Использование Климатической шкатулки для формирования у школьников
представлений о процессе изменения климата, его причинах и последствиях,
способах адаптации, а также мерах по снижению углеродного следа
в начальной и средней школе.
Текст к презентации.
Сл. 2. Пособие содержит 3 основных раздела: «Проблема
изменения климата», «Как изменения климата влияют на природу
и человека. Можно ли адаптироваться к их неизбежным
последствиям?», «Как предотвратить опасные изменения
климата» и один вспомогательный – методический раздел
«Методические рекомендации для учителя по использованию комплекта учебноигровых материалов «Климатическая шкатулка» в школе».
Сл. 3. Материал основных разделов поможет учащимся в развитии умений и
навыков определения типов климата, природных зон, расскажет о взаимосвязи
географических компонентов природных комплексов, научит выделять, описывать и
объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; проводить
наблюдения за погодой, отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
использовать альтернативные виды энергии; соблюдать правила поведения в опасных
ситуациях, экономного использования ресурсов в быту и школе, на природе.
Сл. 4. Большое количество фактов природных аномалий, примеров
последствий влияния изменения климата на прибрежные, горные, арктические
регионы, на леса, города и страны дадут возможность учащимся самостоятельно
анализировать информацию, строить гипотезы и прогнозы для природных процессов и
явлений применительно к своим регионам. Будут способствовать формированию
правильного, ответственного отношения к проблеме изменения климата и вопросам
собственного влияния на этот процесс.
Сл. 5. Наличие красочных иллюстраций, схем, графиков поможет закрепить
знания об эволюции на примере причин изменения климата в прошлом, современном
облике планеты Земля; пространственном различии процессов формирования
климата, географических особенностях природных комплексов разных материков и
океанов, практики природопользования, природных и антропогенных причинах
возникновения экологических проблем, мерах по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений, о парниковом эффекте и
биоразнообразии жизни, углеродном следе человека на Земле.
Сл. 6. Вопросы и задания, предлагаемые в пособии, позволят использовать
полученные знания на практике.

Пособие окажет помощь учителю в формировании основ научного
мировоззрения, развитии интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников.
Сл. 7. В 4-м разделе даются «Методические рекомендации для учителя по
использованию комплекта Климатическая Шкатулка», где темы всех частей
спроецированы на образовательные программы начальной и средней
общеобразовательной школы и представлена возможность использования их в
качестве дополнения для отдельных тем предметных образовательных программ с
точки зрения вопросов изменения климата.
Это соответствие тем представлено таблицей отдельно для начальной школы и
для средней школы.
Сл. 8. Для начального общего образования представлено соответствие
разделов Пособия образовательным программам, связанным с изучением
окружающего мира и природы своего региона.
Материал разделов «Климат и погода», «Типы климатов и климатические
пояса» может быть использован при изучении температуры, погоды, погодных
явлений, сезонных изменений, природных зон, материков и других - подобных.
Материал разделов «Как и почему менялся климат в прошлом» и
«Современные изменения климата» - при знакомстве детей с наукой астрономией,
солнечной системой, прошлым Земли и современными проблемами планеты.
Сл. 9. Материал 2-ой части раздела «Как изменения климата влияют на
погоду» будет актуален не только на уроках по изучению окружающего мира и
природы, но и на уроках по безопасности жизни.
Разделы «Как изменения климата влияют на растения и животных»
и
«Как изменения климата влияют на леса» - при изучении многообразия животного и
растительного мира, знакомстве с Красной Книгой, изучении лесного богатства страны.
Сл. 10. Материал разделов «Как изменения климата влияют на водные
ресурсы», «……прибрежные регионы», «………горные регионы», «….. арктические
регионы»
- при изучении соответствующих тем: реки, моря, материки и океаны,
горы, горные породы и минералы, природные зоны – Арктика.
Сл. 11. Содержание предметных тем, связанных с возникновением городов,
особенностями жизни в городах, знакомством с крупнейшими городами своей страны
и мира, важно дополнить материалом раздела «Как изменения климата влияют на
города».
Сл. 12.
Образовательные программы, изучаемые в начальной школе,
содержат темы, которые могут быть дополнены материалами части 3 Климатической

