
Лес и его обитатели  

Цели и задачи: 
• Уточнить и углубить представления детей о лесе как природном 
сообществе. 
• Познакомить с книгами, рассказывающими о жизни леса и научить 
самостоятельному поиску информации на заданную тему. 

Оборудование:  
• Детские энциклопедии, серии: «Мир дикой природы»; «Что есть 
что»; серии «Юный натуралист»; «Я познаю мир: Детская 
энциклопедия: Растения» и «Я познаю мир: Детская 
энциклопедия:  Животные». 
• Видеозапись:  «Природоведение – 1: Кто как в лесу 
живет»                    (14 мин.) 
•  
  

Ход урока 

Вступительная беседа  
Сегодня мы снова будем говорить о лесе. Прежде всего, 
попробуем ответить на вопросы: 
• Что же такое лес? 
• Какие бывают леса?  
«Лес – это огромные непроходимые заросли», - скажут одни из 
вас.  
«Это – грибы и ягоды», - добавят другие.  

«Это – деревья, птицы, звери», - дополнят третьи.  
И все будут правы. Все это есть в лесу. Но самое главное, лес – это главное богатство нашей 
Родины, без которого нам, людям просто не обойтись. 
Лес кормит, лечит, одевает, согревает… Да разве можно перечислить все, что значит лес для 
человека? 
Лес хорош в любое время года. Тем, кто хорошо его знает, он всегда дарит радость и успокоение. 
Едва ли найдется человек, которые не любил бы его. 
Мы знаем, что лес – это сложное сообщество деревьев, кустарников, трав, грибов, лишайников, 
позвоночных и беспозвоночных животных, разнообразных микроорганизмов и многих других живых 
существ. Все они объединены между собой тысячами невидимых связей, все зависят друг от 
друга. Этим лес очень похож на человеческое общество. В лесу всегда есть старцы и зрелые 
представители, есть молодежь и совсем юные особи. Здесь постоянно кто-то рождается и 
неизбежно умирает. 
Собирая в лесу грибы и ягоды, мы все порой так увлекаемся, что совершенно забываем о том, что 
в лесу идет своя жизнь, а мы в нее невольно вторглись. Чтобы не мешать лесным жителям, вовсе 
не значит, что в лес надо ходить реже. Нужно просто научиться в нем вести себя. Помнить, что мы 
пришли в гости. 
Лесная жизнь протекает по своим законам, не мы их установили, не нам их и нарушать. Просто 
иногда кажется, что в лесу всего так много, что не видно конца и края его запасам. 
Случается и так, что, уходя из леса, прихватываем с собой живой трофей – ежа, бельчонка, 
птенчика. Зачем? Уж очень хочется поселять у себя дома. И кажется нам, что этому несчастному 
малышу оказываем мы великую услугу – берем его к себе в дом. 
Может, и покажутся кому-то наивными советы, как собирать грибы и ягоды, охранять муравьев и 
лягушек. 
Но сегодня вы школьники, а завтра ждет вас взрослая жизнь. Кто-то вплотную займется вопросами 
экологии, кто-то, будет решать судьбу леса, или от него будет зависеть, водиться ли рыбе в 
соседней реке. 



