
Практическая работа № 20 

«Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовка облаков и описание 

наблюдаемой погоды, обработка результатов, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков. Выявление причин изменения погоды» 

 

Цель работы:  

 выработать умения и навыки оформлять собранные материалы по 

наблюдениям за погодой; 

 научить составлять диаграмму облачности и осадков, розы ветров; 

закрепить умение устно описывать состояние погоды за день и месяц. 

Ход работы. 

1. Откройте календари погоды. Мы с вами сегодня научимся 

обрабатывать собранные данные за март месяц. В календарях запишите: 

Обработка данных за март месяц. 
2. Используя график температуры воздуха,  вычислите амплитуду и 

среднемесячную температуру  воздуха в марте. 

3. Построение диаграммы облачности:  

 посчитайте количество ясных дней; 

 посчитайте количество пасмурных дней; 

 посчитайте количество дней с переменной облачностью. 

Чертим три столбика снизу вверх в масштабе 1день – 1клеточка.  

   10  6   14 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Построение розы ветров. Подпишите на розе ветров основные и 

промежуточные стороны горизонта. В календарях погоды  посчитайте 

количество дней, когда дул СЕВЕРНЫЙ ветер, отложите на направлении на 

север столько зарубок в масштабе  1 клеточка – 1день, сколько дней 

наблюдалось такое направление ветра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   РОЗА  ВЕТРОВ 

С Откладывают количество дней от центра розы 

ветров. 

 

Когда все направления будут в зарубках, 

проводят линию по крайним от центра зарубкам.  

 

Вот и получился «Цветок-роза», «лепестки» 

которого ясно указывают, какое направление 

ветра преобладало в этом месяце.  

 
Сделайте вывод о преобладающих ветрах за 

месяц и типах погоды. 



 

5. Используя данные календаря погоды, заполните таблицу: 

 
Показатели 

облачности 

Направление ветра и количество дней 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 С3 
ясно         

облачно         

переменно         
Итого дней:         

 

6. Перепишите текст себе в тетрадь, заполняя пробелы: 

Погода_____________________________________________________ 

Характерные свойства погоды – это изменчивость и многообразие. 

Основные элементы погоды:__________________________________________ 

Погода характеризуется различными явлениями:______________________ Все 

элементы и________________________погоды____________________ 

между собой, и изменение одного из них приводит к ___________________ 

и всей_________________в целом. 

Особенно это заметно ____________, когда с изменением температуры 

воздуха изменяется и_______, и_____________________________________ 

Погоду утром можно охарактеризовать так ___________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

После 14-15 часов в погоде происходят следующие 

изменения_________________________________________________________

____________________________________________ 

Типом погоды называется _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Задание: используя план, опишите погоду своей местности.  

 

ПЛАН ОПИСАНИЯ  ПОГОДЫ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ: 

1.  За какой промежуток времени (месяц) дается описание. 

2.  Наибольшая, наименьшая и средняя температура воздуха, 

закономерность изменения температуры за указанный промежуток 

времени. 

3.  Осадки, их общее количество, вид осадков и время их наибольшего 

выпадения. 

4.  Облачность, распределение облачности по дням. 

5.  Атмосферное давление. Изменение давления. 

6.  Влияние погоды на здоровье людей, их жизнь и деятельность. 
 


