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Проект по Глобальным целям в области продовольствия:
у каждого блюда — своя предыстория 

Общая  
продолжительность

Возрастная группа

60 мин.

9–14 лет

Тема
Естествознание, география, обществознание, 
словесность /грамотность, математика

Конечный результат обучения
Учащиеся: 
•  получат представление о процессе формулирования

Глобальных целей и составления плана их достижения
к 2030 году

•  установят связи между Глобальными целями и своей
жизнью

•  дадут оценку типичному блюду и выявят варианты
решений, способствующих достижению Глобальных
целей

• сведут информацию воедино и дадут торжественное
обещание помогать достижению Глобальных целей,
делая свой выбор в отношении еды и моделей
поведения

Подготовка к уроку
•  Распечатайте копии трех документов (по одному

экземпляру для каждого учащегося)
• Учебное занятие в классе следует организовать так, чтобы

поощрять обсуждение и совместную работу в группах,
расставив стулья в несколько кругов или вокруг столов

•  Для демонстрации видеоролика понадобится видео-
и аудиоаппаратура

•  Если видео- и аудиоаппаратуры нет в наличии,
на всеобщее обозрение можно выставить плакат
(Приложение В)

Подготовка к уроку
• Плакаты по Целям устойчивого развития (Приложение А)
• Плакаты «А что у меня в тарелке» (Приложение В) следует

использовать как замену видеоролику или вместе с ним
•  Листы «У каждого блюда — своя предыстория» для 

самостоятельной работы (Приложение С)
•  Плакат «Торжественное обещание: моя тарелка»

(Приложение D)
•  Материалы для записей и рисунков
•  Видеоролик: https://vimeo.com/220664225, текст

видеоролика (Приложение F)

https://vimeo.com/220664225
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Предназначение и педагогика
В сентябре 2015 года все 193 члена Организации Объединенных Наций приняли Цели устойчивого развития (ЦУР), 
ставшие широко известными под названием «Глобальные цели». Эта «Повестка дня на период до 2030 года» состоит 
из 17 Целей, призванных стать движущей силой процесса развития в течение предстоящих 15 лет в результате 
коллективных действий по искоренению крайней нищеты, решению проблем, связанных с изменением климата, и борьбе 
с проявлениями неравенства. Их провозглашение ознаменовало историческую договоренность, прокладывающую путь к 
лучшему и более устойчивому будущему для всех. 

В каждой из Целей, начиная с искоренения нищеты (Цель 1), до сокращения проявлений неравенства (Цель 10) и затем 
до борьбы с изменением климата (Цель 13), перед странами и гражданами ставятся ясные и измеримые целевые задачи 
и содержится призыв к действию во имя достижения этих Целей к 2030 году. Более подробная информация о целях 
приводится в следующих материалах:

1. Воспользуйтесь бесплатным интерактивным курсом обучения преподавателей
продолжительностью один час по тематике Глобальных целей от компании «Майкрософт»
и ресурсами веб-сайта «Самый большой урок в мире»
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/sdg

2. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
принятая 25 сентября 2015 года http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=R

Этот план урока на тему «У каждого блюда — своя предыстория» содержит методические рекомендации по организации 
совместной работы преподавателей и учащихся в рамках мероприятий по популяризации Глобальных целей в школьных 
аудиториях и процессе познания.

В начале урока следует дать учащимся общее представление о понятии «цель» и предложить им самостоятельно 
обдумать цели своей жизни и связать их с конкретными людьми, местами и условиями окружающей среды. Ученики 
накапливают знания по мере того, как сводят воедино свое понимание Глобальных целей и процессов, в рамках 
которых был сформулирован их замысел.

Во время урока учащиеся примут участие в процессе изучения темы посредством диалога, совместной работы 
и изысканий и определят конкретные способы реализации принципа устойчивости применительно к продуктам 
питания, которые они едят. На протяжении всего урока можно использовать множественные источники фактических 
данных / методы оценки приобретенных знаний и умений, чтобы документировать процесс обучения, направлять ход 
обсуждения и закладывать информационную основу дальнейшей учебной работы. 