Много бед способен натворить равнодушный человек. Простым росчерком пера уничтожить 
березовую или дубовую рощу, отравить всю рыбу в реке, сбросить на лес столько ядохимикатов, 
что все живое в нем погибнет. И произойти это может потому, что человек никогда в своей жизни 
не посадил ни одного дерева, к природе же относился как к неисчерпаемой кладовой, из которой 
брать можно не, сколько нужно, а на всякий случай и про запас: пропадет – не страшно. Еще 
можно взять. 
Заманчиво сломать по весне красивую цветущую ветку черемухи или собрать ландышей. Однако 
нужно научиться запрещать себе совершать  такие поступки, вырабатывать волю и характер. И 
тогда долго можно любоваться по весне цветущими ландышами и наслаждаться пением птиц в 
сказочных чертогах леса. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Чтение и обсуждение рассказа “Кому нужен мухомор?” 
«Сереже не везло. Вот уже целый час ходил он по лесу, а нашел всего несколько сыроежек. У 
мамы и папы в корзинках было по несколько белых, а ему ничего не попадалось. И только 
мухоморы так и высовывались, так и выглядывали – из-за гнилого пня, из-под вороха сухих 
листьев, из-за пучка травы…Отовсюду… 
Этот мухомор Сережа увидел шагов с двадцати. «Ну зачем? – подумал мальчик. – зачем они здесь 
растут? Кому они нужны, ядовитые мухоморы?» 
- Никому ты не нужен! – решительно сказал Сережа, подходя к грибу. – И нечего здесь краснеть! 
Вот я тебе наподдам сейчас, сразу разлетишься! И он уже собрался пнуть мухомор ногой. 
- А ну-ка, подожди, - сказал кто-то за спиной. 
Мальчик оглянулся. Сзади стоял пожилой человек с корзинкой. А в корзинке у него… тут Сережа 
даже зажмурился. В корзинке было полным-полно разных грибов, а больше всего белых! 
- Сразу видно, что грибы ты собирать не умеешь, - человек покачал головой. – А почему? Потому 
что мало о них знаешь! От такого грибника любая сыроежка без труда спрячется… Вот ты хотел 
сшибить мухомор. Но разве можно? Ведь он в лесу всем нужен: и животным, и растениям, и 
человеку. Да, он ядовит, опасен для человека. Но его с удовольствием едят слизни, и белки 
откусывают понемножку, и сороки. А лоси проглатывают целиком, бывает, по пять-шесть штук за 
один раз. Для лосей мухоморы – лекарство. 
Соснам и другим деревьям мухомор помогает расти, срастаясь своей грибницей с их корнями. 
Отдает деревьям часть воды и питательных веществ, которые всасывает из почвы. А для 
опытного грибника он – как сигнальная лампочка. Появились в лесу мухоморы – жди белых грибов. 
Верная примета. 
И вот еще что: ты присмотрись, присмотрись к мухомору – как он радует глаз свои ярким нарядом, 
как украшает лес! Может быть, природа, посылая тебе мухоморы, хочет поднять твое настроение? 
Ты, мол, не огорчайся, что с другими грибами не везет, полюбуйся лесным украшением. Ведь 
человеку нужна не только еда, но и красота! 
А теперь подумай: почему мухомор так часто бывает героем разных детских  сказок, 
мультфильмов, стихов? Да потому, наверное, что нет в нашем лесу другого такого яркого и 
знаменитого гриба. 
Сшибить-то мухомор просто. Разобраться в лесных секретах труднее. Но если не разберешься, 
будешь всегда возвращаться домой с пустым лукошком. Тогда только и останется – сшибать 
мухоморы…».  (Плешаков А. А.,  Румянцев А.А. Великан на поляне или первые уроки 
экологической этики: Кн. для  учащихся нач. кл.- М.: Просвещение, 2000.-160 с.: ил.- (Зеленый 
дом). С.127. 

Просмотр видеозаписи “Природоведение – 1: Кто как в лесу живет”  
• Какие взаимосвязи между живыми организмами вы увидели в предложенном отрывке? 
• О каких еще взаимосвязях между представителями неживой и живой природы вы можете 
рассказать одноклассникам? 

Практическая работа по поиску  информации в энциклопедиях. 
Вопросы написаны на доске. Дети работают индивидуально или в группах (по выбору). Для работы 
выдаются карточки с названиями растений или животных, среди которых – название одного вида 
растений или животных. 
–  Что растет в лесу?  
–  Кто живет в лесу?  
–  Занесен ли этот вид в Красную книгу? 
–  Растет ли это растение в Новосибирской области? 
–  Живет ли это животное в Новосибирской области? 



