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Планы занятий о Правах человека с использованием
анимации «Искусственный отбор»
(http://www.youtube.com/watch?v=0QQDKjaeCo0)
Вариант I
Занятие для старших школьников или другой молодежной аудитории.
Длительность: 45 мин.
Цель: дать представление о том, что такое ПЧ, с какими целями была создана ВДПЧ и
ООН; предложить поразмышлять о том, что делает человека человеком;
проанализировать, по каким признакам дискриминируются те или иные группы людей,
с чем это связано, обратиться с личному опыту в этом вопросе.
1. Знакомство с аудиторией.
Представление ведущих и короткий рассказ о проекте.
Если количество участников менее 20, то каждый по кругу представляется и предлагает
ассоциацию со словами «права человека».
Если количество участников более 20, то они не представляются.
2. Мозговой штурм
Вопрос к аудитории: Что делает человека человеком?
Ответы записываются (на доске, на ватмане).
Ведущий дает короткий анализ ответов, группирует их.
3. Просмотр мультфильма «Искусственный отбор»
4. Обсуждение мультфильма.
Примеры вопросов для обсуждения:
- Почему одни люди не хотели брать других?
- К кому из говорящих вы могли бы присоединиться? С чьей позицией у вас резонанс?
- Знаете ли вы группы людей в истории, от которых другие хотели избавиться?
Обсуждение исторических примеров.
5. Небольшая лекция о том, как и с какими целями были созданы ПЧ: ООН,
Декларация Прав Человека.
6. Если уместно, то можно зачитать несколько предложений из ДПЧ, чтобы
аудитория могла почувствовать стиль, дух, настроение документа.
7. Завершение. Продолжить фразу «Сегодня на занятии меня больше всего
удивило…»
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Вариант II
Занятие для старших школьников или другой молодежной аудитории.
Длительность: 45 мин.
Цель: дать представление о том, что такое ПЧ, с какими целями была создана ВДПЧ и
ООН; предложить поразмышлять о различиях между людьми и о том, как мы к ним
относимся; проанализировать, по каким признакам дискриминируются те или иные
группы людей, с чем это связано, обратиться с личному опыту в этом вопросе.

1. Знакомство с аудиторией.
Представление ведущих и короткий рассказ о проекте.
Если количество участников менее 20, то каждый по кругу представляется и предлагает
ассоциацию со словами «права человека».
Если количество участников более 20, то они не представляются.
2. Рисунок
Каждому участнику предлагается нарисовать образ «Самый странный человек,
которого я могу себе представить (существующий или выдуманный)».
3. Обсуждение рисунков.
Дискуссия выходить на такие темы, как «Что нам в других людях кажется странным»,
«Как мы относимся к этим странностям», «Какие странности приемлемы, а какие –
нет?».
4. Просмотр мультфильма «Искусственный отбор»
5. Обсуждение мультфильма.
Примеры вопросов для обсуждения:
- Каких персонажей рисунков вы бы взяли с собой, а каких нет? Почему?
- Почему в мультфильме одни люди не хотели брать других?
- К кому из говорящих вы могли бы присоединиться? С чьей позицией у вас резонанс?
- Знаете ли вы группы людей в истории, от которых другие хотели избавиться?
Обсуждение исторических примеров.
6. Небольшая лекция о том, как и с какими целями были созданы ПЧ: ООН,
Декларация Прав Человека.
7. Если уместно, то можно зачитать несколько предложений из ДПЧ, чтобы
аудитория могла почувствовать стиль, дух, настроение документа.
8. Завершение. Продолжить фразу «Сегодня на занятии меня больше всего
удивило…»
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Вариант III
Занятие для старших школьников или другой молодежной аудитории.
Длительность: 120 мин.
Цель: дать возможность получить личный опыт по дискриминации или недискриминации в деловой игре; анализ полученного опыта; дать представление о том,
что такое ПЧ, с какими целями была создана ВДПЧ и ООН.
1. Знакомство с аудиторией.
Представление ведущих и короткий рассказ о проекте.
Если количество участников менее 20, то каждый по кругу представляется и
1) предлагает ассоциацию со словами «права человека»;
2) говорит, в какой стране хотел бы пожить.
Если количество участников более 20, то они не представляются.
2. Игра по мотивам сюжета «Искусственный отбор»
1) Показ видео с заданием
2) Время для работы в группе или нескольких малых группах. Задача: договориться
о том, кого возьмут на другую планету.
3. Обсуждение процесса игры:
- как вы себя чувствовали в процесе?
- что помогало, что мешало договориться?
4. Просмотр мультфильма «Искусственный отбор»
5. Обсуждение:
- Есть ли ситуации, когда человека можно лишить жизни?
- Исторические примеры, когда людей массово лишали жизни;
- Что вы знаете о геноциде и холокосте?
- Какие есть инструменты для поддержания мира на земле?
- Для какой цели была создана ООН?
9. Лекция о том, как и с какими целями были созданы ПЧ: ООН, Декларация Прав
Человека.
10. Если уместно, то можно зачитать несколько предложений из ДПЧ, чтобы
аудитория могла почувствовать стиль, дух, настроение документа.
11. Завершение. Обсуждение того, что понравилось, что было скучно и трудно.