В заключение урока мы предлагаем преподавателям и учащимся совместно составить глобальную карту обмена 
опытом коллективной работы с указанием своего вклада в дело образования и получения знаний о Глобальных 
целях (http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/map).

Учащиеся могут также поделиться своими мыслями о том, что они узнали, на веб-сайте Flipgrid, расположенном по 
адресу https://flipgrid.com/globalvoice

Если Глобальные цели будут достигнуты, это преобразует жизнь и будущее молодых людей. Но не только — 
молодым людям предстоит внести свой решающий вклад в достижение самих Глобальных целей. Поэтому мы 
приглашаем вас и ваших учащихся присоединиться к этому движению, с тем чтобы посредством просвещения 
преобразовать жизнь людей всего мира к лучшему, и стать участниками нашего урока на тему «У каждого блюда — 
своя предыстория» во «всемирной аудитории».

Чтобы углубить понимание и продолжить изучение Глобальных целей и всемирных продовольственных систем, в 
продолжение этого урока можно провести пять расследований, а преподавателям предлагается поделиться своим 
опытом практической работы со всем миром в аудитории пропаганды знаний в рамках общемирового сотрудничества 
по этому уроку на тему «У каждого блюда — своя предыстория».

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/map/
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Словарь ключевых терминов 
•  Устойчивость
•  Развитие
•  Цель
•  Торжественное обещание

Методы оценки приобретенных знаний и умений:
•  Обобщенные результаты и соображения в отношении понимания процесса постановки целей
•  Контрольные перечни, документирующие использование концептуально конкретных формулировок и словаря

ключевых терминов в ходе взаимодействия партнеров и работы в группах
•  Документирование устных и письменных ответов на вопросы, допускающие неограниченное число ответов, а также

подсказок, побуждающих к более глубокому изучению темы
•  Визуализация / ранжирование концептуальных представлений, убеждений и суждений с использованием листов для

самостоятельной работы
•  Регистрация торжественных обещаний в подтверждение индивидуальных обязательств по достижению целей

Стандарты практики США 
Стандарты преподавания обязательных предметов школьной программы в области английской словесности (NGAC, 2010)
Стандарты для учащихся Международного общества по технологиям в образовании (ISTE, 2016)
Национальный стандарт учебных программ по обществознанию (NCSS, 2010) Стандарты преподавания естествознания 
грядущим поколениям (NGSS, 2013)

Об авторах
Материалы к этому уроку были подготовлены в результате тесного сотрудничества 
между создателями веб-сайта «Самый большой урок в мире» и Целевой рабочей  
группой по проекту #TeachSDGs. 

Особая благодарность в адрес Фрэн Сиракуза и д-ра Дженнифер Уильямс,  
соучредительниц образовательной платформы Calliope Global и членов Целевой 
рабочей группы по проекту #TeachSDGs.
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Как я могу способствовать достижению Глобальных целей, дав торжественное обещание изменить 
свои пищевые предпочтения на основе этой оценки еды на моей тарелке?

Ознакомление с процессом постановки цели и его обсуждение: 

1.  Как преподаватель, поделитесь примером цели, которую вы поставили, а затем опишите процесс, который вы
реализовали для достижения этой цели. Опишите общие шаги в постановке целей, например:

•  определение цели
•  документирование цели путем ее изложения в письменной форме и обсуждения с другим человеком
•  cоставление пошагового плана

2. Предложите нескольким учащимся рассказать о том, как они ставили перед собой цель и что они делали для
достижения своих целей.

1. Расскажите учащимся о задачах данного урока.

2. Ознакомьте учащихся с Целями устойчивого развития, показав им распечатанный плакат (Приложение А). Опишите
работу Организации Объединенных Наций и объясните, почему страны мира собрались вместе, чтобы провозгласить эти
17 целей как всемирный призыв к действиям по искоренению нищеты, защите нашей планеты и обеспечению того, чтобы
к 2030 году все люди жили в условиях мира и процветания. Расскажите учащимся (подобно тому, как они сами ставят
перед собой цели и достигают их), как ООН и весь мир ведут активную работу по выполнению этого согласованного
плана действий.

