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ТЕМА УРОКА.  Погода, ее элементы. Типы погоды. Как предвидят 

погоду. 
 

Цель урока: систематизировать знания учащихся об атмосферных явлениях, 

сформировать у учащихся основные понятия про погоду, ее ти-

пы; рассмотреть взаимосвязь между элементами и явлениями по-

годы; углубить навыки учащихся вести наблюдения за погодой; 

развивать умения самостоятельно делать выводы, развивать 

мышление. 

Тип уроку:    комбинированный. 

Оборудование: учебник «География», глобус, календарь и дневники наблюде-

ний, дополнительная литература, проектор, ноутбук, картинки, 

раздаточный материал. 

Опорные знания: атмосфера, температура воздуха, атмосферное давление, об-

лачность, осадки, сила и направление ветра. 

Базовые понятия: погода, типы погоды, прогноз погоды, метеорология. 

Форма проведения: урок-путешествие. 
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Ход урока 

 

I. Организационный момент  

  

Учитель: Добрый день! Перед тем, как начать урок, я хотела бы, чтобы вы 

улыбнулись мне, а теперь друг другу и нашим гостям. 

 

Слайд 2. 

 

   

 

 

 

 

https://www.google.com.ua/
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Учитель: Обратите внимание  на слайд, где изображено три настроения. Вибе-

рите себе рисунок, что соответствует вашему настроению на начало  

урока и нарисуйте в уголке тетради. Поднимите руки у кого оно хо-

рошее, у кого – не очень,  а у кого – плохое. Я предлагаю  улучшить 

ваше настроение путешествием на воздушном шаре.  

Слайд 3. 

 
 

 

Учитель: Воздушный шар – летательный аппарат (аэростат), в котором для по-

лета используется газ, легче воздуха, или нагретый воздух. С помо-

щью пропановой горелки воздух нагревается, и, поскольку горячий 

воздух  легче холодного, шар взлетает. Если набрана слишком боль-

шая высота, пилот дергает за специальный шнур, который открывает 

отверстие в воздушном шаре (а именно в оболочке) — таким обра-

зом, часть горячего воздуха выходит наружу, и воздушный шар опу-

скается. Но взлететь мы сможем только тогда, когда дадим ответы на 

те вопросы, которые лежат в корзине, так как там зашифрована тема 

путешествия. Кто будет принимать активное участие в нашем путе-

шествии, тот будет получать символические карточки с изображени-

ем шара. 

 

  

       

А под конец урока у кого их окажется больше всего сможет получить 

хорошую оценку. 

 

II. Актуализация опорных знаний и умений  

 

Из корзины воздушного шара достаю задание, которое необходимо 

выполнить, чтобы попасть  на борт воздушного шара. 

 

Учитель:  Запишите число и слово тема  в «бортовые журналы» (тетради), а 

вот само название темы мы сможем написать, когда выполним пер-

вое задание 
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Слайд 4. 

1) Прием «Геграфическая разминка» .  

Учитель: На слайде постепенно по одному появятся вопросы, на которые вы 

должны ответить, из первых букв ответов  получите тему нашего 

урока. 

 

1. Облака, которые образуются на высоте 6000 метров.  (Перистые). 

2. Скопление зависших в атмосфере мелких капелек воды или кри-

сталликов льда. (Облака). 

3. С помощью какого прибора можно наблюдать за длиной полуден-

ной тени?  (Гномон). 

4. Вода, которая выпадает из облаков в жидком или твердом состоя-

нии.  (Осадки). 

5. Вид осадков в жидком состоянии. (Дождь). 

6. Воздушная оболочка нашей планеты. (Атмосфера). 

 

(раздаю маленькие воздушные шары за правильные ответы) 

Слайд 5. 

 

п е р и с т ы е 

о б л а к а 

г н о м о н 

о с а д к и 

д о ж д ь 

а т м о с ф е р а 

 

 

Дописываем в тему урока «ПОГОДА» 

 

 IIІ. Мотивация учебной и познавательной деятельности 

 

Учитель: Все мы всегда интересуемся, какая погода нас ждет. Зимой думаем: 

будет ли снег, метель, сильный ветер; потом – будет ли ранняя весна 

и будет ли она теплой, каким будет лето и будут ли дожди осенью. 

