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Экологический турнир “Глобальные экологические проблемы” 

Цель урока: Обобщение и систематизация ЗУН по теме “Глобальные 
экологические проблемы ” для школьников 5 – 8 класса. 

Задачи: 

Образовательные: осознать необходимость международного 
сотрудничества в решении глобальных экологических проблем, с учётом 
особенностей развития государств и жизни населения отдельных территорий; 
показать масштабы влияния человека на биосферу, выявить причины таких 
влияний; подвести учащихся к пониманию необходимости рационального 
природопользования. 

Развивающие: формировать умения и навыки учащихся во взаимодействии 
в группе, умения аргументировано выступать перед аудиторией, умение 
выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи на основе 
применения знаний;  

Воспитательные: эколого-географическое воспитание, нравственное 
воспитание, способность принятия решений в новой учебной ситуации. 

Основные понятия: биосфера, глобальные проблемы, озоновые дыры, 
парниковый эффект, кислотные дожди, глобальный прогноз. 

Правила турнира 

Игра проводится для учащихся 5 — 8 классов. Участвуют четыре 
команды (по 3 – 4 человека). Команды получают домашнее задание за 
неделю до игры. Ведёт игру ведущий - учитель. Судит игру жюри. Каждая 
команда рассказывает об одной из глобальных экологических проблем всем 
участникам, используя свой агитационный плакат. Затем командам 
предлагается пройти состязание и определить команду лучше 
разбирающуюся в глобальных экологических проблемах. Жюри подводит 
итоги и награждает победителей, призёров и участников. 

Домашнее задание: 

1. Составить команды из 3 - 4 человек. 
2. Командам ознакомиться с экологическими проблемами, используя 

предоставленный материал и изготовить плакат по своей проблеме. 

Материал для домашнего задания. 

 

Кислотные дожди. 
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Кислотные дожди — одна из самых серьезных проблем загрязнения 
воздуха. Источниками кислотных дождей являются кислые вещества, 
которые образуются при сжигании топлива на электростанциях, заводах, в 
плавильных печах и на транспорте. Это те источники кислых веществ, 
которые возникают в результате хозяйственной деятельности человека. 
Существуют и природные источники. Такие вещества образуются, например, 
во время грозы, при извержении вулканов и в результате жизнедеятельности 
бактерий. Однако, природные источники кислых веществ приносят едва 
ощутимый вред, а вот те, которые образуются в результате хозяйственной 
деятельности человека, наносят огромный вред природе. Чем же вредны 
кислые вещества? Вы видели, как дымят заводские трубы? Они выбрасывают 
в атмосферу пыль, золу, углекислый газ, серный и сернистый газы, окислы 
азота. Если эти газы смешать с водой, то получатся неприятные и опасные 
жидкости. Капни такой кислоты на кусочек ткани — получится дырка. А 
попадет капля на руку — будет ожог. Выходящие из труб углекислый, 
серный, сернистый газы, окислы азота поднимаются в атмосферу и на какой-
то высоте встречаются с облаками, а ведь облака — это вода. Таким образом, 
получаются целые облака кислот. Дует ветер и уносит их на многие 
километры от завода. И где-то на землю выпадает кислотный дождь. Люди 
могут от него спрятаться, а как быть растениям и животным? Ведь они 
привыкли к пресным дождям, а не к кислотным. Поэтому гибнет лес и его 
обитатели. Растения и животные получают ожоги, умирают. На земле 
кислотные дожди превращаются в кислотные ручейки и реки. Эти ручейки 
впадают в озера и делают их безжизненными. Очень прозрачная вода — 
первый признак мёртвого озера. Рыбы в таком озере не водятся. Они 
вымерли. 

 

Парниковый эффект. 

Каждый знает, что для дыхания необходим кислород. Все живые 
существа дышат кислородом, а выделяют углекислый газ. В свою очередь, 
углекислый газ необходим растениям для построения зеленых листочков. 
Растения, строя зеленые листочки, поглощают углекислый газ, свет, тепло, 
воду и минеральные вещества, а выделяют кислород. Таким образом 
происходит круговорот газов в природе. Углекислый газ, помимо участия в 
жизни животных и растений, имеет и еще одно важное свойство. 
Оказывается, климат Земли во многом зависит от количества углекислого 
газа в атмосфере. Каким образом? 

Солнце нагревает Землю. Но одновременно и Земля отдает своё тепло 
космосу невидимыми инфракрасными лучами, точно такими же, что излучает 
и печка, и горячий утюг. Углекислый газ в атмосфере задерживает 
инфракрасное излучение у Земли. Если этого не происходило бы, то все 
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тепло от Земли ушло в космос, и на Земле наступил бы ледяной холод, как на 
многих других планетах. Поэтому говорят, что углекислый газ создает 
парниковый эффект. Он, словно полиэтиленовая пленка или стекло в 
парниках и теплицах, сохраняет тепло на Земле. 