В качестве варианта или в дополнение к своему рассказу продемонстрируйте видеоролик следующий видеоролик 
(https://vimeo.com/138068442), задающий тон и знакомящий аудиторию с Глобальными целями в понятной для 
детей форме .

3. Напишите на классной доске слова устойчивое, развитие и цели и предложите учащимся поделиться своим
пониманием каждого из этих слов и соответствующих определений. В дополнение к этому, познакомьте учащихся с
сокращением «ЦУР» и объясните, что оно (наряду с понятием «Глобальные цели») используется для обозначения
Целей устойчивого развития.

У каждого блюда — своя предыстория

Основополагающий вопрос

Шаг 1. Активация имеющихся знаний 

Шаг 2. Ознакомление с Глобальными целями  

5

10

мин.

мин.

После того, как концептуальное понимание Целей устойчивого развития сформировано, обратите внимание  
учащихся на то, что, независимо от своего возраста или места проживания на нашей планете, каждому человеку 
предстоит сыграть свою роль в достижении этих целей. При этом все люди являются ключевыми участниками  
процесса коренных преобразований мира к лучшему и имеют право действовать во имя этой цели. 

Напомните учащимся, что перед каждым человеком, желающим внести свой вклад в работу по достижению Глобальных 
целей к 2030 году, открыто множество путей, но при этом задайте им вопрос, существует ли нечто, что все люди, где бы они ни 
находились, делают ежедневно, и что может оказать влияние на достижение нескольких целей. Выслушайте предположения 
учащихся, а затем раскройте, что это — тема данного урока, а именно: повседневный прием пищи, то есть область 
продовольственной устойчивости, которая простирается от мировых продовольственных систем до еды на наших тарелках.

Шаг 3. Установление взаимосвязей между Глобальными целями и повседневной жизнью 5
мин.

https://vimeo.com/138068442
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Разделите учащихся на три примерно равные группы и дайте каждой группе задание в одной из следующих областей: 

(1) Устойчивость
(2) Развитие
(3) Цели

Продемонстрируйте видеоклип на тему «Продовольствие и Цели» (https://vimeo.com/220664225). Поручите группам 
взять на заметку те идеи, прозвучавшие при показе видеоклипа, которые имеют отношение к теме самостоятельной 
работы в группе. Эти идеи можно записать на клейких листках для заметок, бумаге, карточках для запоминания или с 
помощью цифрового устройства. Еще раз воспроизведите видеоклип для учащихся, обращая их внимание на 
соответствующие моменты. После показа видеоматериала предложите учащимся сначала обсудить его в небольших 
группах, а затем поделиться своими выводами с классом. Исследуйте взаимосвязи, которые могут существовать между 
идеями, выдвигая на первый план те Цели, которые были проиллюстрированы в видеоклипе. 

Если возможности показать видеоматериал нет, воспользуйтесь плакатом (Приложение В) или прочтите вслух текст 
к видеоклипу (Приложение Е) и предложите учащимся аналогичным образом определить, как основные моменты, 
показанные на плакате, увязываются со следующими словами: 

(1) Устойчивость
(2) Развитие
(3) Цели

Обсудите, каким образом выделенные Цели связаны с вопросами, написанными рядом ними на плакате. 

Покажите учащимся лист для самостоятельной работы по теме «У каждого блюда — своя предыстория» (Приложение С).  
Разъясните, что при выполнении этого задания учащимся предстоит провести расследование по выбранному ими 
блюду или продукту питания, чтобы раскрыть его предысторию. Укажите, что учащимся следует нарисовать или 
сфотографировать типичную еду (например, излюбленную, недавно съеденную или повседневную), а затем дать ответы 
на поставленные вопросы применительно к выбранной ими пище. Прочтите каждый из пяти вопросов вслух и предложите 
учащимся внимательно ознакомиться с примечаниями к листу для самостоятельной работы и вынести обоснованные 
суждения в отношении предложенных вариантов ответов, если они не смогут дать конкретный ответ. 

При этом, чтобы определиться с ответами, учащимся разрешается пользоваться такими ресурсами, как географические 
карты, веб-сайты и книги. Попросите учащихся не заполнять графу «ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ», поскольку это 
планируется сделать на более позднем этапе урока.

