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ПРОЕКТ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ 
В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

СПАСАТЕЛИ 
ЕДЫ!
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Длительность урока

Возраст

70 минут

8–12 лет

Предмет
Общественная деятельность, наука

 
Цель урока
Вдохновить детей питаться ответственно.

Результат урока
Дети смогут: 
•  Понять, что означает ЦУР №12 и в чем её важность
•  Узнать больше про Цель 12.3 – сократить вдвое 

в пересчете на душу населения общемировое 
количество пищевых отходов

•  Узнать о способах, доступных каждому, которые 
помогут сократить количество пищевых отходов 
и начать питаться более ответственно. 

Ключевые слова
Устойчивое развитие, Цели устойчивого развития, 
пищевые отходы, ответственное потребление.

Подготовка к уроку
•  Атмосфера в классе должна быть доверительной 

и способствовать работе в группах, поэтому 
поставьте стулья кругом, либо за круглым столом

•  Комната должна быть оборудована видео 
и аудиотехникой для просмотра видео

•  Распечатайте рабочие листы «Спасатели еды» 
(один на человека) в приложении A

•  Раздайте детям карандаши или маркеры для работы 
с приложением A

•  Распечатайте плакаты с Целями устойчивого 
развития в приложении Б

•  Распечатайте плакат «Что в моей тарелке?» 
(Приложение В)

•  Распечатайте тестирование для оценки своих 
привычек (один на человека) в приложении Г

•  Распечатайте 10 советов ответственного 
потребления (один на человека) в приложении Д

•  Распечатайте сертификаты (один на человека) 
в приложении Е

•  Раздайте ватман или листы бумаги А3 для работы 
в группах 
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Шаг 1: Вступление

Спасатели еды – План урока

Как я могу сделать свой вклад 
в достижение Целей устойчивого 
развития, сокращая количество 
пищевых отходов?

Ключевой 
вопрос

10
минут

Шаг 2: Что такое Цели устойчивого развития?

Шаг 3: ЦУР и их связь с продуктами питания

Знакомство: Представьтесь и назовите своё любимое блюдо. Попросите учеников сделать то же самое.
Задание: Раздайте каждому ученику листок из приложения А и попросите их нарисовать на тарелке, что они ели вчера на 
ужин, либо свое любимое блюдо. Скажите ученикам сохранить рисунок до конца урока, так как он им еще пригодится.

Продемонстрируйте ученикам плакат из приложения Б и спросите у них, слышали ли они ранее о Целях устойчивого 
развития и узнают ли изображения Целей на плакате. Кратко расскажите об Организации Объединённых Наций 
и историю создания этих 17 целей в 2015 году. Объясните классу, что Цели – это общий международный план, 
созданный, чтобы преодолеть бедность, защитить планету и обеспечить мирное существование людей, 
и этот план необходимо выполнить к 2030 году.

Покажите ученикам видео о Целях устойчивого развития. После просмотра спросите их, поняли ли они суть Целей. 
Попросите некоторых учеников поделиться с классом своими мыслями.

Покажите ученикам плакат «Что в моей тарелке?» (Приложение В), чтобы наглядно продемонстрировать связь 
питания с Целями устойчивого развития. Объясните каждый сценарий на плакате и подкрепите их фактами 
и статистическими данными. Подведите итог, объяснив, что пищевые отходы имеют действительно глобальное 
влияние.

Скажите ученикам, что существует множество способов сделать свой вклад в достижение Целей устойчивого 
развития 2030, но есть одна вещь, которая объединяет всех людей на планете и может повлиять на несколько Целей 
одновременно, – это питание.

Представьте ЦУР №12 и объясните важность её достижения. Скажите, что на сегодняшнем уроке вы будете 
обсуждать задачу Цели №12.3: сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое количество пищевых 
отходов.

Покажите ученикам видео «Проект по Глобальным целям в области продовольствия». Попросите их поделиться 
своими мыслями.

10
минут

10
минут

https://www.youtube.com/watch?v=hG6M0i7CBjI
https://www.youtube.com/watch?v=MkDtpkpgdZU
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Скажите ученикам, что сейчас у них будет возможность провести оценку своих привычек питания, чтобы понять, 
как каждый человек может влиять на глобальную проблему пищевых отходов и сделать свой вклад в достижение 
Целей устойчивого развития.

