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Виды работы с материалами пособия: 

1.Использование информации Климатической шкатулки для создания текстов, предполагающих 

информационную переработку с последующим созданием учащимися собственных вторичных 

текстов. 

2.Формирование коммуникативных умений учащихся в процессе работы с информацией и 

защитой полученного интеллектуального продукта в группах. 

3.Создание банка авторских заданий из всех разделов Пособия для учащихся 5-8 классов для 

работы с заданиями при изучении темы климата и погоды. 

4.Формирование умений и навыков работы: 

- с минипроектными заданиями, предполагающими  создание миникнижек с наиболее 

интересными сведениями о климате и его изменениях;  

- обучение составлению минисловариков для младших школьников с географическими 

терминами, в том числе –климатическими; 

- написание эссе с размышлениями о влиянии человека на природные процессы, связанные с 

климатическими особенностями нашей планеты; 

-  создание иллюстраций к текстам Климатической шкатулки; 

- создание презентаций с материалами шкатулки с последующей защитой их в группах; 

5.Проведение познавательных  игр с учащимися 5-7-х классов; 

6.Продолжение опыта проведения ежегодного Интеллектуального марафона для учащихся 8-х 

классов с включением в задания марафона материалов Пособия; 

7.Участие во Всероссийских конкурсах, связанных с природой Земли, экологическими 

проблемами и их последствиями. 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА  
Пособие для школьников по теме  

«Изменение климата»   
Вариант работы с материалами Пособия в 6 классе 
 
 
Авторы: Давыдова Е.Н., учитель географии,  Виловчик И.С., учитель географии и 
биологии 



Задание 1 

1.Внимательно рассмотри и изучи плакат «Изменение климата» и ответь на вопросы: 

Вопрос А. Что предлагают вам авторы плаката? 

Вопрос Б. Какое / какие из высказываний известных людей отражает суть содержания советов на каждый 

день о сокращении человеком своего углеродного следа: 

 

1.И твердит природы голос: 

«В вашей власти, в вашей власти,                                                       

Чтобы всѐ не раскололось 

На бессмысленные части» (Л. Мартынов)  

 

2. Не природе нужна наша защита. Это нам необходимо еѐ покровительство: чистый воздух, чтобы дышать, 

кристальная вода, чтобы пить, вся природа, чтобы жить (Н.Ф.Реймерс) 

3. Мы столь радикально изменяли нашу среду, что теперь для того, чтобы существовать в ней, мы должны 

изменить себя (Норберт Винер) 

4. Природа так обо всѐм позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться (Леонардо да Винчи) 



Утверждения о возможностях сокращения своего углеродного следа А (да);  

Б (нет) 

1.Сдавай в переработку ненужную бумагу, и из неѐ сделают новые газеты!   

2.При поездке в другой город отдай предпочтение самолѐту   

3.В магазине покупай продукты, сделанные в Европе   

4.Если любишь скорость и экстрим, пользуйся мотоциклом или мопедом   

5.Сажай деревья – они поглощают углекислый газ   

6.Никогда не используй вещи, произведѐнные из вторичного сырья   

Вопрос В. Прочитай утверждения. 

Проверь, есть ли такие утверждения в таблице «Изменение климата», правдивы ли они? 

Если утверждение есть, и оно правдиво, поставь напротив букву А, если утверждение 

неверное – поставь напротив букву Б: 

 



Создание миникнижек, 

минисловариков для младших 

школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Рудь Елена, 

10б класс 



Работа Юлии Гафуровой, 10б класс.  

Рисунки еѐ сестры, Маши, 1а класс 

Работа Ельцовой Елены, 10б класс 



Конкурс Знатоков по материалам Климатической шкатулки. 6в и 6б  классы 













Иллюстрации к текстам Шкатулки , 5-й  класс 



Участие во Всероссийских конкурсах о природе Земли, об экологических проблемах 



 

 

Педагоги города Сочи  

выражают благодарность коллективу  

создателей  

пособия для школьников 

 «Климатическая шкатулка.  

Изменение климата» 