– Занесен ли этот вид в Красную книгу России, Новосибирской области? 
После практической работы проводится обсуждение полученной информации об обитателях леса.  
В конце урока учащиеся играют в настольные дидактические игры (по группам): 
• Игра “Береги живое” (в двух частях), 
• Лото “Деревья наших лесов”, 
• Экологическое лото “Земля и ее жители”. 
 
Энциклопедии, предлагаемые для самостоятельной работы: 
1. В лиственных лесах.- М.: Росмэн, 1997.- 192 с.: ил.- (Мир дикой природы). 
2. В полях и лесах.- М.: Росмэн, 1998.- 168 с.: ил.- (Мир дикой природы). 
3. Курт-Гильзенбах Х. Деревья.- М.: Слово/Slovo, 1997.- 48 с.: ил.- (Что есть что). 
4. Мертини А. Тропический лес.- М.: Слово/Slovo, 1998.- 48 с.: ил.- (Что есть что). 
5. Онегов А. С. Занимательная ботаническая энциклопедия: Цветущие травы.- М.: Педагогика-
Пресс, 2000.- 112 с.: ил. 
6. Селберг И., Стефенс М. Деревья и листья.- М.: АСТ-ПРЕСС, 1997.- 32 с.: ил.- (Юный 
натуралист). 
7. Тарски С.,Стефенс М. Дикорастущие цветы.- М.:АСТ-ПРЕСС, 1997.- 32 с.: ил.- (Юный 
натуралист). 
8. Удивительное царство.- М.: Росмэн, 1997.- 168 с.: ил.- (Мир дикой природы). 
9. Харт М., Стефенс М. Наблюдаем птиц.- М.: АСТ-ПРЕСС, 1997.- 32 с.: ил.- (Юный натуралист). 
10. Хершельман Г. Птицы.- М.: Слово/Slovo, 1998.- 48 с.: ил.- (Что есть что). 
11. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные.- М.: АСТ, 1999.- 544 с. 
12. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные.- М.: АСТ, 1999.- 544 с.  
13. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения.- М.: АСТ, 1999.- 512 с. 
Список использованной литературы: 
1. Ижевский С. С. Как лес живет?  //  Свирель.-2000.- 3.-С.24-25. 
2. Ижевский С. С. Лесу нужна помощь.  //  Свирель.-2000.- .-С.24-25. 
3. Плешаков А. А.,  Румянцев А.А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики: Кн. 
для учащихся нач. кл.- М.: Просвещение, 2000.-160 с.: ил.- (Зеленый дом). С.127. 

Урок 2  

Цели и задачи:  
• Познакомить с книгами, рассказывающими о жизни леса;  
• учить самостоятельному поиску информации. 
Оборудование:  
• детские энциклопедии;  
• карточки с индивидуальными заданиями для учащихся. 
Урок рассчитан на два – три занятия в зависимости от подготовленности класса, проводится в 
форме игры-викторины. 

Вступительная беседа. 
Наши предки жили в окружении дремучих лесов, где хозяйничали медведи, волки и лисы. 
Предания самых разных народов населили лес еще и всякой потусторонней силой: ведьмами и 
колдунами, единорогами и драконами. Жили там и добрые феи, гномы и эльфы.  
Все мы с детства слышали о лесе то, что: 

«Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит; 
Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей». 

Посреди дремучего сказочного леса живут хорошо нам знакомые Баба-Яга, Кощей Бессмертный и 
Соловей-разбойник, там же страшный Серый Волк вероломно нападает на Красную шапочку, а 
семь богатырей спасают прекрасную царевну, которую злая мачеха приказала отвести «в глушь 
лесную и, связав ее, живую под сосной оставить там на съедение волкам». 
Наше время лишило лес его тайн, колдунов и заколдованных замков, а заодно и многих животных. 
Волшебные чащобы стали обычными лесосеками, где тарахтят тракторы и бензопилы. Такого 
леса, пожалуй, уже никто не боится – напротив, теперь он нуждается в нашей защите. Но его 
красота и величие по-прежнему завораживает душу. И если мы будем относиться к деревьям с 



почтением и любовью, то сказочный лес и его обитатели подарят нам немало интересного. 
Игра-викторина, посвященная обитателям растительного и животного мира российских лесов. 