Ищем в различных источниках приметы, многолетние наблюдения, 

сопоставляем их с нашей местностью. Выходя из дома, мы всегда 

смотрим на небо, ведь именно там, в воздухе, рождается погода. Из-
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вестный ученый Дмитрий Иванович Менделеев говорил: «Атмосфе-

ра – большая лаборатория (фабрика) погоды».  Поэтому сегодня мы с 

вами  совершим путешествие на эту фабрику и выясним, кто или что 

помогает ей творить на нашей Земле различные эксперименты. По-

чему она может так быстро изменяться, кто помогает нам узнать про 

погоду. Помогут нам в этом и ваши знания, которые вы приобрели 

на предыдущих уроках. 

 

Слайд 6.         

                               План урока. 

1. Что такое погода? 

2. Показатели погоды. 

3. Почему погода изменяется. 

4.  Какие бывают типы погоды. 

5. Как предвидят погоду 

 

IV. Изучение нового материала 
 

 (Звук електронной СМС, окрываем на экран электронное письмо) 

Учитель:  пришло письмо на нашу электронную почту. Давайте посмотрим от 

кого письмо и прочитаем его содержимое. 

Ученик: (читает письмо): 

Слайд 7. 

 

Добрый день, мои дорогие шестиклассники! 

Это обращается к Вам госпожа Погода. Вы удивлены: откуда я знаю, 

что сегодня Вы будете говорить обо мне?  

У меня есть много помощников. Вы удивлены: кто они? Вы хотите раз-

гадать тайну, почему я изменчива? Кто помогает мне творить в моей 

лаборатории? Я уверена, вы знаете. Вспомните, когда вы усмехаетесь, 

ваше лицо становиться милым и добрым. Когда усмехаюсь я, кругом 

становиться солнечно, ветер еле-еле колышет ветви деревьев, теплом 

веет на вас; когда вы плачете – слезы льются из ваших глаз, когда 

грустно мне – плачу я дождями и грозами. Я думаю, вы уже поняли – кто 

мои помощники. Если вы их запомнили на предыдущих уроках, то вы от-

кроете сегодня мои тайны. А я послушаю вас тихонько, припавши к окну. 

Удачи вам!  

Ваша госпожа Погода. 
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Учитель:  Не будем же терять время зря, а сразу оправимся в путешествие.  

Учитель: Так вот для того чтобы шар взлетел, мы с собой должны взять только 

самые необходимые «вещи» - знания, которые касаются данной те-

мы, а все ненужное сегодня оставить за бортом. Итак, приступим к 

выполнению заданий. 

Учитель: На вопрос «Что такое погода?» мы почти ответили, но чтобы сфор-

мировать четкое определение, нам необходимо кое-что вспомнить. 

Мы неоднократно употребляли это слово, и в дневнике погоды опре-

деляли ее элементы. Чтобы вспомнить элементы предлагаю выпол-

нить второе задание (из корзины достаю задание) 

Учитель:  В «бортовом журнале» (тетради) запишите «Географический дик-

тант» 

2)  Прием «Географический диктант»: 

1. Что снижается в среднем на 6˚ С на каждый километр высоты, измеря-

ется термометром (температура воздуха); 

2. Сила, с которой воздух давит на единицу площади земной поверхно-

сти, на все расположенные на ней объекты и тела (атмосферное дав-

ление); 

3. Перемещение воздуха от места большего давления в сторону меньшего 

(ветер); 

4. Содержание водяного пара в воздухе (влажность воздуха); 

5. Степень покрытия неба облаками (облачность); 

6. Вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или 

выделяющаяся из воздуха на земную поверхность (осадки). 

Слайд 8. 

 

Учитель: А теперь поменялись тетрадками с соседом по парте и проверили  

географический диктант. 

Ответы: температура воздуха, атмосферное давление, ветер, влаж-

ность воздуха, облачность, осадки. 

Вывод: у кого 1 правильный ответ, у кого 2,у кого 3, у кого 4, у кого 5, у кого 

6? (раздаю маленькие воздушные шары 
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Учитель: Теперь внимательно посмотрите на ответы. Что у вас перечислено? 

