
 

                                       «Самый большой урок в мире»  

                                              Тема: «Школа для всех" 

 

Цель: Ознакомить учащихся с концепцией «Общемировых целей в области 

устойчивого развития» и обсудить роль образования в достижении этих целей.  

Формировать понимание ситуации с доступностью образования во всем мире и в 

России в частности.  

Помочь учащимися осознать, что стопроцентный доступ к образованию – задача не 

только законодателей, но и всего общества.  

Воспитывать у учащихся чувство уважения к своим школьным товарищам 

независимо от их психических, физических и интеллектуальных способностей.  

Участники: учащиеся 5-х классов. 

Краткое  описание: 27 октября для 5-х классов был проведѐн «Самый большой урок 

в мире» на тему «Школа для всех». Было прослушано видеообращение зам.министра 

Министерства образования и науки Каганова В.Ш., основателя фонда «Обнажѐнные 

сердца», был просмотрен  и осуждѐн мультфильм сэра  Кена Робинсона о мировых 

проблемах, которые в будущем предстоит решать нынешнему поколению молодѐжи. 

Ребята единодушно согласились с тем, что образование необходимо для их гармоничного 

развития и развития мира  в целом, что каждый ребѐнок имеет право на образование. Дети 

пришли к выводу, что толерантное отношение к человеку, независимо от его 

национальности, социального положения и физического состояния, является главным 

условием для построения полноценного общества, где любой человек будет чувствовать 

себя комфортно. 

 

Провели мероприятие: (Кл. руководитель 5 «а» кл. Евтерѐва Н.В.),                                             

(Кл. руководитель 5 «б» кл. Балакина Г.И.) 

 

 

 



В 10 классе  Петренко Т.Е. провела большой открытый урок толерантности. 

Учащиеся познакомились  с историями ребят с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и 

другими особенностями развития, поговорили  о важности принятия своих сверстников 

такими, какие они есть, совместного обучения, игры и общества, открытого ко всем, 

независимо от физических или интеллектуальных особенностей. Дети с большим 

интересом рассказывали о том, где и когда видели инвалидов; чем им могли и помогали 

они. Дети высказывали свои идеи, как можно помочь детям с ограниченными 

возможностями. Этот урок поможет воспитать у учащихся  чувство уважения к своим 

школьным товарищам независимо от их психических, физических и интеллектуальных 

способностей. 

 

 

 

 



 

С детьми 3 «Б» класса Щербакова В.Г. провела  «Самый большой Урок в Мире» на 

тему «Школа для всех». В уроке приняло участие 14 обучающихся 

Цель «Самого Большого Урока в Мире»  

Ознакомить учащихся с концепцией «Общемировых целей в области устойчивого 

развития» и обсудить роль образования в достижении этих целей.  

Формировать понимание ситуации с доступностью образования во всем мире и в 

России в частности.  

Помочь учащимися осознать, что стопроцентный доступ к образованию – задача 

не только законодателей, но и всего общества.  

Воспитывать у учащихся чувство уважения к своим школьным товарищам 

независимо от их психических, физических и интеллектуальных способностей.  

Цель урока – формирование толерантного отношения к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

После ознакомления с общемировыми целями и просмотра увлекательного  

мультфильма, сценарий которого был специально написан известным педагогом-

новатором Кеном Робинсоном, ребята активно принимали участие в обсуждении 

общемировых целей, общались на темы равные права для всех людей независимо от их  

учебных способностей или особенностей развития, инвалидности. Проведенный урок 

 поможет мне  воспитать у наших  детей    чувство уважения к своим   товарищам 

независимо от их психических, физических и интеллектуальных способностей. 



 

 

В  6 «Б» классе Логачева С.В.  провела  «САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК В МИРЕ» 

ЦЕЛИ УРОКА:  

 Ознакомить учащихся с концепцией «Общемировых целей в области устойчивого 

развития» и обсудить роль образования в достижении этих целей.  

 Формировать понимание ситуации с доступностью образования во всем мире и в 

России в частности.  

 Помочь учащимися осознать, что стопроцентный доступ к образованию – задача не 

только законодателей, но и всего общества.  

 Воспитывать у учащихся чувство уважения к своим школьным товарищам 

независимо от их психических, физических и интеллектуальных способностей. 

На классном часе была представлена презентация с видеороликами, мультфильмами, 

музыкальными клипами, где в ходе беседы учащиеся ответили на вопросы:  

 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? 

 «Инклюзивное образование: Что это такое? 



 

 

 

 

Во 2 а классе Яценко О.В.  провела самый большой урок в мире по теме: «Школа для 

всех». 

Цель:  



- дать  понятия равенства/ равных прав для всех людей независимо от их учебных 

способностей; 

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

их психических, физических и интеллектуальных способностей. 

Участники : ученики 2 а класса 

Краткое  описание   : 

1. Демонстрация анимационного фильма сэра Кена Робинсона, который представляет 

общемировые цели. 

2. Обсуждение анимационного фильма и Общемировые цели. 

3.Беседа о важности образования и как оно может помочь достижению Общемировых 

целей. 

4. Объяснение понятия «инклюзия» и обсуждение преимуществ инклюзии для общества; 

правила общения с людьми с инвалидностью и особенностями развития. 

5.Рисование рисунков 

6.Подведение итогов 

 

 



Бердник С.В. с  учащимися 3 б класса провела урок на тему «Школа для всех».  

В уроке приняло участие 16 обучающихся. 

Цели урока:  

 

Ознакомить учащихся с концепцией «Общемировых целей в области устойчивого 

развития» и обсудить роль образования в достижении этих целей.  

Формировать понимание ситуации с доступностью образования во всем мире и в 

России в частности.  

Помочь учащимися осознать, что стопроцентный доступ к образованию – задача 

не только законодателей, но и всего общества.  

Воспитывать у учащихся чувство уважения к своим школьным товарищам 

независимо от их психических, физических и интеллектуальных способностей.  

 

Цель проведения  «Самого Большого Урока в Мире» –познакомить детей  на всей 

планете с 17 Общемировыми целями: ликвидация нищеты, борьба с голодом, охрана 

здоровья, обеспечение   равноправия, борьба с изменением климата,   обеспечение  

образования для детей всей планеты, помощь людям - инвалидам  и другое, используя 

анимацию, красочную графику и игровые упражнения. 

После ознакомления с общемировыми целями и просмотра увлекательного  

мультфильма, сценарий которого был специально написан известным педагогом-

новатором Кеном Робинсоном, ребята активно принимали участие в обсуждении 

общемировых целей, общались на темы равноправия, эмпатии, инвалидности и затронули 

один из  аспектов - инклюзию (доступность образования для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью). 

Проведенный урок  поможет нам  воспитать у наших  детей    чувство уважения к 

своим  товарищам независимо от их психических, физических и интеллектуальных 

способностей. 

 

 