(После отгадывания загадки учитель сообщает детям интересные сведения об угаданном) 
Она весну встречает, 
Сережки надевает. 
Накинута на спинку 
Зеленая косынка.  
А платьице в полоску 
Ты узнаешь…(березку)? 

Один гектар березняка испаряет 47 тыс. л. воды в день. Это и очищение воды, и увлажнения 
воздуха, и будущие дожди. Береза дает человеку много лекарственных продуктов. Но не забудьте, 
что одна большая береза, поврежденная топором, может потерять за весну до 200 л. сока. 

С моего цветка берет 
Пчелка самый вкусный мед. 
А меня все ж обижают: 
Шкуру тонкую сдирают. 
 (Липа) 

Одно взрослое дерево липы дает в среднем 70 кг Меда, а гектар липняка – 1т меда. Живет дерево 
300-400 лет. 

Весной зеленела, 
Летом загорала, 
Осенью надела  
Красные кораллы. 
 (Рябина) 

Зимой рябина кормит птиц. Полезны ее плоды и для человека. В них не меньше каротина, чем в 
моркови, петрушке, облепихе. 
Но лес – это не только деревья, но и ягоды, цветы, грибы. Все мы любуемся цветами.  

Золотой и молодой, 
За неделю стал седой. 
А денечка через два 
Облысела голова. 
Спрячу я в карманчик 
Бывший…(Одуванчик). 

Первым вышел из земли 
На проталинке 
Он мороза не боится,  
Хоть и маленький.   (Подснежник) 

Синенький звонок висит, 
Никогда он не звенит.        (Колокольчик) 

В Красную книгу занесены колокольчики, подснежники, некоторые виды тюльпанов и пионов, 
первоцвет и т.д. (рассказ учителя сопровождается демонстрацией слайдов). 

Лес щедро делится с людьми своими ягодными запасами. Лишь в России на болотистых землях и 
в лесах можно собирать ежегодно до полумиллиона тонн клюквы, 800 тысяч тонн черники и 
брусники. А в урожайные годы с каждого гектара без всякого ухода можно получить 2900кг клюквы, 
2000кг черники и брусники клюквы, 1200кг голубики и 3600кг морошки. 

• Давайте решим задачу – сколько кг лесных ягод можно собрать с одного гектара в урожайный 
год? А вот и загадки о лесных ягодах. 



Я красна, я кисла, 
На болоте я росла, 
Созревала под снежком, 
Ну-ка, кто со мной знаком?   (Клюква) 

Рассыпает солнце стрелы, 
Сосны зажигая. 
Что за ягода созрела, 
Синяя такая? 
На кусточки, под листочки 
Кто-то бусы бросил, -  
Все поляны в синих точках 
У зеленых сосен.  (Черника) 

Лес угощает щедро, но бери у него только ягоды. 300 лет может расти кустарничек черники. Но 
если сломать его, вырвать с корнем, то новый кустик с плодами появится только через 7 – 8 лет. 

• Есть в лесу такие жители, за которыми человек в конце лета начинает “тихую” охоту. Угадайте, 
кто это? Правильно, это грибы.  
На нашей планете почти 100 тыс. видов грибов. Некоторые грибы можно увидеть только под 
микроскопом, а есть грибы-великаны – до 1.5м. в диаметре. 

• Какие грибы можно встретить в наших лесах? 

