
 

Единый час общения «Мир один для всех» 

7 класс 

 

Цель данного урока: 

- познакомить семиклассников с Общемировыми целями устойчивого развития, которые 

приняли 193 страны-члены ООН, включая Россию; 

- воспитывать у учащихся чувство уважения к своим школьным товарищам независимо от их 

психических, физических и интеллектуальных способностей; 

-формировать видение проблем, стоящих перед нашей планетой 

 

Общемировые цели – это план действий для всего человечества по решению основных 

проблем, стоящих перед планетой. Среди  Общемировых целей: ликвидация нищеты, борьба 

с голодом, охрана здоровья, равноправия, борьба с изменением климата, стимулирование 

экономического роста и обеспечение качественного образования для детей всей планеты. 

 Чтение стихотворения И. Зуева “Я голосую за мир» 

Я голосую за мир  голосом миллионов. 

Я голосую за мир – воля моя законна! 

Я голосую за мир  сердцем всего народа. 

Я голосую за мир  равенства и свободы. 

Я голосую за мир  памятью! 

Я голосую за мир, чтобы земля в  пустыню 

Не превратилась вдруг, чтобы на целом свете 

Лишь с добротою рук были знакомы дети. 

Разве нужны земле шрамы войны на теле? 

Дайте ей журавлей – тех, что взлететь не успели. 

Дайте ей синеву моря и чистого неба. 

Чтобы не во сне – наяву люди наелись хлеба. 

Чтобы цвела заря добрым и ясным светом. 

 Мир  тебе, мать-земля! 

Я голосую за это! 

Много в русском языке слов: и коротенькие, и очень длинные. Но, наверное, не найти ни 

одного, похожего на слово «МИР». Всего три буквы, а сколько значения, смысла они в себе 

несут!  

Мир – это все, что существует вокруг, так мы называем нашу вселенную.  

Мир в более узком значении – это наша планета Земля. А для кого-то весь мир – это его 

семья.  

Наш урок предлагает каждому из нас еще раз задуматься над значением этого маленького, но 

такого важного слова в нашей жизни. 



 

 

 

А что это слово значит для вас? 

 

 Сохранение природной среды; 

 помощь больным; 

 мир людей; 

 семья, дом, любовь; 

 для нас мир- повседневная жизнь; 

 образование. 

 

Беседа: «Почему мир необычный». 

Для нас мир — повседневная реальность. На наших улицах спокойно, дети ходят в школу. 

Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. 

Но всем ли детям на Земле живется хорошо и радостно? Для многих людей в современном 

мире спокойная жизнь — не более чем сказочная мечта, многие ребята страдают, у них нет 

семьи и много печали. Для них-то и существует день Мира. Давайте с вами поговорим о 

нашей планете, о ее проблемах и о том, как мы можем ей помочь. 

Какие проблемы стоят перед нашей планетой? 

Какие цели являются общемировыми? 

Общемировые Цели достойной жизни: 

1. Верховенство закона 

2. Отсутствие нищеты 

3. Отсутствие голода 

4. Равенствои отсутствие дискриминации 

5. Борьба с изменением климата, вызванным техногенными причинами 

6. Разумное природопользование 

7. Право на чистый воздух и чистую воду 

8. Возобновляемые источники энергии 

9. Экономическая стабильность 

10. Безопасность жизни 

11. Гарантия обеспечения рабочими местами 

12. Доступное жилье 

13. Развитая и архитектурно доступная инфраструктура 

14. Обеспечение условий здорового образа жизни 

15. Внедрение инноваций 



16. Качественное образование 

17. Совместное достижение целей 

  

Какие из перечисленных целей вам кажутся самыми важными? (обсуждение мнений) 

Одной из задач, стоящих перед мировым сообществом является задача совместного 

достижения целей. Это очень непростая задача. 

Вышеперечисленные цели – Общемировые Цели Устойчивого Развития или по другому– 

общемировые цели ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ. 

Исполнителями этих целей будете вы! И сегодня на уроке мне бы хотелось обсудить с вами, 

как образование может помочь достижению общемировых целей. 

 

• Зачем нужно образование? 

• Почему важно, чтобы дети ходили в школу? 

• А знаете ли вы, что далеко не у всех детей в мире есть возможность ходить в 

школу? 

• Почему, как вам кажется, не все дети ходят в школу? (примеры разных стран). 

• А в России все ли дети ходят в школу? 

Обсуждение причин, почемупо сравнению с другими странами, в России не 100% детей 

имеют доступ к образованию (школы есть повсюду в отличие от некоторых стран, но даже в 

мегаполисах инвалиды не имеют возможности учиться со сверстниками в одном классе) 

Мне кажется, чтобы достичь хотя бы одну из этих целей и сделать наш мир чище и лучше 

всем нам нужно хорошее образование. 

