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Нет ни одного человека, который бы не любовался красотой и 

разнообразием неба. Я тоже люблю на него смотреть. И каждый раз оно 

разное: то безоблачное яркое, то покрытое тёмными тучами, а то  курчавится 

«барашками» облаков.  

 Почему так происходит? Отчего облака  такие разные и по форме, и по 

цвету?  

Вот я и задумалась. Почему бы не найти ответы на эти вопросы. 

Целью своей работы я поставила  изучение условий, при которых  

образуются облака и выяснение  причин, которые влияют на их форму. 

Мои предположения заключаются в том, что, возможно, облака 

образуются потому, что высоко над землёй пар превращается в капельки воды 

и собирается в кучки – облака.  А  разной формы они  потому,  что, возможно,  

сила ветра  влияет на   их форму. 

Для достижения поставленной цели и для доказательства моих 

предположений решала следующие задачи: 

• узнать, как появляются и из чего состоят облака; 

• выяснить, какие виды облаков существуют; 

• понаблюдать за небом в разное время года; 

• попробовать создать в домашних условиях свое «облачко»; 

• найти доказательства того, что люди давно наблюдают за облаками. 

С помощью учителя я определилась с методами  изучения темы: 

• сбор материала,  

• наблюдение,  

• эксперимент,  

• анализ и обобщение собранного материала. 

Я понимаю, что учёные давно смогли ответить на эти вопросы. Но,  для 

себя,  я решила быть первооткрывателем, благодаря моим наблюдениям и тем 

информационным источникам, которые я подобрала. 

Основными источниками  моего исследования стали рассказы и статьи из 

энциклопедий для детей,  интересные факты из Интернета, фотографии, 

снятые в разное время года. Мне понравилось, что весь материал 



 

энциклопедий написан доступным для детей языком.  Можно легко 

анализировать и сравнивать  прочитанную информацию. Этим я и занялась. 

Ещё с уроков по окружающему миру я знала о  трёх состояниях воды и 

круговороте воды в природе. Мы тогда  всем классом проводили опыты. А 

сейчас, чтобы узнать, как появляются и из чего состоят облака, я сама решила 

в домашних условиях повторить эксперимент. Я «сделала» дома своё 

«облако». Для этого мы с мамой вскипятили чайник с водой.  

 

Поместили за банкой лист тёмной бумаги, чтобы  лучше видеть, как над 

чайником  будет образовываться облако и открыли крышку чайника, 

выпустили  на волю «облако». Это происходит из-за разницы в температуре 

воздуха над чайником с горячей водой и  температуре воздуха в комнате.   

 

Статьи в энциклопедии подтвердили моё предположение, что  когда 

теплый воздух, содержащий  водяные пары, поднимается в небо, на 

определенной высоте он охлаждается. 

Потом я подставила  тарелку, чтобы увидеть, как перенасыщается облако 

капельками воды.  

 

Вся тарелка покрылась паром. Я отставила тарелку в сторону от чайника 

и  вниз с поверхности тарелки закапали капельки «дождя». Наверное, так 



 

происходит и в природе:  от большого количества влаги в  облаках, 

образуются тучи, которые проливаются на землю осадками. 

 

Теперь мне надо было доказать моё другое предположение о разной 

форме облаков.  Здесь я смогла только воспользоваться информационными 

источниками.  Внимательно исследовав и сравнив тексты, я поняла, облака 

образуются при различных условиях и, поэтому, они могут быть различной 

формы и окраски. Их форма постоянно меняется. Как подсказали мне статьи, 

это не зависит от ветра. Это связано с тем, что они образованы на различной 

высоте и при различной температуре.  

 

 У облаков есть свои названия. Я вычитала, что существует три основных 

вида облаков: перистые, кучевые, слоистые. 

Энциклопедии мне подсказали, что перистые облака образуются в очень 

холодном воздухе на высоте от 8 до 13 км. Они состоят из ледяных 

кристаллов. На вид  они кажутся легкими и тонкими. Их форма напоминает  

перья. Отсюда их название.     

 

Ниже перистых облаков проплывают кучевые облака. Эти облака 

располагаются на высоте 3-5 километров от поверхности Земли. Эти облака 
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светящиеся  перистые  кучевые  слоистые  



 

напоминают снежные горы, причудливых зверей и птиц. Чаще всего такие 

облака имеют ярко-белый цвет, но могут стать и тёмными, когда за них 

заходит солнце.   