Нет грибов дружней, чем эти, 
Знают взрослые и дети, 
На пеньках растут в лесу, 
Как веснушки на носу.  (Опята) 

Ходят в рыженьких беретах, 
Осень в лес приносит летом, 
Очень дружные сестрички, 
Золотистые…(лисички). 

• А вы знаете, как нужно собирать грибы? Давайте вспомним. 
Грибы нужно срезать или выкручивать, а не вырывать из земли.  
Чтобы грибница не высохла, присыпать ямку землей. 

• А разве можно представить лесную полянку без насекомых? Кого из них вы знаете? 

Сначала ползет,  
Червяком живет, 
Потом умирает, 
Сучком засыпает, 
Затем оживает, 
Как птичка летает.  (Бабочка) 

В нашей стране занесено в Красную книгу 100 видов бабочек. 
Спинка в веснушках, 
Ах, как неловко! 
И покраснела. (Божья коровка) 

Этот жучок и его личинки истребляют множество тли, которая живет на листьях и сосет сок из 
растений. 

Домовитая хозяйка 
Пролетает над лужайкой, 
Похлопочет над цветком-  
Он поделится медком. (Пчела) 



Пчелы опыляют более 50 видов сельскохозяйственных культур. Одна пчела опыляет от 4 до 16 
тыс. цветков за сезон. Одна пчелиная семья собирает с липы примерно 5кг меда в день. 

Я работаю в артели 
У корней лохматой ели. 
По буграм тащу бревно- 
Больше плотника оно. 
Не найдешь у нас пилы,  
Не рубили мы стволы, 
Не стучали топором- 
А под елью вырос дом.  (Муравей) 

Муравьи только одного крупного муравейника за лето уничтожают около 100 тыс. насекомых. 
Гектар леса, охраняемый 4-5 муравейниками, абсолютно чист от вредителей. 
• А этих пернатых обитателей леса вы наверняка видели. 
Кто в беретке ярко-красной, 
В черной курточке атласной, 
На меня он не глядит. 
Все стучит, стучит, стучит? (Дятел) 
Дятлы – лесные санитары. Они не портят здоровые деревья, а долбят кору тех, которые поражены 
внутри короедами. 
В лесу ночном кукует птица. 
Она назвать себя боится. 
«Ку-ку…ку-ку…»- 
Не спит опушка. 
А птицу эту звать…(кукушка). 
Кукушка уничтожает волосатых гусениц, которых, все остальные птицы, кроме иволги, клевать 
боятся. 
                                   Синяя косынка, 
Темненькая спинка, 
Маленькая птичка. 
Звать ее…(синичка). 
Одна синица за день поедает столько насекомых, сколько весит сама. 

К сожалению, за последние 350 лет на земле исчезло почти 150 видов птиц. В Красную книгу 
занесены черный аист, беркут, дрофа, кречет, орел, белый журавль и другие птицы. И в этом 
виноват человек. Задача нашего поколения – сохранить оставшиеся животные и растения. 

• Трудно представить лес без больших и малых зверей. Они очень разные, но все очень нужны в 
природе. Послушайте, о ком идет речь в следующих загадках. 

Пышный хвост торчит с верхушки. 
Что за резвая зверюшка? 
Щелкает орехи мелко, 
Ну конечно, это…(белка). 

Беличий склад может содержать до нескольких килограммов вкусной еды, но его нельзя разорять, 
иначе в самую стужу белка останется без корма. 

Шубка - иголки, 
Свернется он – колкий, 
Рукой не возьмешь 
Кто это?                (Еж) 

У взрослого ежа до 16 тыс. колючек длиной до 2-3 см. Ежи живут на земле уже 50 млн. лет. Ежи 
уничтожают немало насекомых, лесных мышей и других вредных грызунов. Они не боятся даже 
ядовитых гадюк. 

У кого нет берлоги, 
Не нужна ему нора, 
От врагов спасают ноги, 



А от голода – кора.   (Заяц) 

Во время погони заяц может пробежать за час 70 км. 

