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Цель:  

- обобщение и закрепление полученных знаний по материалу 

«Климатической шкатулки» 

Задачи: 

- способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии; 

- становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового 

образа жизни; 

-  выработка ответственности за собственное благополучие (экологию своего 

тела) и экологическое благополучие окружающей среды 

 

Участники: учащиеся начальных классов, 7 команд по 10-12 человек. 

Место проведения: школьный двор. 

Оборудование: материал «Климатической шкатулки», карточки, тест, 

кроссворд. 

Продолжительность игры: 30-40 минут. 

 

Ход игры: 

      Участники игры выстраиваются командами. У каждой команды имеется 

название и эмблема. Капитаны команд получают маршрутный лист  

(Приложение 6) с заданиями, которые выполняют по станциям. На каждой 

станции по результатам выполненных заданий участники зарабатывают 

баллы и  получают фрагмент карты мира. На последней станции  необходимо 

собрать все фрагменты в целую карту. По результатам выполненных заданий 

на всех станциях, определяется команда- победитель игры.  Всего 7 станций: 

             

  1 станция – «Как сократить углеродный след». На плакате из  

«Климатической шкатулки» «Как сократить углеродный след» ребята 

должны найти и назвать 3 объекта, которые увеличивают СО2 и 3 объекта, 

которые уменьшают. (Приложение 1) 

             2 станция – «Красная книга Краснодарского края». Необходимо 

перечислить животные и растения Сочинского Национального парка, 

занесенных в Красную книгу за 1 минуту.  

             3 станция – «Эко-станция». Учащимся необходимо выбрать 5 

карточек викторины для школьников из пособия «Климатической шкатулки» 

и ответить на поставленные вопросы. (Приложение 2) 

            4 станция – «Энергосбережение в доме». За определенное время (3 

минуты) вспомнить и назвать как можно больше способов энергосбережения 

в доме. (Приложение 1) 

            5 станция – «Кроссворд». Участники должны решить предложенный 

кроссворд. (Приложение 3) 

            6 станция – «Тест «Мой углеродный след». Выбрать правильный 

вариант ответа, набрав определенное количество баллов. (Приложение 4) 

           7 станция – «Карта». Необходимо собрать все фрагменты карты в 

целую. (Приложение 5) 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 



Приложение 2 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

62. в 74 в 90 б 

63 б 79 а 9 в 

64 в 81 г 92 б 

65 а 83 а 93 б 

66 б 84 в 94 б 

67 в  85 в 95 в 

68 а  87 а 96 г 

69 а 88 г 97 а 

73 г 89 г 98 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

Кроссворд 

По горизонтали: 

1. Один из основных показателей погоды. 

2. Состояние атмосферы в данное время в данном месте. 

3. Сезоны сменяют друг друга за один … 

4. Один из основных показателей погоды. 

5. Один из основных показателей погоды. 

6. Многолетний режим погоды, характерный для данной 

местности. 

7. Русский поэт первой половины ХIХ века, очень 

любивший осень. 

8. Самое любимое школьниками время года. 

9. От неё климат зависит в первую очередь. 

10. Главный герой детских зимних праздников, дед, 

прихода которого все очень ждут. 

11. Русский композитор, автор сборника произведений 

«Времена года». 

12. Горизонтальное передвижение воздуха, которое 

вызывается разностью атмосферного давления. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение 5 

 

 

 



 

Приложение 6  

 

 

 

Маршрутный лист команды _____________________ 

 

№ Станции Баллы 

1 «Красная книга Краснодарского края»  

2 «Эко - станция»   

3 «Энергосбережение в доме»   

4 «Кроссворд»   

5 Тест «Мой углеродный след»   

6 «Как сократить углеродный след»  

7 «Карта»   


