотя на графике это кажется 
ненормальным, на самом деле, это может быть отправной точкой для обсуждения о том, откуда 
берется и что значит такая разница.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
15 минут 

Ученики делают свою графику о младенческой смертности. 
 ● Объясните аудитории, что уровень младенческой смертности часто связан 
с материнской смертностью. Обсудите вместе с учениками, почему так 
происходит.   

 ● Объясни ученикам, что информационную графику, показывающую 
взаимосвязь между младенческой смертностью и богатством 
страны, они могут сделать уже сами. Попроси учащихся подумать в 
информационном графике о разработке нужных критериев. Прислушайся 
к их предложениям, прежде чем раздавать Рабочий лист 3: Создание 
информационной графики. Объясни, что ученики должны найти 
пути показа информации в более полном виде, например, для разных 
регионов использовать разные цвета, для обозначения населения страны 
использовать более маленькие/большие кружки. 

ОБСУЖДЕНИЕ
10 мин 

Ученики обсуждают между собой полученную графическую информацию.

 ● Попроси учеников работать в группах по всей ширине класса. Затем 
ученики могут посмотреть графики других групп, сверить их с 
критериями, приведенными в Рабочем листе и записать комментарии 
на стикерсы. 

 ● Дай группам обратную связь, ссылаясь на удачное/неудачное 
использование критериев.

 ● Спроси мнение учеников о том, что надо сделать, чтобы уменьшить в 
мире материнскую смертность, принимая во внимание ту информацию, 
которую ученики уже использовали.
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НПО Мондо организовал демонстрацию гномов 
против несправедливого производства

шоколада с требованием прекращения исполь-
зования детского труда при производстве и 

обеспечения достойной платы труда для 
фермеров с какао-плантаций.

Глава 5

СВОБОДА СЛОВА
Эта глава знакомит с правом на свободу выражения своего мнения, используя при этом общение 
и критическое мышление. Учебными материалами для этой главы будут являться фильмы и 
информативный текст. Эту главу можно использовать, как отдельно, так и как часть курса по 
защите прав человека. 

Цели урока

 ● Обсудить свободу слова в 
контексте прав человека, и также 
последствия их несоблюдения

 ● Критически оценить роль 
правозащитников из 
Международной Амнистии 

 ● Проанализировать разнообразные 
творческие способы, которые 
помогли бы действовать и 
организовывать кампании

Вспомогательные материалы

 ● Презентация PowerPoint

 ● Вспомогательный материал 1: 
Ознакомление с Международной Амнистией 
(Amnesty International)

 ● Вспомогательный материал 2: Текущие 
события и кампании

 ● Рабочий лист 1: Планирование текущих 
событий и кампаний

 ● Фильм «Сила одной подписи» (2 мин 30 сек)

 ● Фильм «Ты всемогущь» (1 мин 30 сек)

 ● Фильм «На луне» (1 мин)

ВВЕДЕНИЕ
5 минут

Ознакомление учеников с идеей свободы 
выражения мнений.

 ● Покажи ученикам слайд 2, который 
показывает ограничения свободы 
выражения мнений. Спроси у аудитории, 
как они понимают это изображение.

 ● Объясни слушателям, что на этом уроке 
вы будете обсуждать право на свободу 
выражения мнений, которая соответствует 
Статье 19 Всеобщей Декларации прав 
человека (слайд 3).

 ● Объясни слушателям, как будет проходить 
урок (слайд 4).

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
15 минут

Ученики обсуждают случаи ограничения свободы слова, и то, как люди выступают в его 
защиту.

 ● Используя ознакомление с Amnesty International (Вспомогательный материал 1, 1 
часть), обьясни, как возникла эта организация. Покажи слайд 5.

 ● Ученики в парах обсуждают, что могли бы сделать португальские студенты. Каждая 
пара представляет две идеи. 

 ● Прочитай 2 часть ознакомления с Amnesty International (Вспомогательный материал, 
2 часть) «Более 50 лет Амнистии!». Покажи слайд 6.

 ●  Покажи фильм «Сила одной подписи» – Фильм от Amnesty International, который 
демонстрирует силу одной подписи или заявления.
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РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
35 мин

Ученики думают о том, как изменился с тех пор мир, как была создана Amnesty 
International, и обсуждают, как организовать кампанию, направленную на защиту 
прав человека.

 ● Объясни, что права человека нарушаются во многих странах мира. Покажи 
слайд 7, который знакомит с информационной работой Amnesty International. 
Скажи аудитории, что теперь они будут анализировать некоторые случаи более 
детально.

