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изучение условий, при 
которых  образуются 
облака и выяснение  
причин, которые 

влияют на их форму 

 

Цель исследовательской работы: 

 



Мои предположения 

 

• Возможно, облака образуются потому, что 
высоко над землёй пар превращается в 
капельки воды и собирается в кучки – 
облака.   

• Возможно, облака бывают разной формы 
потому,  что ветер помогает создавать  их 
форму. 



Задачи исследовательской 
работы: 

• узнать, как появляются облака; 

• выяснить, какие виды облаков 
существуют; 

• понаблюдать за небом в разное время 
года;  

• попробовать создать в домашних 
условиях свое «облачко»; 

• доказать, что облака интересны не только 
учёным, но и обычнм людям. 

 

 



Источники исследования 

 

• Энциклопедии 

• Интернет-ресурсы 

 



Мой опыт 
Цель моего опыта:  
• доказать, что облака образуются из 

водяного пара. 

 



Выводы: в ходе проделанного мной 
опыта, я узнала: 

• что облака действительно образуется из 
водяного пара. 

 



 
  

  

Кучевые облака  
Образуются на высоте  до 

5км. 

Слоистые облака. 
Образуются на высоте до  

1 км.  

Перистые облака. 

Образуются на высоте до 

13 км. 



Вывод 
Облака имеют 
всегда разную 
форму, потому что 
они образуются 
при разных 
условиях в 
атмосфере: 

на разной высоте и  

при разной 
температуре. 
 

Кучевые   

Слоистые  

Перистые 



Это интересно! 

•Самые высокие 

облака 

образуются  на 

высоте от 50 до 

100 км и 

называются 

«светящимися». 

•Облака есть не 

только на нашей 

планете.  



Загадки: 

Народная: 

•  Летит орлица 

По синему небу, 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала.  

 

 

Авторская: 

• Ах, какие чудеса 

В небе голубом! 

На зверей походят как: 

Вон, к примеру, это слон; 

Эти словно два верблюда; 

Вон, как ослик, белая. 

Это же такое чудо 

Для сравненья смелого. 

                               А. Ласьков 



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ: 

• Кучевые облака предвещают хорошую 
погоду. 

• Дождевые облака предвещают гром, 
молнию, дождь или снег. 

• Слоисто – дождевые облака принося дождь 
или снег. 

 



МОИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЛАКАМИ 

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



Наблюдение за облаками по 
фотографиям 

Август. Перед дождём. Август. Солнечный денёк. 



Наблюдение за облаками по 
фотографиям 

Октябрь.  Сентябрь.  



Наблюдение за облаками по 
фотографиям 

Январь. Морозный день. Февраль. На восходе.  



Наблюдение за облаками по 
фотографиям 

Март.  Март.  



Выводы: в ходе проделанной мною 
работы, я узнала: 

• как образуются облака; 

• какие виды облаков бывают; 

• что влияет на движение облаков; 

• что, по виду облаков можно предсказывать 
погоду, 

• облака привлекают внимание не только 
специалистов, но и  многих простых людей. 

 



 
 

Теперь я точно знаю! 
 • Облака 

отличаются 
формой. 

• Одинаковых 
облаков не 
найдёшь. 

• Они всегда 
разные.  

Бегут по небу разные 
зверюшки: 

Медведи, волки, зайцы, 
лисы, хрюшки. 

Плывут по небу 
снежные утёсы 

И даже корабли - на 
них матросы. 

А если вы фантазией 
богаты. 

Там свой портрет 
отыщите, ребята. 

Л. Крысина 
 



  

  

Смотрите  на облака 

 и фантазируйте! 