Шаг 4. Практическое учебное задание: «Продовольствие и Глобальные цели» 

Шаг 4. Практическое учебное задание: «Продовольствие и Глобальные цели» 

Шаг 5. Ознакомление с опросным листом «У моего блюда — своя предыстория»

5

5

мин.

мин.

https://vimeo.com/220664225


6 Проект по Глобальным целям в области продовольствия: 
у каждого блюда — своя предыстория 

Заполнение опросного листа 
Раздайте учащимся плакаты с пиктограммами ЦУР (Приложение А) и листы для самостоятельной работы 
(Приложение С). Помогите учащимся разобраться с вопросами, а также тем учащимся, которым понадобятся 
дополнительные разъяснения.

Оценка и осмысление 
Когда все учащиеся завершат выполнение задания, раздайте им плакат «Мое торжественное обещание в отношении 
еды» (Приложение D). Предоставьте учащимся возможность работать попарно, чтобы вместе дать оценку блюдам, 
исходя из их ответов, записанных на листах для самостоятельной работы, и выявленных глобальных целей. Предложите 
им обдумать вопросы «Что я могу делать по-иному?» и «Кому я могу рассказать об этом?» Ответами можно поделиться 
друг с другом на коллективном плакате или в цифровом документе совместного пользования (примерами цифровых 
платформ являются Padlet, Word Online или OneNote). 

Торжественное обещание
Познакомьте учащихся с понятием «торжественное обещание» и тем, как торжественные обещания связаны 
с достижением целей. Обсудите, каким образом ответы по итогам самостоятельной работы можно использовать для 
целей составления официального торжественного обещания. Учащимся разрешается обмениваться идеями в отношении 
торжественных обещаний.

Чтобы завершить заполнение листа для самостоятельной работы, предложите учащимся сформулировать и записать 
свои собственные официальные торжественные обещания. Затем они могут использовать плакат с пиктограммами ЦУР, 
чтобы выбрать соответствующую глобальную цель, достижению которой соблюдение их торжественных обещаний будет 
содействовать. 

Учащимся разрешается делиться полученными знаниями и своими торжественными обещаниями с другими людьми 
с помощью видеозаписей, размещаемых по адресу https://flipgrid.com/globalvoice

В дополнение к этому, действуя в индивидуальном порядке и всем классом, они могут отметить пройденный урок 
и торжественное обещание на карте мира: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/Map

В заключение урока напомните о его задачах и результатах обсуждения процесса постановки целей. После того, 
как торжественные обещания будут зачитаны, предложите учащимся обдумать свои планы действий и побудите их 
поделиться своими обязательствами в отношении глобальных целей с семьей и друзьями.

Установите срок, по истечении которого вы с вашим классом обсудите ход выполнения торжественных обещаний, а также 
тот момент времени, когда можно будет посмотреть, кто добился успеха в осуществлении желаемых преобразований. 

Разместите листы для самостоятельной работы на стенах классной комнаты с тем, чтобы стимулировать продолжение 
обсуждений в развитие прозвучавших идей.

Шаг 6. Практическое учебное задание: «У моего блюда — своя предыстория» 

Шаг 7. Подведение итогов

25

5

мин.

мин.

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/map/
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Обменивайтесь знаниями, полученными в ходе вашего урока, публикуя: 

•  фотографии учащихся за работой и изображения листов для самостоятельной работы;
•  видеозаписи того, как учащиеся зачитывают свои торжественные обещания;
•  просьбы к другим классам поделиться своим опытом по электронной почте, с помощью звонков по каналам Skype или

в качестве друзей по переписке;

Учащиеся, устанавливающие связи с другими классами по всему миру в рамках глобального сотрудничества, могут затем 
работать вместе над поиском решений посредством участия в текущих проектах и учебных мероприятиях.

Выражение признательности и источники
International Society for Technology in Education (2016). ISTE Standards for Students. Eugene, Oregon: International Society for 
Technology in Education.

