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Я выбрала эту тему потому, что мне всегда было интересно 

наблюдать за небом. Глядя на небо, я задавала вопросы: «Что 

такое облака? Как они образуются? Почему они такие разные? 

Как их нужно различать и для чего?»  Когда я спросила об этом 

своих одноклассников, оказалось что им тоже хотелось бы об 

этом узнать.   

Облака над Малой Томкой



Социологический опрос – анкетирование «Что вы знаете 
про облака».

1.Знаете ли вы, что такое облака?

да               нет             

2.Вы знаете, как образуются облака?

да              нет               

3.Нравится ли тебе наблюдать за облаками?

да               нет              

4. Знаете ли вы названия облаков?

да              нет              

5.Умеете ли вы различать облака?

да            нет               

6.Можно ли определить погоду по облакам?

да             нет              

7. Знаете ли вы, какое значение имеют облака в природе Земли?

да            нет           



Анкетирование среди учащихся 5 -6 классов



Результаты анкетирования учащихся 5 – 6  

классов:

Анкетирование «Что ты знаешь про облака?»



Гипотеза:  
Я предполагаю, если облака такие разные, значит на 

их форму, возможно, влияют разные условия, при 
которых они образуются. 

Предмет исследования – виды облаков и 

процесс их образования.

Объект исследования - Облака



Цель исследования: изучить образование, виды и 

значение облаков.

Задачи:
1.Собрать и изучить информацию об облаках. 

2.Выяснить, как различают облака.  

3.Выявить, как они образуются. 

4.Выяснить, можно ли предсказывать погоду по облакам.

5.Провести опыт: можно ли в домашних условиях получить облачко.

Методы исследования:
1.Метод наблюдения;

2.фиксация и анализ наблюдений;

3.метод измерения;

4.работа с информационными источниками;

5.социологический опрос - анкетирование; 

6.метод эксперимента;

7.анализ полученных данных.

Практическая значимость моей исследовательской работы 

заключается в том, что работу можно использовать в школьном курсе 

«География» при изучении темы «Атмосфера».



В энциклопедии я прочитала о том, что 

Слово «Облако» происходит от старославянского слова «облакати», что

значит одевать, окружать. Облака - это скопления в атмосфере водяных

капель и ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе на большей или

меньшей высоте.
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Так как же образуются облака?
Из энциклопедии я узнала, как образуется облако, его состав:

вода на поверхности Земли под действием лучей солнца начинает испаряться, 

т.е. превращается в водяной пар и поднимается вверх – в небо.

Испаряясь и поднимаясь вверх, мельчайшие частицы воды начинают 

конденсироваться, т.е. притягиваться друг к другу. Так на небе появляется облако.



Обычно облака наблюдаются в тропосфере. Тропосферные 

облака подразделяются на виды в соответствии с 

международной классификацией облаков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


Классификация облаков и их различие

Облака верхнего яруса

Перистые облака Перисто-кучевые 

облака

Перисто-слоистые 

облака

Облака среднего яруса

Высококучевые 

облака
Высокослоистые 

облака
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Облака нижнего яруса

Слоисто-кучевые    

облака

Слоисто-дождевые 

облака

Слоистые облака

Облака вертикального развития

Кучевые облака Кучево-дождевые облака
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В метеорологии «вымяобразные» облака носят названия мамматусы 

– это причудливые и очень редкие облака, являющиеся одной из 

разновидностей кучевых облаков. В июне 2015 года мамматусы 

украсили небо в Сибири, в районе Новосибирска. Жители станции 

Шелковичиха были поражены этим явлением - такого они еще 

никогда не видели!



Значение облаков в природе очень велико. 
Облака, являясь, одной стадией круговорота воды в природе, 
представляют собой системы из миллиардов крошечных капелек воды 
или мельчайших кристаллов льда, взвешенных в воздухе.