 

Промышленность сжигает огромное количество угля и нефти, а когда 
что-то горит, поглощается кислород и выделяется углекислый газ. В 
результате, человечество выбрасывает в атмосферу каждый год 7 миллиардов 
тонн углекислого газа. Одновременно, на Земле происходит уничтожение 
лесов — вырубка. А ведь леса — это главный потребитель углекислого газа. 
Каждую минуту на Земле вырубается 12 гектаров леса. Получается, что 
углекислого газа становится все больше и больше, а кислорода — все 
меньше. В последние годы, действительно, возросло количество углекислого 
газа в атмосфере. К чему это может привести? К увеличению парникового 
эффекта. А значит, на Земле станет теплее. Ученые считают, что если ничего 
не будет изменено, то лет через 20 температура на Земле в среднем 
увеличится на 3 — 4 градуса. Хорошо это или плохо? Оказывается, плохо. 
Дело в том, что при таком потеплении начнут таять полярные льды, 
повысится уровень воды в океане, и произойдет затопление низких 
территорий, так, например, Ленинградская область и город Санкт-Петербург 
могут оказаться под водой. А засушливые территории, наоборот, станут еще 
более засушливыми и превратятся в безжизненные пустыни. 

 

Разрушение озонового слоя 

Как известно, Земля окружена воздушной оболочкой — атмосферой. 
Однако, атмосфера не везде одинаковая. Низко над Землей в атмосфере 
присутствуют кислород, углекислый газ, азот, другие газы, водяные пары. 
Именно здесь плавают облака. Эта часть атмосферы называется 
тропосферой. А высоко над Землей находится сухая безоблачная холодная 
часть атмосферы — стратосфера. Стратосфера содержит очень важное и 
нужное для всего живого вещество — озон. Озон — это ядовитый газ. Но он 
жизненно необходим всему живому на Земле. Как же так? Солнце посылает 
на Землю живительные лучи. Однако, солнце же посылает и крайне опасные 
лучи — ультрафиолетовые. В небольшом количестве ультрафиолетовые лучи 
полезны. Они убивают болезнетворные бактерии. И их используют в 
медицине для дезинфекции и в быту для загара. В больших количествах 
ультрафиолетовые лучи убивают все живое. 

Оказывается, слой озона в атмосфере выполняет функцию фильтра. Он 
пропускает на Землю ровно столько ультрафиолетовых лучей, сколько 
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полезно для живых существ Земли. Это происходит высоко в атмосфере, 10 
— 15 км над Землей, т.е. в стратосфере. Частички озона очень маленькие, они 
находятся на большом расстоянии друг от друга. И если их собрать вместе, 
получится слой толщиной всего 3 миллиметра. И вот такой тонюсенький 
слой спасает все живое на Земле от гибели. 

Но такой слой легко нарушить. И действительно, ученые обнаружили две 
большие “дыры” в планетарном озоновом слое. В этих “дырах” озона очень 
мало и ультрафиолет проходит на Землю неослабленным и убивает все 
живое. Одна из таких “дыр” находится над Северным полюсом, а другая — 
над Южным. Площадь этих “дыр” очень велика. Площадь озоновой “дыры” 
над Антарктидой 22 тысячи квадратных километров, это больше площади 
России. 

Всегда ли существовали эти “дыры”? Может быть, человек стал 
причиной их образования? Это еще пока не выяснено. Однако, хозяйственная 
деятельность человека влияет на увеличение площади озоновых “дыр”. А 
именно, озоновый слой разрушается под воздействием окислов азота, 
образующихся при горении топлива на заводах и т.д. и галогенопроизводных 
(сложное слово), содержащихся в обычных аэрозолях — баллончиках с 
лаком для волос, дезодорантами, духами. Загрязнения окислами азота и 
галогенопроизводными особенно опасны, ведь ветры в стратосфере дуют в 
горизонтальном направлении, и вредные вещества разносятся по всей 
стратосфере, разрушая озоновый слой везде. 

 

Загрязнение воды. 