National Council for the Social Studies (2010). National Curriculum Standards for Social Studies: A Framework for Teaching, 
Learning, and Assessment. Silver Spring, MD: NCSS.

National Governors Association Center for Best Practices, Council of Chief State School Officers. (2010). Common Core State 
Standards (CCSS). Washington, D.C.: National Governors Association Center for Best Practices, Council of Chief State School 
Officers.

NGSS Lead States (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington, DC: The National Academies 
Press.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (2015). Преобразование нашего мира. Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. Организация Объединенных Наций.

Мероприятие

Общемировое сотрудничество в деле пропаганды знаний 
Преподаватели могут расширить взаимопонимание и мировосприятие, объединяя учащихся в классах, расположенных 
во всем мире. Эти взаимосвязи могут быть установлены с помощью участия в составлении глобальной карты «Самого 
большого урока в мире» (http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/map) и выявления тех людей, с которыми можно 
связаться с помощью этой карты. 

Воспользовавшись этими хэштегами, вы можете 
связаться друг с другом в социальных сетях: 

#WorldsLargestLesson
#TeachSDGs
#GlobalGoals

Хэштеги сети «Самый большой урок в мире»:

@TheWorldsLargestLesson 

@TheWorldsLesson

@theworldslesson

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/map/
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Приложение A. Плакат с пиктограммами Глобальных целей
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Приложение B. А что тут у меня на тарелке? Плакат

А ЧТО ТУТ У МЕНЯ НА ТАРЕЛКЕ?
СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ

КТО ВЫРАСТИЛ ИЛИ ПОМОГ 
ПРОИЗВЕСТИ ПИЩУ ДЛЯ МЕНЯ?

КАКИЕ РАССТОЯНИЯ ЭТА ЕДА 
ПРЕОДОЛЕЛА, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
КО МНЕ НА СТОЛ?

СКОЛЬКО ЕДЫ 
Я ВЫБРАСЫВАЮ 

В ОТХОДЫ?

ВО ЧТО МОЯ ЕДА 
БЫЛА УПАКОВАНА?

ВЕДУ ЛИ 
Я ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ?

ЧТО Я МОГУ ДЕЛАТЬ ПО-ИНОМУ? КАК МНЕ УЗНАТЬ ЭТО? Автор рисунка: Маргрет де Хэр

In Partnership with

With thanks to
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Приложение C. Рабочий лист «У каждого блюда — своя предыстория»

У КАЖДОГО БЛЮДА — 
СВОЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

Общий балл 
по блюду

Твое имя Класс

Нарисуй флаг 

своей страны...

Чтобы помочь  
достижению  
Глобальных целей №

Мое торжественное обещание по Глобальным целям...

“   

...#WorldsLargestLesson”

Отметь 
здесь

В какой стране ты живешь?

In Partnership with

With thanks to
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Приложение D. Инструкции по заполнению рабочего листа 
«У каждого блюда — своя предыстория»

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ  
ТВОЕГО ЛИСТА ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Выбери блюдо, которое ты хотел бы оценить. Это может быть твое излюбленное блюдо, то, что ты будешь есть 
сегодня, или то, что ты ел недавно. Будь готов нарисовать или сфотографировать его. 

Когда наступит время ответов на вопросы, не бойся, что у тебя не окажется всех необходимых сведений. Если 
понадобится, ты можешь выстроить обоснованные догадки. Суть в том, чтобы подумать о пище на твоем столе 
и каким образом она соотносится с Целями. 

1. Сколько продуктов на твоей тарелке содержат обработанный сахар?
Ключевой термин: «обработанный сахар» — также называемый «рафинированный» или «свободный» сахар — это 
сахар, который добавляется в продукты питания, а не те виды «природного» сахара, которые содержатся в фруктах, 
овощах и других видах продовольствия. Установлено, что употребление такого сахара в больших количествах приводит 
к повышению распространенности определенных проблем со здоровьем у детей и молодых людей во всем мире, 
включая диабет. Время от времени ты можешь выбрать пищевой продукт, который внешне выглядит вполне подходящим 
для тебя, но если ты рассмотришь его поближе, то можешь обнаружить, что он содержит много добавленного сахара. 