Хитрая плутовка, 
Рыжая головка, 
Пушистый хвост- краса. 
Кто же это?                (Лиса) 

Лиса уничтожает за год несколько тысяч мышей, чем помогает сельскому хозяйству. 

Он всю зиму в шубе спал,  
Лапу бурую сосал, 
А? проснувшись, стал реветь, 
Этот зверь – лесной …(медведь). 

Сегодня насчитывается более 100 тыс. косолапых обитателей леса. Несколько разновидностей 
бурого медведя занесены в Красную книгу. 

Горбоносый, длинноногий, 
Великан ветвисторогий, 
Ест траву, кустов побеги, 
С ним тягаться трудно в беге. 
Коль такого довелось 
Встретить, знайте – это…(лось). 

К 30-м годам прошлого столетия лоси сохранились только в Смоленской и Брянской областях. Как 
ценное животное, лось был взят под охрану государства. Сегодня в России насчитывается 500 
тыс. лосей. Есть лоси и в Сибири. 

Благодаря заповедникам в нашей стране сохранены многие редкие животные, в том числе зубр, 
кулан, уссурийский тигр, выхухоль и др. В этом – заслуга человека. 
Одной из причин исчезновения многих видов растений и животных леса является пожар. Это 
страшное бедствие для всего живого.  
Ежегодно в мире 20 млн. гектаров леса страдает от лесных пожаров; 97 % лесных пожаров 
возникает по вине человека. Кострище не зарастает 5-7 лет. Особенно опасен огонь в лесу при 
сухой погоде, когда от него не могут спастись даже крупные звери и птицы. Человек, приходящий в 
лес, должен чувствовать себя гостем и помнить о том, что останется после него.  
Пожары бывают низовые, верховые и почвенные. 
При низовых пожарах погибают мхи и лишайники, сгорает сухая трава, опавшая хвоя и листва, а 
также кустики брусники, черники и вереска. Обгорает кора у основания деревьев и молодая 
поросль. 
При сильном ветре или в сухую погоду от низового пожара начинается верховой. Огонь 
охватывает кроны деревьев и быстро переносится ветром на огромные расстояния. Бороться с 
таким пожаром особенно тяжело, а после него остается выжженная безжизненная гарь. 
Низовые пожары могут превратиться и в почвенные. При этом тлеет верхний слой земли – обычно 
торф. 
Перегорают корни деревьев, которые падают как подкошенные. Горит тайга. Услышав эти 
страшные слова, люди – и стар, и млад – выходят на борьбу с огнем. Ведь лес дает пищу и кров 
не только всякому зверю и птице. Но и человеку. Деревья в лесу создают кислород для дыхания 
всех обитателей планеты. Лес дает жизнь всему живому на Земле. 
Даже после пожара лес может восстановиться. Но происходит это крайне медленно. Вот 
послушайте, как это происходит. 
Рос дремучий лес. От непогашенного костра загорелись сухие ветви. Вспыхнул пожар. Лес сгорел. 
Экосистема елового леса нарушена. Только через много лет она может восстановиться. Корни 
трав под землей сохранились живыми, от них пойдут новые побеги. Многие семена при высокой 
температуры не теряют всхожести. А семена ели могут прорасти даже из обгоревших шишек. 
Сначала на месте бывшего леса будет много травянистых светолюбивых растений: иван-чая, 
лапчатки, зверобоя, земляники. 
Потом вырастут кустики малины, лещины, поросль березы, осины и липы. 
Под пологом светолюбивых деревьев и появятся теневыносливые елочки. 