Вода – источник жизни на Земле. Вода поддерживает жизнь всего 
живого. Организм взрослого человека на 60% состоит из воды, организм 
новорожденного — на 98%. Человек использует чистую воду для питья, 
приготовления пищи, хозяйственных нужд, а возвращает природе грязную. 
Еще в прошлом столетии люди поняли, что грязные воды нельзя просто 
возвращать в природу, их нужно очищать. В нашем веке построено много 
очистных станций, и, можно сказать, человечество решило проблему очистки 
сточных вод. Однако, осталось много других проблем, связанных с водой. 
Это кислотные дожди, попадающие в водоемы, это удобрения, смываемые с 
полей, и т.д. Но самая большая проблема — это загрязнение воды нефтью. 

Ученые обнаружили, что в самом поверхностном сантиметровом слое 
океанов и морей жизнь бьет ключом. Этот слой назвали нейстоном. В нем 
обитает фитопланктон — мельчайшие растения, зоопланктон — мельчайшие 
животные, икринки рыб, личинки, бактерии, простейшие организмы и 
мальки. Всем им хватает тепла, воздуха, света, но только до тех пор, пока не 
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появится на поверхности моря — океана нефть. Нефть закроет собой солнце, 
ограничит доступ воздуха, и все эти маленькие организмы погибнут.Нефть 
— одна из основ промышленности. Из нефти делают много полезных вещей: 
бензин, полиэтилен, пластмассы. Каждый год в мире добывается несколько 
миллиардов тонн нефти, причем половина — из морей и океанов. В море 
строятся огромные вышки, в морском дне буравятся скважины, и из них 
качают нефть. При морском способе добычи нефти до 1% нефти попадает в 
воду. Нефть легче воды, и она тончайшей плёнкой растекается по 
поверхности океана. Часть нефти испаряется, другую часть поедают 
бактерии, но если нефти много, то бактерии уже не справляются со своей 
работой, и тогда гибнет нейстон. Нефть попадает на пляжи, загрязняя их. 
Гибнут водоплавающие птицы. Нефть растворяет жир на их перьях, холодная 
вода поступает к телу птиц, и они гибнут от холода. Кроме того, крылья, 
испачканные нефтью, не держат птиц в воздухе, и они становятся легкой 
добычей хищников. Каждый год от разливов нефти в мире гибнет около 
миллиона водоплавающих птиц. Вот такой урон природе может нанести 
полезная и нужная нефть. 

 

Вопросы командам по глобальным экологическим проблемам: 

Кислотные дожди 

1. Что является источниками кислотных дождей? Источниками кислотных 
дождей являются кислые вещества, которые образуются при сжигании 
топлива на электростанциях, заводах, в плавильных печах и на транспорте. 
Это те источники кислых веществ, которые возникают в результате 
хозяйственной деятельности человека. Существуют и природные 
источники. Такие вещества образуются, например, во время грозы, при 
извержении вулканов и в результате жизнедеятельности бактерий. 
2. Что выбрасывают в атмосферу заводские трубы? Они выбрасывают в 
атмосферу пыль, золу, углекислый газ, серный и сернистый газы, окислы 
азота. 
3.  Какой вред наносят кислотные дожди? Где-то на землю выпадает 
кислотный дождь. Люди могут от него спрятаться, а как быть растениям 
и животным? Ведь они привыкли к пресным дождям, а не к кислотным. 
Поэтому гибнет лес и его обитатели. Растения и животные получают 
ожоги, умирают. На земле кислотные дожди превращаются в кислотные 
ручейки и реки. Эти ручейки впадают в озера и делают их безжизненными. 
Очень прозрачная вода — первый признак мертвого озера. Рыбы в таком 
озере не водятся. Они вымерли. 

Парниковый эффект 
1. В чём положительная роль углекислого газа на Земле? Солнце нагревает 
Землю. Но одновременно и Земля отдает свое тепло космосу невидимыми 
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инфракрасными лучами, точно такими же, что излучает и печка, и горячий 
утюг. Углекислый газ в атмосфере задерживает инфракрасное излучение у 
Земли. Если этого не происходило бы, то все тепло от Земли ушло в космос, 
и на Земле наступил бы ледяной холод, как на многих других планетах. 
Поэтому говорят, что углекислый газ создает парниковый эффект. Он, 
словно полиэтиленовая пленка или стекло в парниках и теплицах, сохраняет 
тепло на Земле. 
2. Каким образом увеличивается количество углекислого газа в атмосфере? 
Промышленность сжигает огромное количество угля и нефти, а когда что-
то горит, поглощается кислород и выделяется углекислый газ. В 
результате, человечество выбрасывает в атмосферу каждый год 7 
миллиардов тонн углекислого газа.  
3. Каким образом уменьшается количество кислорода в атмосфере? 
Одновременно, на Земле происходит уничтожение лесов — вырубка. А ведь 
леса — это главный потребитель углекислого газа. Каждую минуту на 
Земле вырубается 12 гектаров леса. Получается, что углекислого газа 
становится все больше и больше, а кислорода — все меньше. В последние 
годы, действительно, возросло количество углекислого газа в атмосфере.  
 