 ● Раздели учащихся на небольшие группы. Каждая группа знакомится с 
различными случаями со Вспомогательного материала 2: Текущие события и 
кампании. 

 ● Попроси учащихся проанализировать роль Амнистии в этих событиях. Что 
предприняла Амнистия? Изменило ли это ситауцию? Что можно было еще 
сделать?

 ● Каждая группа докладывает аудитории о своих идеях.

Для каждого случая ученики придумывают свою кампанию. 
 ● Используйте слайд 8 и Рабочий лист 1: Планирование текущих событий и 
кампаний. Ученики обсуждают случай Йохана Терисса, учителя из основной 
школы Индонезии, которого посадили в тюрьму за проведение мирной 
демонстрации.

 ● Прочитай историю возникновения этого случая.

 ● Попроси учащихся в группах подумать о кампании, которую они смогли бы 
организовать ради его освобождения. Чтобы они предприняли? Как бы они 
убедили других людей, чтобы те тоже приняли участие в кампании?

 ● Каждая группа представляет свои идеи.

РЕЗЮМЕ
5 мин

 ● Покажи фильм «Ты 
всемогущь» или «На 
луне», если они подходят 
для возраста аудитории. 
Обьясни ученикам, 
что даже если иногда 
кажется, что преграды 
непреодолимы, и мы не 
можем ничего изменить, 
на самом деле, каждый 
из нас может привнести 
позитивные изменения. 
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Опасаясь гражданской войны, миллионы 
сирийцев ищут убежища. При поддержке НПО

Мондо, живущие в лагере беженцев 
Заатари молодые люди посещают уроки 

пользования комьютером.
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Глава 6

БЕЖЕНЦЫ И 
ХОДАТАЙСТВУЮЩИЕ
ОБ УБЕЖИЩЕ

На этом уроке мы рассмотрим недавно произошедшее реальное событие, чтобы ученики поняли 
серьезность ситуации.

Цели урока

 ● Помочь ученикам понять, почему 
люди становятся беженцами и 
просят об убежище

 ● Выявить взаимозависимость между 
разными странами

 ● Проработать детально эту тему и 
помочь детям относиться к беженцам 
с эмпатией

Вспомогательные материалы

 ● Презентация PowerPoint: беженцы 
и ходатайствующие об убежище

 ● Вспомогательный материал 1: 
История Фарзада

 ● Вспомогательный материал 2: 
Сценарий для ролевой игры для 
учителя

 ● Рабочий лист 1: Специальный 
вопросник для каждого студента 
(на выбор)

 ● Фломастеры и большие листы 
бумаги для каждой группы

ВВЕДЕНИЕ
20 минут

Ученики обсуждают то, как люди становятся 
беженцами, используя при этом факты и 
реальные примеры.

 ● Ученики определяют понятия, которые 
показаны на слайде 2, и сравнивают 
свои определения с международными 
определениями на слайде 3.

 ● Спроси у аудитории, сколько по 
мнению беженцем в мире (Слайд 4) 
и сравни их ответы с настоящими 
данными (Слайд 5).

 ● Спросите, что ученики знают о 
ситуации в Афганистане. Скажи, 
что теперь вы прочитаете о реальной 
истории, случившейся с Фарзадом, 
афганцем, который недавно прибыл в 
Европу просить убежища. Прочитайте 
и обсудите историю Фарзада.



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
35 мин

Ролевая игра для учеников, чтобы развить в них 
чувство эмпатии и сочувствия к беженцам.

 ● Раздели класс на группы из 5–6 человек 
и раздай каждой группе большой лист 
бумаги и цветные фломастеры. Прочитай 
классу историю, которая записана на 
Вспомогательном материале 2: Сценарий 
для ролевых игр. Попроси каждую группу 
представить, что они являются частью этой 
семьи. Если думаешь, что это необходимо, 
тогда покажи классу письмо с угрозой 
смерти на Слайде 6. 

 ● Попроси каждую группу принять два 
решения, которые прописаны на бумаге.

 ● Войди в роль чиновника иммиграционной 
службы и раздай каждой группе копию 
Рабочего листа 1: специальную анкету 
на непонятном языке (это можно и 
пропустить).

 ● Решите, кого можно впускать в страну, а 
кого надо отправить обратно.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
10 мин

Выйдите из своих ролей и обсудите 
с классом:  

 ● Каково было быть беженцем?

 ● Изменило ли это их 
отношение к людям, ищущим 
убежища в нашей стране? 

 ● попроси учеников самос-
тоятельно изучить эту тему на 
www.pagulasabi.ee

15
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Глава 7

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 
Обсуждение в группах на тему смертной казни. Ученики узнают основные факты об этом 
вопросе и знакомятся с недавними исследованиями и случаями из реальной жизни, которые 
будут представлены в виде фильма с сопроводительными комментариями.   