 

В пасмурный день всё небо покрывают серые слоистые облака. Они висят 

очень низко над Землёй, застилая небо плотным серым одеялом. Слоистые 

облака  имеют сероватый оттенок. 

 

Я вычитала из статей, что самые высокие облака образуются  на высоте 

от 50 до 100 км и называются «светящимися» и, что облака есть не только на 

нашей планете. Везде, где есть газовая оболочка, есть и облака. Но состоят 

они не из воды, а, например, из серной кислоты.  

Чтобы доказать, что облака интересны не только учёным, но и обычным 

людям, я  подобрала много загадок, ведь загадки придумывал простой народ. 

(Приложение1.) Исследовав их,  хочу отметить, что и  в загадках народных, и 

в авторских загадках видится наблюдательность, проявление  фантазии, 

выдумка.  В большинстве загадок облака сравниваются  с животными: 

барашками, лебедями, гусями, овцами, конями. В каждой загадке  отмечено, 

что они постоянно находятся в движении: плывут, гуляют, пролетают, бегут. 

Из энциклопедических статей я узнала, что в слоях атмосферы движение 

воздуха присутствует постоянно, вот почему облака всегда плывут куда-то.  

Народ издревле наблюдал за природой, делая предсказания погоды. Знать 

предстоящую погоду людям было важно не менее  чем сегодня. 

Предсказывали её по самым различным приметам и явлениям природы, в том 

числе и по облакам.  (Приложение 2). Моя мама часто зимой пользуется одной 



 

и той же приметой: «Если  небо затянуло тучами - к потеплению». А летом 

она говорит так: «Солнце садится в красные облака -  к погоде».  Так и 

происходит. 

 Я решила подобрать и другие приметы.  Их нашлось очень много.  Народ 

предсказывал погоду по движению облаков, по  их форме, цвету и размеру, по 

изменению облаков в течение суток.  

Я  стала наблюдать за небом. 5 февраля 2016 года по пути в школу я 

наблюдала  розовые облака по всему небу перед восходом солнца. Примета 

«Красные облака, появившиеся на небе до восхода Солнца, - к погоде» 

сработала.  Весь день стоял ясный. Или, например:  5 марта 2016 года небо 

было покрыто редкими облаками, и примета «Если облака редкие, будет ясно, 

холодновато» сработала: 6 марта выдался ясным и морозным днём. Теперь, 

взглянув на небо, я  буду подглядывать в собранные мной приметы и сама 

определять погоду.   

Мы отобрали фотографии, снятые в разные месяцы года и рассматривала  

небо и облака, отображённые на них. (Приложение 3). В разное  время года, в 

разное время суток и небо, и облака меняются. Летом небо высокое, яркое в 

ясные дни. То безоблачное, а то курчавится облаками. Можно наблюдать и 

кучевые облака,  и перистые. Каждое облачко  хорошо видно, словно 

прорисовано карандашом. Перед дождём давит на нас дождевыми тучами. 

Осенью в пасмурные дни небо нависает над нами тяжёлыми серыми  

слоистыми облаками. В зимние морозные дни почти не видно ничего на 

светлом белёсом небе. Только будто кто-то пушинки разбросал и забыл за 

собой убрать.  

    При работе над своими исследованиями я поняла, что  облака является 

одним из самых красивейших явлений природы. Я узнали много нового о них: 

как появляются, что влияет на их движение, от чего зависит форма и цвет 

облаков,  какие бывают необычные  облака.  Собирая материал, узнала, что 

народ давно наблюдает за облаками. Это подтверждает большое количество 

загадок и примет для  определения погоды, которые я собрала. А проведённый 

мной  эксперимент  практически подтвердил  мои  предположения, о том, как 

появляется облака.  



 

 

 

Я пришла к следующим выводам: 

1. Облака формируются на разной высоте. 

2. Облака бывают разной формы. 

3. Перемещаются облака благодаря воздушному потоку, и они никогда не 

стоят на месте потому, что  в верхних слоях атмосферы воздушные потоки 

присутствуют постоянно. 

4. По облакам можно предсказывать погоду. 

5. Облака притягивают своей красотой всех. 
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