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Работа на уроке с картами и заданиями 

пособия «Климатическая шкатулка» 



Дискуссионный клуб 



    
 Парниковым эффектом называют процесс, 

при котором газы, пыль, водяной пар, 

содержащиеся в атмосфере, поглощают 

земное тепло и мешают отражению его от 

поверхности Земли.  
 Газы, поглощающие тепловое излучение 

Земли, назвали парниковыми: углекислый газ, 

метан и некоторые другие, а также водяной пар. Они 

задерживают инфракрасное излучение, которое 

исходит от поверхности Земли. В результате нижние 

слои атмосферы прогреваются.  

• Без парникового эффекта средняя температура 

воздуха у поверхности Земли была бы не +14 °С, как 

сейчас, а лишь –19 °С. Тепло Земли уходило бы 

космос и атмосферу не прогревало. Само 

существование жизни на планете тогда было бы под 

вопросом.  

 

Что же мы понимаем под «Парниковым эффектом»?  



Анализ изменения температуры за последние 500 млн. лет 

 

Последние 500 млн. лет на Земле было гораздо теплее, чем сейчас.   

На протяжении сотен миллионов лет температура менялась очень сильно–примерно 

на 10 °С . Это очень много! Если бы сейчас было на 10 °С теплее, то в Архангельске 

средняя за год температура – как на побережье Азовского моря. Казалось бы, что в 

этом плохого? Но ведь тогда на Азовском море было бы жарко, как в Египте. Зимой ещѐ 

неплохо, но летом слишком жарко! 
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«Экотуризм!». 
Просмотр фильма «80 лет Лапландскому заповеднику» 

http://www.youtube.com/watch?v=a0l4vx8UzHM 

• Работа по группам: с целью 
составить рассказ о 
воображаемом путешествии по 
экологической тропе в 
Лапландском заповеднике. 

• I группа – о музее Г.М. Крепса, 

• II группа – о вежах, 

• III группа – о диких северных 
оленях, 

• IV группа – о сейдах, 

• V группа – об усадьбе 
лапландского Деда Мороза. 

• Выступление всех групп с 
рассказами об объектах 
экологической тропы в 
Лапландском заповеднике. 

• РЕФЛЕКСИЯ. Если мы захотим 
создать экологическую тропу в 
нашей местности, то какие 
географические объекты она 
могла бы объединять? 

• Из каких этапов состоит работа 
по созданию экологической 
тропы? 

http://www.youtube.com/watch?v=a0l4vx8UzHM


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 