Раздайте ученикам тест для самопроверки из приложения Г и попросите их сделать оценку блюда, которое они 
рисовали в начале урока. Прочитайте и объясните ученикам вопросы теста, после чего дайте им 5 минут, чтобы 
выбрать варианты ответов. Если какой-то вопрос непонятен, поясните, что имеется в виду.

После того, как ученики закончат отвечать на вопросы теста и посчитают количество баллов, попросите нескольких 
из них поделиться своими результатами. Спросите, изменилось ли их отношение к еде после теста. Удалось ли 
им понять и проследить влияние еды на планету. Понимают ли они теперь, что могут помочь решить глобальную 
проблему, всего лишь пересмотрев свои пищевые привычки.

Спросите учеников, кто такой, по их мнению, герой или спасатель. Скажите ученикам, что теперь, когда проблема 
им известна, пришло время подумать о её решении и самим стать Спасателями еды! Поделите класс на группы по 
4-5 человек и попросите их обсудить в группах, какие действия людям стоит выполнять ежедневно, чтобы сократить 
количество пищевых отходов.

Раздайте ученикам бумагу и маркеры, чтобы они могли записать или нарисовать свои идеи. Следите, чтобы 
обсуждение действительно велось в группах и у каждого ученика была возможность высказаться. Объясните, что 
идеи могут быть универсальными и применяться как дома, так и в школьной столовой или в кафе. Когда у каждой 
группы будет составлен свой список советов, попросите их поделиться ими со всем классом. Дайте каждой группе 
время презентовать свои идеи, после чего можете дополнить их советами из приложения Д. В качестве заключения, 
озвучьте еще раз все советы и действия, которых стоит придерживаться, чтобы сократить количество пищевых 
отходов дома, в школе, в ресторане или во время экскурсии.

Шаг 4: Тест для самопроверки

Шаг 5: Обмен идеями

Шаг 6: Заключительная часть

Раздайте ученикам распечатаное приложение Е и попросите их написать 3 действия, которые они обещают 
выполнять с сегодняшнего дня, чтобы уменьшить негативное влияние пищевых отходов на природу. Торжественно 
объявите, что отныне все присутствующие могут называться «Спасателями еды» и раздайте каждому сертификат, 
свидетельствующий об участии в уроке.

После завершения урока, сделайте общее фото и отметьте себя на карте «Самого большого урока в мире» онлайн. 
Для этого перейдите на сайт «World’s largest lesson», нажмите кнопку «Войдут в историю» в правом верхнем 
углу веб-страницы, зарегистрируйтесь и заполните короткую анкету о проведённом уроке, город, в котором он 
состоялся, и укажите темой вашего урока Цель 12 – Ответственное потребление и производство. В строке «Я 
принимаю участие в «Самом большом уроке в мире» благодаря…», выберите «Feed the Planet (Worldchefs, Electrolux, 
AIESEC)». Поздравляем! Ваш урок только что вошел в историю!

15
минут

15
минут

10
минут

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html?locale=ru
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Скажите ученикам, что на этом история не заканчивается, ведь теперь они должны продолжить путь «Спасателей». 
Предложите несколько групповых заданий на выбор:

a) На протяжении недели следите за количеством еды у вас дома во время ужина и фиксируйте количество 
съеденной и выброшенной пищи. Попробуйте ежедневно рисовать или фотографировать это соотношение. После 
эксперимента, соберите вместе свою семью и обговорите пути сокращения количества пищевых отходов в вашем 
доме. При желании, после окончания эксперимента, можно презентовать его результаты в классе и поделиться 
наиболее действенными рекомендациями. 

б) Поработайте в группах и измеряйте на протяжении 5 учебных дней количество выброшенной еды в школьной 
столовой. Рекомендуем посчитать, сколько дополнительных порций можно было бы сделать из этого количества 
еды и скольких людей накормить. По окончании эксперимента, поделитесь его результатами на школьном собрании, 
чтобы увеличить уровень осведомленности об этой проблеме среди учеников и учителей.