Определение погоды по облакам

http://oldpak.ru/wp-content/uploads/2012/04/pogoda.jpg
http://oldpak.ru/wp-content/uploads/2012/04/pogoda.jpg


Дневник наблюдения за погодой

Облачность, наличие осадков, температуру воздуха, я 
определяла по термометру за окном,  атмосферное 
давление, скорость и направление ветра, я находила в 
Интернете. Облачность я оценивала по следующим 
критериям: безоблачно — чистое небо, незначительная 
облачность — примерно 25 % неба покрыто облаками; 
средняя облачность — около половины неба занято 
облаками; облачно с просветами — 75 % неба покрыто 
облаками; сплошная облачность — все небо затянуто 
облаками. Здесь же, при наличии облаков на небе, я  
зарисовывала их форму.



Наблюдения велись в октябре месяце 31 день. Вот какие выводы 
удалось сделать на основании данных из "Дневника наблюдений":

1. Средняя температура днем за октябрь месяц составила – 5,1 С; количество 

солнечных дней  в октябре было – 4 ;количество дождливых дней – 11; 

количество дней, когда шел дождь со снегом – 5, количество снежных 

дней – 1.

2. Большую часть октября в д. Малой Томке наблюдались дни со сплошной 

облачностью, однако безоблачные дни и  дни со средней облачностью 

тоже были не редкость.



3. Основные виды облаков в октябре – слоистые, слоисто-дождевые 

и слоисто-кучевые. Хотя были и дни в  начале октября, когда 

наблюдались самые живописные из облаков – кучевые.

4.Основная причина, из-за которой меняется погода, — это 

температура воздуха. При изменении температуры следом 

изменяются другие характеристики погоды. Температура влияет 

на влажность воздуха и атмосферное давление. При ее 

повышении влажность увеличивается, а атмосферное давление 

уменьшается. Следом за повышением влажности воздуха 

возрастает облачность. 
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Можно долго смотреть на небо и любоваться облаками, но меня 

заинтересовали опыты по созданию облачка в домашних условиях.

Опыт 1. 

Маленькое облако легко создать в домашних условиях: надо просто 
вскипятить чайник. Когда заструится пар, из него образуется комнатное 
облачко, которое отличается от настоящего только размером. Я провела 
опыт, и пронаблюдала как над носиком чайника, поднялось небольшое 
облачко. Конденсация начинается не у самого носика, а чуть выше, там где, 
горячий, влажный воздух,  выходящий из него, соприкасается с более 
холодным воздухом кухни. 





Создание облачка в домашних условиях:

Опыт 2: Облачко в банке 





Выводы: 

В процессе работы я выяснила: 

• в окружающем нас воздухе повсюду присутствуют 

крошечные капельки воды – водяной пар. 

• они настолько малы, что наш глаз их не видит, но как 

только воздух охлаждается, эти частицы начинают 

сливаться друг с другом в более крупные капли. Так и 

образуются облака. 

• Оказывается, нет ничего не возможного, если очень 

захотеть, то можно даже создать свое маленькое 

облачко и в домашних условиях.



Заключение:
• Облака - это невероятно красивое явление природы. Они играют 

большую роль  в нашей жизни. Облака — неотъемлемая часть нашего 
бытия. От них зависит  изменение климата. Дождь, снег, гроза – эти 
явления природы тесно связаны с облаками. Изучение строения и 
форм облаков, наблюдения за их жизнью важны для предсказания 
погоды, т.е. для жизнедеятельности человека. 

• Проведя эксперименты, я смогла  создать в домашних условиях свое 
маленькое облачко и получить настоящий дождь. Я смогла убедиться 
в том, что облачко состоит из совсем крохотных капелек воды и 
мельчайших частиц.

• Я изучила литературу, выяснила образование облаков, узнала виды 
облаков, научилась наблюдать, сравнивать, делать выводы, 
фантазировать, определять погоду по облакам и понимать природу, а 
самое главное – научилась видеть и ценить красоту, которая нас 
окружает нас.  



БЛАГОДАРЮ ВАС

ЗА ВНИМАНИЕ!