шкатулки «Как предотвратить опасные изменения климата?» что будет способствовать
повышению осведомленности в вопросах изменения климата и выработке образа
жизни и поведения, способствующего снижению нагрузки на климат.
Раздел «Зелёные» источники энергии» может быть использован при изучении
тем, связанных с получением энергии, использованием природных ископаемых,
энергии солнца и воды.
Сл. 13. Раздел «Энергоэффективность и энергосбережение» - при изучении
различных видов транспорта и используемого ими топлива и других.
Не все разделы отражены в приведенной на слайдах таблице. Их наличие и
соответствие зависят от региона. Но это не значит, что материал нельзя использовать,
Темы образовательных программ в зависимости от страны или конкретного региона
могут меняться. В аграрном регионе, при изучении природы страны, обязательно
будут темы, которые можно будет рассмотреть в разделе «Как изменения климата
влияют сельское хозяйство», где-то необходимо более подробно остановиться на
влиянии изменения климата на горные или морские системы. Темы, не входящие в
образовательную программу, но, доступные для понимания данной возрастной
категории школьников, можно будет использовать во внешкольной и воспитательной
работе и дополнительном образовании.
Вы можете это делать по своему усмотрению, если считаете, что ученики
готовы к восприятию материала. Так, например, в Сочи больший упор делался на
горные и морские регионы, т.к. это было детям близко и понятно, а вот проблемы
Арктики, когда многие и снега не видели ни разу в жизни, понять трудно. В Вашем же
регионе, все может быть по-другому.
Сл. 14. В начальной школе материал Пособия можно использовать и на других
предметах. Например, на уроке математики. Творческие учителя разработали сборник
задач по теме изменения климата для начальной школы. В ходе решения таких задач
учащиеся получают осмысленную информацию, связанную с основными понятиями,
терминами, процессами.
Это задачи на нахождение суммы, увеличение и уменьшение, на разностное и
кратное сравнение, логические задачи (пример на слайде).
Сл. 15. Тема: Слева направо, справа налево - В гости к белому медведю; панде
и т.д.
В теме «луч» использован пример солнечного луча, «числовой луч» градусника, где ученики по показаниям термометра должны предположить, какое
время года и обосновать свой ответ. Это позволит провести дискуссию с детьми о
температуре воздуха и климате.

Сл. 16. В начальной школе большое значение для понимания климатических
вопросов и связанных с ним процессов, происходящих в окружающей среде, имеет
ведение Дневника наблюдения за погодой. Наблюдения позволят детям лучше понять
суть происходящих в природе изменений, фенологических процессов,
закономерностей. В Климатической шкатулке предлагаются условные обозначения,
которые можно использовать, но можно так же и самим придумать свой календарь.
Можно добавить фенологические наблюдения, которые помогут не только
развивать наблюдательность, но и связывать сезонные процессы в природе –
набухание почек, распускание и опадание листьев, цветение и плодоношение, прилет
и отлет птиц и другое с погодными факторами.
Сл. 17. Закрепление знаний может проводиться с помощью:
•

ответов на вопросы в конце изучаемого раздела;

•

выполнения практических зданий, предлагаемых так же в конце каждого
раздела и их объяснения;

•

ответов по карточкам «Климатической викторины» или созданием на их основе
интерактивной викторины, где дети набирают баллы по номиналу вопроса;

•

решения кроссвордов;

•

тестирования по разным видам тестов: выбрать правильный ответ, вставить
слово, найти соответствие и другим;

•

решения ситуационных задач, имеющих непосредственную привязку к
климатическим особенностям страны, региона, местности проживания;

•

другое.

Сл. 18.
В программах среднего общего образования «Климатическая
Шкатулка» может использоваться на разных предметах, но наиболее полно в курсах
географии, биологии, химии и физики.
Разделы «Климат и погода» «Типы климатов и климатические пояса» 1-ой
части Климатической Шкатулки можно рассмотреть в курсе географии при изучении
тем: атмосфере, климат Земли, погода и элементы погоды, влага в атмосфере,
климатические пояса, при изучении материков. А так же в курсе физики при изучении
атмосферного давления.
Сл. 19. Разделы «Как и почему менялся климат в прошлом» и «Современные
изменения климата» могут быть включены в уроки географии при изучении тем,
связанных с геологическим строением Земли, при изучении морских течений и
движения литосферных плит, атмосферы и влиянием на неё человека. В курсе

биологии, при изучении тем, связанных с возникновением жизни, ролью человека в
биосфере и глобальными экологическими проблемами.
Сл. 20. Материалы Части 2 «Как изменения климата влияют на природу и
человека. Можно ли адаптироваться к их неизбежным последствиям?» разделов «Как
изменения климата влияют на погоду» и на
растения и животных, могут
рассматриваться в курсе географии и биологии при изучении разнообразия природных
компонентов, многообразия животного и растительного мира и их роли для природы и
человека, сохранения многообразия видов как основы устойчивости биосферы.
Сл. 21. Раздел «Как изменения климата влияют на леса» - в курсе географии и
биологии при изучении лесных экосистем, природных сообществ, круговорота веществ
в природе.
Раздел «Как изменения климата влияют на водные ресурсы» - в курсе
географии при изучении тем, связанных с внутренними и внешними водами, в курсе
при изучении роли воды в химических реакциях, курсе физики – при изучении
водопроводов, шлюзов, плавания судов.
Сл. 22. Разделы «Как изменения климата влияют на сельское хозяйство»,
……….. прибрежные регионы, ………
горные регионы, могут быть использованы
при изучении соответствующих тем курса географии: Сельское хозяйство и
рыболовство, Мировой океан и взаимодействие океана с сушей, Литосфера Земли,
Формирование рельефа суши, Горы. Высотная поясность.
Сл. 23.
Раздел Пособия
Как изменения климата
арктические регионы

Темы из курса географии:
влияют

на «Ледники, вечная мерзлота»
«Арктические пустыни, тундра»
Ледники»

Как изменения климата влияют на города
Как изменения климата
социальные проблемы

влияют

«Озёра.