4. К чему приводит увеличение углекислого газа и уменьшение кислорода на 
Земле? 

К чему это может привести? К увеличению парникового эффекта. А 
значит, на Земле станет теплее. Ученые считают, что если ничего не 
будет изменено, то лет через 20 температура на Земле в среднем 
увеличится на 3 — 4 градуса. Хорошо это или плохо? Оказывается, плохо. 
Дело в том, что при таком потеплении начнут таять полярные льды, 
повысится уровень воды в океане, и произойдет затопление низких 
территорий, так, например, Ленинградская область и город Санкт-
Петербург могут оказаться под водой. А засушливые территории, 
наоборот, станут еще более засушливыми и превратятся в безжизненные 
пустыни. 

Разрушение озонового слоя 

1. Как называется воздушная оболочка Земли? Атмосфера 
2. Чем полезны ультрафиолетовые лучи? В небольшом количестве 
ультрафиолетовые лучи полезны. Они убивают болезнетворные бактерии. И 
их используют в медицине для дезинфекции и в быту для загара. В больших 
количествах ультрафиолетовые лучи убивают все живое. 
3. Какую роль выполняет озон в атмосфере? Функцию фильтра. 
4. Где находятся 2 большие озоновые дыры? Одна из таких “дыр” 
находится над Северным полюсом, а другая — над Южным. Площадь этих 
“дыр” очень велика. Площадь озоновой “дыры” над Антарктидой 22 
тысячи квадратных километров, это больше площади России. 
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5. Под воздействием чего разрушается озоновый слой? озоновый слой 
разрушается под воздействием окислов азота, образующихся при горении 
топлива на заводах и т.д. и галогенопроизводных (сложное слово), 
содержащихся в обычных аэрозолях — баллончиках с лаком для волос, 
дезодорантами, духами. Загрязнения окислами азота и 
галогенопроизводными особенно опасны, ведь ветры в стратосфере дуют в 
горизонтальном направлении, и вредные вещества разносятся по всей 
стратосфере, разрушая озоновый слой везде. 

Загрязнение воды 
1. На сколько % организм взрослого и ребёнка состоит из воды? Организм 
взрослого человека на 60% состоит из воды, организм новорожденного — на 
98%. 
2. Для чего человек использует воду? 
Человек использует чистую воду для питья, приготовления пищи, 
хозяйственных нужд, а возвращает природе грязную. Еще в прошлом 
столетии люди поняли, что грязные воды нельзя просто возвращать в 
природу, их нужно очищать. 
3. Как назван поверхностный сантиметровый слой океанов и морей? – 

нейстон. 
4. Кто обитает в нейстоне? 
Этот слой назвали нейстоном. В нем обитает фитопланктон — 

мельчайшие растения, зоопланктон — мельчайшие животные, 
икринки рыб, личинки, бактерии, простейшие организмы и мальки. 

5. Что делают из нефти? –  
Из нефти делают много полезных вещей: бензин, полиэтилен, пластмассы. 
6. Откуда берётся нефть в морях? 

В море строятся огромные вышки, в морском дне буравятся скважины, и из 
них качают нефть. При морском способе добычи нефти до 1% нефти 
попадает в воду. Нефть легче воды, и она тончайшей плёночкой 
растекается по поверхности океана.  

7. Какой вред приносит загрязнение нефтью воды? 
Часть нефти испаряется, другую часть поедают бактерии, но если нефти 

много, то бактерии уже не справляются со своей работой, и тогда 
гибнет нейстон. Нефть попадает на пляжи, загрязняя их. Гибнут 
водоплавающие птицы. Нефть растворяет жир на их перьях, холодная 
вода поступает к телу птиц, и они гибнут от холода. Кроме того, 
крылья, испачканные нефтью, не держат птиц в воздухе, и они 
становятся легкой добычей хищников. Каждый год от разливов нефти 
в мире гибнет около миллиона водоплавающих птиц. Вот такой урон 
природе может нанести полезная и нужная нефть. 
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Критерии 
оценивания 
конкурса 

Команда 
№1 

Команда № 
2 

Команда 
№ 3 

Команда 
№ 4 

Понятность 
изложения 
экологической 
проблемы 

    

Подготовленный 
плакат 

    

Решение итогового 
задания в команде 

    

Используемый интернет – источник: 

http://www.eco.nw.ru/lib/data/08/5/050508.htm 

 

http://www.eco.nw.ru/lib/data/08/5/050508.htm