Как это сделать: 

Найди нужную Цель: 
Посмотри на свой плакат с пиктограммами Глобальных целей и обдумай, к какой из них относится этот вопрос. Таких 
Целей может быть несколько. Следуй этому правилу в поиске ответов на все вопросы. 

Оцени свое блюдо в баллах: 
Ознакомься с составом продукта на задней стороне его упаковки или спроси у того, кто приготовил твою пищу. 
Даже если она была приготовлена с нуля, некоторые из базовых составных частей могут содержать различные виды 
сахара. Рафинированный сахар поставляется в различных формах, которые зачастую маркируются как кукурузный 
подсластитель, декстроза, мед, кукурузный сироп, сахароза, фруктоза, глюкоза, патока.

Если ты полагаешь, что в твоей тарелке обработанного сахара нет совсем, поставь себе балл в виде улыбающейся 
рожицы в зеленом кружке. Если ты считаешь, что в твоей тарелке сахара немного (не больше 1 чайной ложки или 
4 грамм), поставь себе балл в виде рожицы без улыбки в желтом кружке. Если ты думаешь, что в твоей тарелке сахара 
больше, поставь себе балл в виде грустной рожицы в красном кружке. 

2. Сколько составных частей твоего блюда были упакованы в пластик?
Были ли эти составляющие упакованы в любой из видов пластика? Это могла быть кулинарная пленка или пленка для 
заворачивания продуктов от различных производителей, коробка, пакет, горшочек или кружка. Пользовался ли ты 
пластмассовой соломинкой, чтобы выпить свой напиток? Подсчитай, сколько изделий из пластика было использовано.

3. Сколько еды из твоей тарелки пошло в отбросы?
На твоей тарелке было слишком много еды, чтобы ты съел всё? Сохраняешь ли ты остатки пищи, чтобы съесть их позже или 
взять домой, или же выбрасываешь их в мусорное ведро? Оцени количество полных ложек еды, выброшенных на помойку. 

1. Сколько продуктов на твоей тарелке содержат
обработанный сахар?

0 1 2 или больше

In Partnership with

With thanks to
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Приложение D. Инструкции по заполнению рабочего листа «У каждого 
блюда — своя предыстория»

4. Сколько продуктов на твоей тарелке производится в стране, где ты живешь?
Подумай о составных частях блюда на твоей тарелке и при возможности сверься с их упаковкой. Поинтересуйся 
у тех, кто покупал эти продукты, знают ли они ответ на этот вопрос. Если для фруктов и овощей, которые ты съел, 
там, где ты живешь, сезон еще не наступил, то наиболее вероятно, что они были привезены из другой страны. 
Если ты ел мясо или рыбу, которые необычны для твоей страны, то их тоже привезли издалека. Если понадобится, 
ты можешь выстроить обоснованную догадку. 

5. Сколько продуктов на твоей тарелке производится в стране, где ты живешь?
Разузнай, как относятся к людям, которые помогали произвести твою еду. 

Продавалась ли твоя пища под фирменным торговым знаком или была произведена крупной компанией? Узнай, 
есть ли у производителей политика в области прав человека, борьбы с дискриминацией или обеспечения равных 
возможностей, посетив их веб-сайт. Не забудь посетить и веб-сайт универсального магазина самообслуживания 
или рынка продовольственных товаров, где твоя еда была куплена. Как ты думаешь, справедливо ли там 
относятся ко всем своим работникам? Что в их политике говорится по поводу гендерной идентичности и 
этнической принадлежности, сексуальной ориентации, инвалидности и возраста? 

Или, если твоя еда была куплена на местном рынке или напрямую у фермера, подумай о том, чтобы спросить их 
об этом, когда ты встретишься с ними в очередной раз. 
Выстрой обоснованную догадку, чтобы выставить своей тарелке соответствующий балл. 

Да, я уверен, что при производстве моей пищи принудительного труда или дискриминации (по признаку пола, 
этнической принадлежности, сексуальной ориентации, инвалидности, возраста или иных факторов) не было

Да, но я уверен только в отношении одного звена в цепочке поставок

Нет, с ними обращались несправедливо, или я не могу быть уверенным. 