Дополнительные задания
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Приложение A: Рабочий лист «Спасатели еды!»
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Приложение Б: Плакат – Цели устойчивого развития
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Приложение В: Плакат – Что в моей тарелке? 

Задумайся на минутку о еде и планете

Кто вырастил 
или изготовил 
продукты для 
моего блюда?

Во что моя 
еда была 
упакована?

Как много 
продуктов я 
выбрасываю?

Какое расстояние преодолела 
еда, чтобы оказаться у меня?

Что 
в моей 

тарелеке?
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Приложение Г: Тест для самопроверки

Результат:

1. Были ли в твоем блюде органические ингредиенты (выращенные локально 
и без использования вредных удобрений)?

4. Находилось ли твое блюдо или его составляющие в пластиковой 
или полиэтиленовой упаковке? Если да, то каким было её количество?

Без упаковки 1 элемент 2 и больше элемента

2. Как много еды было выброшено?

Ничего 1–2 ложки Более 3 ложек

3. Какое количество составляющих в твоем блюде были выращены 
локально?

Все Несколько Ни одно

5. Какими, на твой взгляд, были рабочие условия людей, которые вырастили 
продукты для твоего блюда?

Честными и справедливыми

Частично справедливыми

Я не знаю 

0 1 2

10-15 баллов

5-10 баллов

0-5 баллов

Ты настоящий спасатель/настоящая спасательница еды!
Поздравляем, ты делаешь все правильно! Продолжай в том же духе и вдохновляй 
друзей делать то же самое. 

Ты можешь больше!
Неплохо, но твой вклад в экологичное будущее планеты может быть больше. 
Проанализируй свои результаты и подумай, что стоит изменить в твоих привычках.

Пора что-то менять!
Проанализируй свои пищевые привычки и узнай больше о еде, которую ты ешь. 
Попроси совета у родителей или учителей. Постарайся выполнять некоторые советы 
ответственного потребления из приложения Д этого урока.

Все ингредиенты органические 

Некоторые ингредиенты органические

Ни один ингредиент не был органическим

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2
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Приложение Д: 10 советов ответственного потребления

1. Перед походом в магазин, загляни с родителями в холодильник. Составьте список 
необходимых продуктов, которых нет дома и которых вам не хватает для приготовления 
еды.

2. Не бойся брать с полок супермаркета «некрасивые» овощи и фрукты. Поверь, на вкус они 
ничуть не уступают «красивым».

3. Убедись, что в твоем холодильнике установлена правильная температура. Помести туда 
термометр и проверь через час: температура должна быть на уровне +4°C.

4. Счастливая тарелка – это пустая тарелка. Заказывай столько, сколько можешь съесть, чтобы 
не выбрасывать остатки еды. Вместо большой порции сразу лучше взять добавки после. 

5. Тщательно поройся в холодильнике, чтобы найти продукты, которые еще можно съесть до 
окончания срока годности.

6. Замораживай свои любимые ягоды и овощи летом, чтобы съесть их свежими зимой или 
сварить вкусный компот.

7. Не все продукты нужно хранить в холодильнике! Бананы, ананасы и помидоры не любят 
холод, поэтому их лучше держать во фруктовой корзине на кухне.

8. Тебе когда-нибудь приходилось пробовать блинчики с картошкой или вчерашнюю пиццу? 
Поверь, они все еще неплохие на вкус, поэтому не бойтесь придумывать с родителями 
новые блюда из вчерашнего ужина.

9. Представь, что ты принимаешь участие в кулинарном соревновании и для своего 
конкурсного блюда можешь использовать только те продукты, которые есть в твоем 
холодильнике. Что бы ты приготовил/приготовила?

10. Далеко не всем взрослым известны эти простые советы. Поделись с ними своими новыми 
знаниями!
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Приложение Е: Сертификат

СПАСАТЕЛЯ ЕДЫ

Меня зовут: Дата:

Я обещаю делать эти 3 вещи, чтобы сократить негативное влияние 
пищевых отходов на планету:

1.

2.

3.

Сертификат
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