Цели урока

 ● Критически оценить аргументы в 
пользу и против смертной казни

 ● Сформулировать и обосновать 
собственную точку зрения

 ● Узнать больше о международных 
правозащитных организациях

Вспомогательные материалы

 ● Рабочий лист 1: Вопросник на тему смертной 
казни

 ● Вспомогательный материал 1: Ответы на 
вопросник на тему смертной казни для 
учителя

 ● Вспомогательный материал 2: Аргументы 
против и за смертную казнь

 ● Фильм «Трой Дэвис», 7 мин

 ● Вспомогательный вариант 3: Комментарии к 
делу Троя Дэвиса (по желанию)

 ● Карта: Смертная казнь в мире (2011)

ВВЕДЕНИЕ
10 мин

Ученики получают информацию о смертной казни во всем мире.

 ● Используй Рабочий лист 1: Вопросник по смертной казни. 
Раздай каждому отдельно или по группам. Дай ученикам 5 
минут, чтобы ответить на вопросы.

 ● Используй Вспомогательный материал 1: Ответы для 
вопросника по смертной казни. Проверьте правильные 
ответы и обсудите мнения учеников.

 ● Покажи карту Смертная казнь (2011). Спроси мнения 
учеников.



РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
20 минут

Ученики обсуждают аргументы за и против смертной казни.

 ● Объясни ученикам работу в классе. Ученики должны работать в шести группах. 
Три группы за смертную казнь, а три другие против.

 ● Раздай Вспомогательный материал 2: Аргументы За и Против смертной казни. 
Попроси учеников прочитать аргументы, которые относятся к их группе, обсудите 
в группах самые важные пункты. В каждой группе необходимо выявить тех, кто 
будут отвечать за время и запись информации, чтобы успеть, все сделать вовремя. 
Обьясни классу, что иногда сложно относится к той группе, чьи аргументы вас 
совершенно не  убеждают. Но в этом и есть суть задания, чтобы посмотреть на 
некоторые вещи под другим углом зрения.

 ● Теперь обьедини три группы за вместе в одну большую, тоже самое с группами 
против. Попроси учеников в группе еще раз обсудить аргументы. Пусть каждая 
группа изберет себе человека, который представит их мнение всему классу.

 ● Попроси учащихся, выслушав аргументы обеих сторон поднять руку, чтобы 
указать, являются ли они за, против или еще не решили.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
15 минут

Ученики обсуждают вопрос смертной казни в контексте реального случая, произошедшего 
в США. 

 ● Покажи фильм по Троя Дэвиса, который был заключен в тюрьму в Соединенных Штатах и 
приговорен к смертной казни. Предупреди, что этот фильм может вызвать сильные эмоции. 
Ученики также могут познакомиться с комментариями к этому делу. Документы описывают 
историю Троя Дэвиса так, как это на самом деле произошло в 2010 году.

 ● Обсудите их эмоциональные реакции. Напомни ученикам, что у них есть право выс-
казывать свою точку зрения, независимо от того, являются они сторонниками смертной 
казни или нет.

Спроси следующие вопросы для начала дискуссии:

 ● Как вы думаете, показала ли Amnesty International свое отношение к смертной казни в 
этом фильме слишком предвзято?

 ● Что чувствует/чувствовала семья Троя?

 ● Как вы думаете, какие действия (если таковые имеются) должно применяться в отношении 
смертной казни?

 ● Виновность или невиновность человека повлияет на вашу позицию по смертной казни? 

После обсуждения, скажи ученикам, что после снятия фильма и комментариев, история Троя 
имела продолжение.

 ● Спроси у учеников, что дальше могло произойти с Троем.

 ● Скажи ученикам, после обмена мнениями, что Трой Дэвис был казнен путем введения 
смертельной инъекции 21 сентября 2011 года, несмотря на протесты со всего мира.

 ● Последние слова Троя были:

«… Хотел бы обратиться к семье МакФайл. Я хотел бы, чтобы вы знали… что я невиновен. У 
меня не было оружия в ту ночь. Я не стрелял  в члена вашей семьи. Но я очень сожалею о вашей 
потере. Искренне, на самом деле. Все, о чем я прошу, чтобы каждый из вас более внимательно 
рассмотрел это дело, чтобы достичь истины. Прошу свою семью и друзей, чтобы вы продолжали 
молиться за всех нас, чтобы дать нам всем силу прощать. Продолжайте эту борьбу. Тех же, кто 
хочет забрать у меня жизнь – пусть Бог помилует ваши души. Благославит Вас Господь».

