
Урок по теме: «Мир атмосферных явлений» 

- Здравствуйте. Послушайте, пожалуйста, отрывок из стихотворения И. 

Никитина «Встреча зимы»: 

Поутру вчера дождь 

В стёкла окон стучал, 

Над землёю туман 

Облаками вставал. 

В полдень дождь перестал, 

И, что белый пушок, 

На осеннюю грязь 

Начал падать снежок. 

- О смене каких времён года идёт речь в стихотворении (Зима приходит на смену 

осени). 

- Какие изменения происходят в природе? Как меняется температура воздуха в 

каждом времени года? 

- Отгадайте загадки: 

Дел у меня мало 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю 

В лед реки убираю, 

Белю поля, дома 

Зовут меня … (Зима) 

 

Тает снег, звенят ручьи 

Все сильней потоки 

И летят уже грачи 

К нам из стран далеких (Весна) 

 



Солнце печет 

Липа цветет 

Рожь поспевает 

Когда это бывает? (Летом) 

 

Пусты поля 

Мокнет земля 

Дождь поливает 

Когда это бывает? (Осенью) 

- Вспомним, какое сейчас время года? Потом? 

- Какая погода бывает зимой, весной, летом, осенью? 

- Что же такое температура? 

- Сегодня на уроке мы попытаемся ответить на этот вопрос, также научимся 

пользоваться прибором, измеряющим температуру и не только… 

- Прикоснитесь одной рукой деревянной части стула, а другой металлической. 

- Что вы почувствовали? (Одна рука – тепло, другая – холод). Но весь стул имеет 

одинаковую температуру. 

- Температура – величина, характеризующая степень нагретости чего-то. 

- При помощи какого прибора можно точно измерить температуру? 

- При помощи термометра. 

- Как же образовалось слово термометр? 

В переводе с греческого: тепло мера. Слово термометр ввёл голландец К. 

Дреббель в 1636 г. Однако идея прибора, который если не измерял температуру, 

то хотя бы её оценивал, принадлежит итальянскому учёному Галилею. В 1592 г. 

он придумал термоскоп, представляющий собой сосуд с очень узким горлом. В 

сосуд наливалась вода (примерно до половины), которая при нагревании 

перемещалась к горлышку. Температуры сравнивались по высоте подъёма 

столбика воды. Первый жидкостный (спиртовой) термометр изготовил немецкий 

физик Г. Фаренгейт в 1709 г., а в 1714 г.- ртутный. Почти два века люди 

пользовались этими термометрами, пока не перешли на шкалу Цельсия, ту по 



которой сегодня измеряет температуру почти весь мир. Эта шкала впервые 

появилась в 1742 г. Её автор - шведский физик и астроном А. Цельсий. 

- Как же работает термометр? Если поочерёдно опустить термометр в стаканы с 

холодной и тёплой водой, и наблюдать за жидкостью в трубке, можно сделать 

вывод, что при погружении термометра в тёплую воду жидкость поднимается, а 

при погружении в холодную - опускается. 

- Почему так происходит? (Жидкость, нагреваясь, расширяется, а при охлаждении 

- сжимается). 

- На этом действии работает термометр, который мы изготовили сами. 

(Демонстрация термометра). 

- Мы хотим познакомить вас ещё с двумя приборами, которые изготовили сами. 

Это психрометр и барометр. Как вы думаете, для чего они предназначены? 

- Психрометр измеряет влажность воздуха. Что это такое? 

Влажность воздуха — это количество содержащегося в воздухе водяного 

пара. 80-90% тела человека составляет вода, поэтому показатель влажности в 

атмосфере важен для здоровья человека. Плохое самочувствие, быстрая 

утомляемость, першение в горле, непрекращающийся насморк – первые признаки 

того, что в помещении, где вы живете, занижены показатели нормальной 

влажности воздуха. В этом случае нагрузка на сердце возрастает, а кожа быстрее 

стареет. Специалисты утверждают, что нормой влажности воздуха в наших домах 

можно считать 40-60%, но в действительности, этот показатель не превышает 20-

30%, а в зимние дни, за счет центрального отопления, влажность воздуха 

сравнима с влажностью воздуха в пустыне. 

(Демонстрация психрометра, объяснение действия). 

- Барометр измеряет атмосферное давление. Что это такое? 

Наша Земля окружена невидимым воздушным одеялом, которое 

простирается вверх на несколько тысяч километров. Атмосфера не имеет четкой 

верхней границы. Вследствие действия силы тяжести, верхние слои воздуха, 

подобно воде в океане, сжимают нижние слои, в результате этого земная 

поверхность и тела, находящиеся на ней испытывают давление всей толщи 

воздуха. Атмосфера – это воздушная оболочка Земли, которая давит на все 

предметы, находящиеся на планете. Атмосферное давление – это сила, с которой 

воздух давит на земную поверхность и на все, находящиеся на ней тела и 

предметы. 



Первый прибор для измерения атмосферного давления изобрел ученый 

Эванджелиста Торричелли в 1643 году — ртутный барометр. Давление зависит от 

разного нагрева и охлаждения поверхности, и от перемещения воздуха. 

Традиционно атмосферное давление измеряется в мм рт.ст. Нормальным 

атмосферным давлением называют давление 760 мм рт.ст. на уровне моря при 

температуре 0°С. Человек не чувствует атмосферного давления, так как оно 

уравновешивается его внутренним давлением. В то же время при изменении 

атмосферного давления самочувствие людей может ухудшаться. 

(Демонстрация барометра, объяснение действия). 

Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности человека 

является обеспечение в помещении нормальных метеорологических условий, 

оказывающих существенное влияние на самочувствие человека. 

Метеорологические условия в помещении школы и дома зависят от климата, 

сезона года, условий вентиляции и отопления. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм актуально, т.к. для ребёнка 6 – 17 лет средой 

жизнедеятельности является школа, где дети проводят большую часть времени. 

Мы вас познакомили с основными характеристиками климата и показали 

приборы, сделанные своими руками, с помощью которых можно эти 

характеристики измерять. 

 


