
Урок 68. ЮНЕСКО. 

Цели учителя: сформировать представление об Объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, о работе 

Комитета и Фонда наследия, об объектах России, формировать коммуникативные компетенции 

учащихся, умение работать с дополнительными источниками информации. 

 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока  

«Мир постигать и мыслью, и сердцем». (Гомер) 

 

1. Этап сотворчества 

А. Знакомство с информацией. 
Учитель раздает ребятам рабочие материалы и предлагает рассмотреть эмблему Всемирного наследия и 

познакомиться с текстом, посвященным Объектам всемирного наследия и ответить на вопросы. 

Вопросы: 
1. Какие задачи ставит для себя ЮНЕСКО? 

2.  Какие задачи перед страной? 

3. Что может являться объектом всемирного наследия? 

Б. Работа с видеорядом. 
Просмотр учебной презентации. Учитель комментирует каждую фотографию и настраивает детей на 

географический взгляд на территорию. Учащиеся выполняют задания в рабочих материалах, 

определяют, в какой стране расположены объекты. 

Проверка выполнения задания. Один из учащихся выходит к доске и отмечает магнитами страны, где 

расположены объекты Всемирного наследия. 

В. Работа над проектом « Наследие России». 
Я еще хочу зачитать строки из статьи, написанной школьницей. 

«Но объекты, о которых идет речь, или наследие - очень хрупки и постоянно находятся под угрозой 

уничтожения, особенно в последнее столетие. Например, во время I и II Мировых войн многие 

старинные города были разрушены, многим памятникам культуры был нанесен ущерб, порой 

непоправимый. Сегодня серьезную угрозу нашему наследию представляют такие факторы 

современной жизни, как неконтролируемый рост городов, нищета населения, природные катаклизмы, 

загрязнение окружающей среды. Рост массового туризма так же приводит к ухудшению состояния 

многих памятников и объектов наследия. Но самой большой угрозой является пренебрежительное 

отношение к нему людей...» 

Как вы думаете. Почему это самая большая угроза? 

А откуда пренебрежение? Его рождает незнание. В обязанности государств входит популяризация 

объектов наследия. А это как раз и поможет побороть незнание и пренебрежение. Я предлагаю каждому 

из вас выступить в роли популяризатора и познакомиться с информацией об одном российском объекте 

наследия написать листок-приглашение к посещению. 

2. Рефлексия 
Каждый из вас сегодня прикоснулся к тому великому и необыкновенному, что имеет наша Уникальная 

планета – наследию человечества. Мы - земляне должны его очень хорошо беречь. 

Составляя рекламный листок - приглашение вы, конечно, испытывали различные чувства и эмоции. 

Какие? 

Ответы детей. 

Ваши мысли созвучны с моими и других людей. 

«Я читала о всемирном наследии, и во мне зарождалась гордость за то, что люди, народы, такие 

разные, и так много всего создано потрясающего, и открыто, найдено в природе, и со всем этим 

можно прожить интереснейшую жизнь. Хочется сохранить нашу Землю, удивительную планету, 

такую яркую и живую…Чтобы наши дети и внуки смогли нарисовать с натуры или по памяти то же, 

что недавно рисовали мы… Но это будет путь борьбы. Нам, школьникам, хочется узнать больше об 

этом пути. И разделить со всеми людьми доброй воли эту взрослую ответственность за судьбу 

богатства природы и культуры. И начать действовать, чтобы доказать, что молодое поколение 

готово принять вызов». 

Я предлагаю вам взять на вооружение высказывание, с которого мы начали урок и постигать мир 

мыслью и чувством. 


