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Парниковые газы (ПГ) являются в 
основном :

- CO2 (ископаемое топливо),
- метан (коровий пердёж и 

отрыжка),
- закись азота (удобрения).
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Парниковый эффект вполне натуральный. 
Без него планета была бы на 33° градуса 

холоднее. Но CO2 и другие выбросы 
парниковых газов увеличивают естественный 

парниковый эффект, который нарушает 
баланс климата: ледники, ледяные шапки и 
паковочное таяние льдов, воздух и океаны 

обогреваются.

Карточная игра на группу от 6 до 8 человек. Лист бумаги 1 х 2 м, карандаши, 
фломастеры, скотч. Цель игры - расположить карты в порядке причин и 
следствий и нарисовать эти ссылки в виде стрелок.

–
–

Reasoning Creativity Presentation Debrief

Совет: используйте метки на карточках, чтобы идти быстрее!

Расположите все карточки первой части и переходите к следующей части.

Сроки: один час, чтобы расположить все карточки, один час, чтобы украсить 
фреску и один час, чтобы представить результат, а затем опросить и 
переделать мир!
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В настоящее время, чтобы 
запустить машину, нужна 
нефть, которая испускает 

выбросы CO2 (ПГ), при 
горение.
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Энергия, используемая для 
отопления зданий, 

составляет 20% парниковых 
газов (ПГ).
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Сегодня почти все ледники 
сократились. Некоторые уже 

исчезли. Таяние поднимает уровень 
моря и океана.
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Блок тающего льда не поднимает 
уровень воды. Это как кубик льда, 

тающий в стакане воды: он не 
переливается из стакана.
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Из-за парникового эффекта, 
температура на Земле 

повысилась на +1°C и она будет 
продолжать расти, c серьезными 

последствиями для планеты.
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Нарушение водного цикла может 
привести к сильным дождям. Эти 
дожди могут вызывать потоки рек, 

т.е. внутренние наводнение.
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По мере повышения 
глобальной температуры, 

появляется больше 
тепловых волн.
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Вода морей и океанов впитывает 
большую часть тепла. В результате 

температура повышается и расширяется 
(это означает, что он занимает больше 

места). Уровень моря и океана 
повышается.
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Водный цикл - испарение, облака, 
дождь, реки и т.д. Если земля и вода 

нагреваются, испарение 
увеличивается, и весь цикл 
становится неправильным.
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Причины повышения уровня 
моря и океанов :

1) расширение воды
2) таяние ледников

3) таяние ледниковых шапок
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Животные и растения страдают 
от изменений температуры и 

водного цикла. Некоторые 
разновидности исчезают.
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Чтобы сделать мобильный 
телефон, нужно много энергии. В 
результате выделяется двуокись 

углерода (CO2), который является 
парниковым газом (ПГ).
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Коровы - жвачные животные.
Они выделяют метан, когда 
отрыгивают и пукают. Это 

парниковый газ (ПГ).
Чтобы накормить их, необходимо 
выращивать много зерновых, что 
еще создает дополнительные ПГ.
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Затопление - это наводнение, 
вызванное повышением уровня 
моря. Повышение уровня моря 
может уничтожить прибрежные 

регеоны и малые острова.
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Циклоны полагаются на энергию 
теплых вод на поверхности океана.

Так что когда вода прогревается, 
циклоны становятся сильнее и 

сильнее.
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Нарушение водного цикла 
может вызывать засухи.
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Сельскохозяйственное 
производство может 

пострадать от температуры, 
засухи, циклонов, наводнений.
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Сканируйте, чтобы 
войти в контакт с нами!

Чтобы связаться с ассоциацией La 
Fresque du Climat (Climate Fresk): 
contact@climatefresk.org.

Чтобы связаться с автором 
Седриком Рингенбахом: 
+33 7 54 57 86 65
contact@bluechoice.fr

Использование данной игры в коммерческих целях допускается при 
условии оплаты комиссии в размере 10% или 3€ за каждого участника 
при внутреннем использовании. Информация о лицензионном 
соглашении размещена на сайте www.fresqueduclimat.org. Оплата 
производится по ссылке www.climatefresk.org/fees/

Лицензия Творческое сообщество BY-SA-NC предназначена для 
некоммерческого использования.

Игра "Фреска климата" разработана Седриком Рингенбахом 
и опубликована издательством Cédric Ringenbach.

Русский

RU-RU
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Климатические беженцы.

Set 3
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Из-за голода или наводнений, 
все больше и больше людей 
будут вынуждены покидать 
свою страну, чтобы жить в 

другом месте.