17



27-летняя девушка из Судана Мэриам Ибрахим была 
приговорена к смерти из-за того, что женилась на 
христианине и поменяла религию. В ее поддержку 

Amnesty International собрала 700 000 подписей.18

Глава 8 

НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ!
На этом уроке пройдет показ короткометражных фильмов, рассказывающих о реально произошедших 
событиях, чтобы вдохновить учеников на действия. Материалы этой главы можно использовать для 
запуска своего проекта, который помог бы ученикам получить практический опыт в написании проекта, 
помог бы им критически осмылить происходящие события, провести анализ СМИ, работать в группе, 
используя контекст реально произошедших событий. 

Цели урока

 ● Провести деятельность, которая 
была бы направлена на защиту 
прав человека

 ● Определить ситуации, в которых 
права человека зачастую 
нарушаются

 ● Организовать или присоединиться 
к кампании, которая защищает 
тех, кто был лишен прав и свобод

Вспомогательные материалы

 ● Презентация PowerPoint «Надо 
действовать!»

 ● Вспомогательный материал 1: 
Резюме Всеобщей Декларации 
прав человека 

 ● Вспомогательный материал 2: 
Дополнительный материал для 
учителей по Всеобщей Декларации 
прав человека

 ● Фильм «Я беру слово» (9 мин)

 ● Чистый лист бумаги формата А2 и 
цветные карандашиВВЕДЕНИЕ

5 мин 
Ученики обсуждают между собой, могут ли их действия изменить мир.

 ● Используя слайд 2, попроси учащихся выбрать цифру по шкале от 
1 до 10 о том, согласны ли они с утверждением «Я считаю, что мои 
мысли и действия не могут существенно изменить мир» (1 означает 
категорически не согласен и 10 означает, что я полностью согласен). 

 ● Обсудите с классом полученные ответы.

 ● Попроси учащихся выбрать цифру и для следующего утверждения 
«Если я вижу несправедливость, то я хочу о ней высказаться, 
чтобы изменить ситуацию». 
Обсудите ответы.

 ● Объясни, что на этом 
уроке вы обсуждаете то, 
как молодые люди могут 
выражать свое мнение 
и действовать в целях 
обеспечения прав человека.
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ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
20 минут

Ученики выбирают один из случаев, где права человека находятся под угрозой и 
придумывают идеи для организации кампании.

 ● Познакомь учеников со случаем Сакинэ Моххамеда Аштиани (Слайд 3).

 ● Раздай Вспомогательный материал 1: Всеобщая Декларация прав человека и спроси 
у аудитории, какие права человека нарушаются, когда его забрасывают камнями до 
смерти. Обсудите это вместе. Если считаешь необходимым, тогда раздай ученикам 
дополнительную информацию, которую найдешь среди вспомогательного материала.

 ● Попроси учеников представить, что они активисты правозащитной организации. 
Подели класс на маленькие группы и раздай им бумагу и карандаши. Попроси 
их составить список из десяти вещей, которые они могли бы сделать, чтобы спасти 
Сакинэ от смерти от ударов камней. Попроси их думать так глобально, как только 
возможно (возможные варианты: написание писем, петиций, школьный совет, 
организация демонстраций, постановка пьесы, снятие фильма, выступление в СМИ, 
встреча с депутатами, посещение посольства Ирана).

 ● Попроси учащихся напротив каждой идеи написать список умений, которыми они 
должны обладать для проведения этой акции. Ученики могут отметить, какие идеи 
легко реализовать, а какие сложно.

 ● Попроси каждую группу выбрать одну акцию, которую можно было бы реализовать 
легко и сразу, а также ту акцию, которая потребует гораздо больше усилий.

 ● Попроси каждую группу представить классу свои идеи.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
15 минут

 ● Покажи ученикам фильм 
«Я беру слово» о группе 
учеников, которые 
выступили в поддержку 
Сакинэ Мохамеди 
Аштиани. Фильм длится 9 
минут.

 ● После фильма попроси 
учеников обсудить 
всем классом ответы на 
вопросы на слайде 4.

РЕЗЮМЕ
5 мин

 ● Используя слайд 2, попроси учащихся подумать о 
двух утверждениях, о которых они уже размышляли 
в начале урока «Я считаю, что мои мысли и действия 
не могут существенно изменить мир» и «Если я вижу 
несправедливость, то я хочу о ней высказаться, чтобы 
изменить ситуацию».

 ● Изменил ли кто-то свое мнение в аудитории к концу 
урока? Если да, то обсудите вместе с классом почему.
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