Лес будет смешанным. 
 А когда осины состарятся, а потом упадут, останутся долгожители – ели. Лес вновь станет 
хвойным, как и до пожара. Вернуться потомки животных, убежавших от огня в соседние леса».- 
(Пожары в лесу.  //  Свирель.-1996.- 6.- С.22-23). - (Более полную информацию о лесных пожарах 
вы можете получить в журнале “Свирель” 6 за 1996 год.) 
• А знаете ли вы, что бывает еще более страшное для леса бедствие, которое длится не дни и 
недели, а месяцы и годы, и разрушительные последствия которого по своим масштабам в сотни, 
тысячи раз превышают ущерб, наносимый огнем?  
Это бедствие специалисты называют вспышкой массового размножения лесных вредителей. И 
главный, самый известный среди них – сибирский шелкопряд, сибиряк, как называют его 
энтомологи. 
Про эту причину исчезновения лесов на планете вы можете прочитать в журнале “Свирель” 11 за 
2000 год. 

Практическая работа по поиску информации в энциклопедиях 
• Учащиеся разбиваются на творческие группы. 
•  Каждая группа получает карточки с заданиями. 
• На каждой карточке написаны ключевые слова.  
• С помощью алфавитного указателя или оглавления дети должны самостоятельно найти ответ. 

Вырубка лесов 
Ответы можно найти в энциклопедиях:  
«Детской энциклопедии»;  
«Деревья и листья», серия «Юный натуралист»;  
«Экология» и «Планета Земля», серия «Энциклопедия окружающего мира»;  
«Живой мир: энциклопедия». 

Больные деревья 
Ответы можно найти в энциклопедиях:  
«Деревья»;   
«Тропический лес», серия «Что есть что»;  
«Экология», серия «Познавательная экология»;  
«География: Энциклопедия»;  
«Экология»,  
«Погода и климат»  и «Планета Земля», серия «Энциклопедия окружающего 
мира»; «Живой мир: энциклопедия»;  

«Большая детская энциклопедия: 5000 событий, фактов, явлений». 

Спасение тропических дождевых лесов 
Ответы можно найти в энциклопедиях, перечисленных выше (Больные деревья)  
Уничтожение тропических дождевых лесов 
Ответы можно найти в энциклопедиях, перечисленных выше (Больные деревья)  
Кислотные дожди 
Ответы можно найти в энциклопедиях, перечисленных выше (Больные деревья)  
Глобальное потепление 
Ответы можно найти в энциклопедии  
«Погода и климат», серия «Энциклопедия окружающего мира». 

Лесные пожары 
Ответы можно найти в «Большой детской энциклопедии: 5000 событий, фактов, явлений». 
После практической работы происходит взаимообмен информацией между группами.  

Энциклопедии, предлагаемые для самостоятельной работы: 
1. Большая детская энциклопедия.- М.: Росммэн-Издат., 2000.- 333 с.: ил. 
2. География: Энциклопедия.- М.: Росмэн, 1994.- 128 с.: ил. 
3. Детская энциклопедия.- М.: Росмэн, 1994.- 128 с.: ил. 
4. Колвин Л., Спиэр Э. Живой мир: Энциклопедия.- М.: Росмэн, 1999.- 128 с.: ил. 
5. Курт-Гильзенбах Х. Деревья.- М.: Слово/Slovo, 1997.- 48 с.: ил.- (Что есть что). 
6. Мертини А. Тропический лес.- М.: Слово/Slovo, 1998.- 48 с.: ил.- (Что есть что). 
7. Селберг И., Стефенс М. Деревья и листья.- М.: АСТ-ПРЕСС, 1997.- 32 с.: ил.- (Юный 
натуралист). 
8. Спарджен Р. Экология.- М.: 1998.- 48 с.: ил.- (Энциклопедия окружающего мира). 
9. Уотт Ф. Планета Земля.- М.: Росмэн, 1998.- 48 с.: ил.- (Энциклопедия окружающего мира). 



10. Уотт Ф., Уилсон Ф. Погода и Климат.- М.: Росмэн, 1998.- 48 с.: ил.- (Энциклопедия окружающего 
мира). 
11. Экология.- Смоленск: Русич, 1998.- 152 с.: ил.- (Познавательная энциклопедия). 
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