Как рассчитать твой общий балл:

1. Подсчитай, сколько кружков ты пометил в каждом из столбцов, и запиши итог по каждому столбцу в нижней строке.

2. Каких рожиц у тебя больше всего?
Воспользуйся этими обозначениями, чтобы рассчитать свой итоговый балл,
и раскрась значки соответствующим цветом рядом со своим баллом.

В основном

В равной мере

В равной мере

В равной мере

В основном

и

или в основном

и

и

Следуй указаниям по выполнению проекта, чтобы подвести общий итог.

Общий балл  
по блюду

Отметь 
здесь

или3

2 2

2 2

3

3

2 2
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Приложение Е. Результаты оценки «У каждого блюда — своя предыстория»

У КАЖДОГО БЛЮДА — 
СВОЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

1. Сколько продуктов на твоей тарелке содержат
обработанный сахар?

2. Сколько составных частей твоего блюда были
упакованы в пластик?

3. Сколько еды из твоей тарелки пошло в отбросы?

4. Сколько продуктов на твоей тарелке производится
в стране, где ты живешь?

5. Относились ли к людям, обеспечившим прохождение
моей еды от фермы до тарелки, справедливо?

Следуй указаниям по выполнению проекта, чтобы подвести общий итог.

Ответь на вопросы, приведенные ниже, и выстави 
балл по каждому вопросу. Следуй указаниям по 
выполнению проекта.

0

Ничего не 
выброшено

Все продукты

1 2 или больше

0 1 2 или больше

1-2 полных
ложки

Некоторые 
продукты

3 полных ложки 
или больше

Таких про-
дуктов нет

Да, я в этом уверен

Да, но я уверен только в отношении одного звена 
продовольственной цепочки 

Я не уверен

Это связано  
с Глобальными 
целями №...

In Partnership with

With thanks to
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Привет! Помнишь о Глобальных целях, призванных искоренить крайнюю нищету, уменьшить 
неравенство и остановить изменение климата к 2030 году? Если мы достигнем их, мы улучшим 
жизнь каждого человека — в том числе и твою!

Подумай о том, где ты живешь, о своей школе, о своей одежде и даже о том, что ты ешь — 
ведь все это связано с Глобальными целями. 

В самом деле, еда на твоей тарелке может многое рассказать тебе об этих целях и о том, как 
ты можешь способствовать их достижению. [странная мысль, но даже твой обед способен 
научить тебя большему, чем твои учителя!]

То есть, задумывался ли ты, кто делает так, чтобы твоя еда оказалась у тебя на столе? Нет, 
это не ты, не твои папа или мама, и даже не повар у тебя в школе. До этого... Кто приложил 
свои силы, чтобы вырастить, переработать и упаковать ее? Что ты знаешь об этих людях и их 
правах?

Какие расстояния эта еда преодолела, чтобы попасть к тебе на стол? Как ни странно, но 
вполне возможно, что еде на твоей тарелке пришлось проехать больше, чем ты пройдешь за 
целый год!
И подумай — в некоторых странах часть этой еды заканчивает свой путь в мусорном ведре!

А когда твоя еда попала тебе на тарелку, хватит ли ее, чтобы ты почувствовал себя сытым и с 
новыми силами взялся за учебу в школе? Это нужно каждому!

Как видишь, если мы хоть чуть-чуть задумаемся о том, что выходит за рамки коробки 
с обедом, все, что мы едим, может рассказать о своей взаимосвязи с Глобальными целями. 
 именно поэтому я приглашаю тебя принять участие в увлекательном проекте.
Это нетрудно. Стань следопытом Глобальных целей, прими решение, о каком блюде ты 
хочешь расспросить, поразмысли над услышанным и выстави своему блюду оценку в баллах.

Ты можешь поделиться своим результатом с нами, а также узнать о других людях по всему 
миру.

Хотя лучше всего задуматься о том, что ты можешь сделать, чтобы повысить свой балл 
и помочь в работе по достижению одной из Глобальных целей.

Приложение F. Текст мультфильма «У каждого блюда — своя предыстория»