«Урбанизация как всемирный процесс»

на «Географические аспекты
проблем человечества»

глобальных

Сл. 24
Разделы 3-ей части пособия «Как предотвратить опасные изменения климата»,
чаще встречаются при изучении тем, имеющих прикладное значение. Материал
раздела «Зелёные» источники энергии» может быть использован в курсе физики при
изучении тем: Внутренняя энергия, Энергия топлива и удельная теплота сгорания,
Атомная и ядерная энергетика, Альтернативные виды электростанций. В курсе химии

при изучении углерода и его свойств, углеводородов и их природных источников –
нефть, газ, каменный уголь»,
Сл. 25. Раздел «Энергоэффективность и энергосбережение» - в курсе
социальной географии; в курсе физики, при изучении тепловых двигателей и
альтернативных источников энергии; в курсе биологии – при изучении экологических
проблем и путей их решения, а так же в курсе химии, при изучении свойств спиртов как
топлива.
Сл. 26. Разделы Пособия, посвященные «углеродному следу»
сокращения, могут быть рассмотрены так же в курсе физики, курсе
изучении физических и химических явлений, состояний вещества,
загрязнения окружающей среды; в курсе биологии в теме охраны
природопользования.

и путей его
химии, при
химического
природы и

Материал раздела «Глобальное сотрудничество в области изменения климата
и устойчивого развития» - в курсе географии и биологии, при изучении глобальных
проблем человечества и последствий деятельности человека в окружающей среде.
Сл. 29. Использование материалов Пособия по изменению климата и его
последствиях, возможно и в курсе других предметов.
Материал о поведении в случае стихийных бедствий, связанных с
аномальными природными явлениями, лесных пожарах может быть рассмотрен в
курсе предметов, изучающих безопасность и охрану жизни человека.
Так же проблемы климата и его изменений можно освещать при изучении
некоторых исторических тем. Многие исторически значимые события, так или иначе,
оказались связаны с климатом.
Сл. 30. При изучении иностранных языков - активизация лексики по темам
«Природа», «Погода и погодные явления», «Животные и растения», «Защита
окружающей среды». «Раздельный сбор отходов»; «Городской транспорт»,
«Энергетика» и других.
На уроках изобразительного искусства – например, поручить изобразить
занесенных в Красную книгу животных или растения. Можно также организовать
конкурс фотографий или посвятить один из уроков изучению картин, на которых
изображена природа и различные природные явления или природные катаклизмы.
Сл. 31. Междисциплинарный подход.
В средней и старшей школе возможен более гибкий подход к содержанию
Климатической Шкатулки и проведению уроков и мероприятий по повышению
осведомленности в вопросах изменения климата. В этом возрасте дети способны

самостоятельно принимать решения о своих поступках, образе жизни и оценивать его
по отношению к процессам, влияющим на климат.
Междисциплинарные уроки могут проводиться как в рамках изучаемых в
данный момент предметных тем, так и не быть с ними связаны. Основная задача
междисциплинарных уроков - используя разносторонний подход, показать связь
вопросов климата со всеми областями жизни человека, развития науки и техники,
возможность человека влиять на процесс изменения климата, показать пути
адаптации и значение адаптации для снижения последствий климатических
изменений.
Важное значение для закрепления полученных знаний и формирования
ответственного поведения в этом возрасте приобретает участие в проектной
деятельности, развитие социальной активности и гражданской ответственности. Это
формируется через участие в мероприятиях – акциях, направленных на снижение
воздействия на климат: посадка деревьев, раздельный сбор отходов, повторное
использование и других. Многие из этих инициатив могут быть разработаны
посредством проектной деятельности школьников.
Сл. 32. Закрепление знаний.
Закрепление знаний может проводиться с помощью:
•

ответов на вопросы в конце изучаемого раздела;

•

выполнения практических зданий, предлагаемых так же в конце каждого
раздела и их объяснения;

•

ответов по карточкам «Климатической викторины» или созданием на их основе
интерактивной викторины, где дети набирают баллы по номиналу вопроса;

•

Решение тематических кроссвордов;

•

тестирования по разным видам тестов: выбрать правильный ответ, вставить
слово, найти соответствие и другим;

•

решения ситуационных задач;

•

участию в творческих тематических конкурсах;

•

Проведения внеурочных мероприятий;

•

Другое.

Важное значение в средних и старших классах имеет организация проектной
деятельность школьников. После ознакомления с вопросами изменения климата и
мерами по снижению воздействия на климат, учащиеся могут обследовать

территорию и здание школы и предложить способы сокращения углеродного следа
в своей школе, быту или разработать проект более глобального значения – для
города, страны.