Образование позволяет нам с вами добиваться самых невероятных результатов! 

И главное, именно благодаря школе у нас появляются лучшие друзья. Именно в школе мы 

учимся вместе, мы начинаем узнавать и понимать, что мы все разные и принимать друг друга 

такими, какие мы есть. 

Например, многие дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья только 

мечтают о том, чтобы попасть в школу. Тем более, чтобы учиться вместе со здоровыми 

сверстниками. 

И этот урок я предлагаю посвятить не просто ценности образования, но и инклюзивному 

образованию, совместному обучению детей с особыми образовательными потребностями со 

здоровыми одноклассниками, когда независимо от того, как мы выглядим или как быстро мы 

усваиваем информацию, мы могли учиться, работать и жить в одном обществе, обществе 

равных возможностей, обществе, открытом для всех. 

Давайте с вами обсудим такие темы как: «Инклюзивное общество», «Инклюзивное 

образование». 

Наиболее глубоко  затронута проблема обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которая в последнее время часто поднимается в крупных СМИ. 

С такими детьми зачастую с ними не хотят дружить, общаться. Некоторые из них очень 

способные и талантливые ребята, но чувствуют себя среди одноклассников аутсайдерами. И 

давайте подумаем над тем, как таким детям можно помочь. 



Людей с инвалидностью, особенностями развития не нужно считать больными. Они просто 

другие, у них разные возможности, но равные (такие же как у нас с вами) права. 

Человек с детским церебральным параличом (аутизмом, синдром Дауна) – не болен. Он 

просто другой. Причина проблем человека с инвалидностью – это не его личные особенности, 

а препятствия вокруг него, которые ограничивают его возможности. Человеку с 

инвалидностью нужна обычная жизнь, такая же, как у его друзей, одноклассников и соседей. 

Любой человек станет человеком с ограниченными возможностями, если его окружить 

барьерами и ограничениями. Таким людям нужна поддержка окружающих, государства для 

того, чтобы передвигаться, общаться, обучаться. 

• Приведите пример создания в школах безбарьерной среды (строительство 

пандусов, оборудование лифтом, тактильной плиткой, крупными надписями, бегущей 

строкой и т.д.) 

У каждого человека есть права. Например, право на имя, право на жизнь, право на 

образование, право на труд, право на отдых. Эти права одинаково принадлежат всем людям, 

независимо от того, есть ли у человека инвалидность или нет. 

Мы знаем, что мы все имеем равные права, несмотря на наши различия. 

Существуют определенные правила этикета и определенная терминология при общении с 

людьми с особенностями развития, с инвалидностью. 

Необходимо всегда помнить, что человек и личность – первично, а диагноз или особенность 

развития – вторично. Главное – человек! 

Некорректным и оскорбительным считается называть людей с особыми потребностями, 

отталкиваясь от их нарушения/диагноза (слепые, глухие, отсталые, дауны, аутисты, опорники 

и т.д.) 

Корректно – говорить ЧЕЛОВЕК (РЕБЕНОК, ученик) с .... (аутизмом, синдромом Дауна, 

нарушениями слуха и т.д.) 

«Страдать» нарушениями в развитии нельзя – страдать можно от боли или болезни, 

инвалидность не всегда сопровождается болью. Ребенок или взрослый не «страдает» а живет. 

Люди с особыми потребностями - прежде всего люди. У них те же права и потребности, что 

и у всех людей – жить в семье, учиться, дружить, быть услышанными. 

Когда мы говорим о таких людях и общаемся с ними и их близкими, стоит помнить об этом. 

Иногда людей с инвалидностью сопровождают помощники. При общении с человеком с 

инвалидностью, особенностями развития обращайтесь непосредственно к нему, а не к его 

помощнику/сопровождающему. 

 

Что такое инклюзивное общество? 

Это общество, которое уважает всех и ценит разнообразие, принимает отличия одних от 

других и активно борется с дискриминацией и предубеждениями. 

Это общество, так или иначе включающее в себя любых людей. 

Инклюзивное  образование – составляющая часть инклюзивного общества. 

Преимущества инклюзивного образования – учиться лучше вместе: 

Дети с особенностями многому могут научиться от сверстников без инвалидности. 

Ребята,у которых есть возможность играть и учиться вместе с детьми с особенностями, 



растут более ответственными, внимательными,готовыми прийти на помощь. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья  нуждаются в поддержке и дружбе 

ровесников. 

Всем хочется жить в обществе, в котором уважают всех и ценят разнообразие, активно 

борются с дискриминацией и предубеждениями. 

 

 