Правильно. Это элементы погоды. 

Учитель: Подумайте, изменяются ли элементы погоды и связаны ли они между 

собой? (ответы детей) 

Учитель: Правильно все элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Все 

они формируют определенное состояние атмосферы. Следовательно, 

когда говорят о погоде, как вы думаете, что имеют в виду? Попро-

буйте сформулировать определение (ответы детей). 

 

3) Прием «Географическая  мозаика» 

Учитель: Давайте сформулируем  понятие «погода», собрав из набора слов 

предложение.  

Слайд 9. 

это, в данной, атмосферы,                     Погода – это состояние нижнего 

слоя, состояние, в данное,                      слоя атмосферы в данной местности               

нижнего, местности, время,                  в данное время. 

Погода.         

          

Учитель: В словарик нашего «бортового журнала» запишите определение «По-

года - это состояние нижнего слоя атмосферы в данной местности 

в данное время» 

Учитель: А мы должны выполнить следующее задание – узнать, что вы знаете 

об элементах погоды и выяснить, как они связаны между собой. 

 

4) работа в группах: 

Слайд 10. 

1 группа «Температура воздуха» 

Для вас задача. Над нашим городом Лисичанском летит самолет на вы-

соте 5 км. Температура за бортом  – 18˚ С. Какая температура в это 

время в городе? 

Решение. Известно, что на 1 км подъема t˚С воздуха снижается на 6˚С.  
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1) 5км×6˚С=30˚С; 

2) -18˚С+30˚С= +12˚С 

Ответ: в это время в городе температура воздуха составляет +12 ˚С 

Слайд 11. 

2 группа «Направление ветра» 

Для вас задание. Какие вы знаете направления ветра? Обозначьте их 

на схеме. Постройте розу ветров за приведенными данными в табли-

це. 

 

 

 

 

 

 

Направление 

ветра 

с с-в с-з ю ю-в ю-з з в 

Количество 

дней (30) 

9 2 3 2 4 2 5 3 

 

3 группа «Тепловые пояса Земли» 

Слайд 12. 
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Слайд 13. 

4 группа «Связь элементов  погоды» 

Составить схему, используя учебник с. 146 

 

температура воздуха                                     осадки     облачность        ветер 

 

 

влажность           атмосферное  давление 

                                                                              температура  воздуха 

 

                               ветры 

 

 

                              осадки 

 

Вывод: элементы погоды не везде одинаковые, взаимосвязаны между собой и 

влияют друг на друга (раздать маленькие воздушные шары) 

 

Физкультминутка 

5) Прием «Географическое описание» 

Ученик дает описание погоды (заранее, используя метод наблюдения, состав-

ляет описание погоды выходного дня). 

Вывод: погода в течение дня неодинакова, показатели постоянно изменя-

ются (вручить маленькие воздушные шары) 

 

Учитель:   А теперь проблемный вопрос: «Почему погода изменяется?» 

 

6) Прием «Аукцион идей»   

Учитель:   Попробуем теперь разобраться, почему погода изменяется. 

                                Говорите ваши идеи. Записи на доске. 

 

7) Работа с учебником 

  Учитель:  Проверим по учебнику на ст. 146  совпали ли наши предположения 

с информацией, которая там помещена.    
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Вывод: основная причина  изменения погоды – неравномерное нагревание 

поверхности Земли, что обуславливает перемещение воздуха. 

 

  а) Беседа с учащимися:    

- Что является основным свойством погоды? (изменчивость) 

- Если на протяжении нескольких дней сохраняется одинаковая погода ее назы-

вают? (стойкой) 

- Если мы характеризуем погоду как жаркую, холодную, морозную, дождли-

вую, говорят о типе погоды. 

б) Самостоятельная работа:  прочитать определение в учебнике с.147 

Вывод: Так что такое тип погоды? (ответы детей) 

 

Учитель: На экваторе – жаркая и дождливая, в тропиках – жаркая и сухая, в 

полярных широтах – холодная и сухая, в умеренных – 4 сезона года 

(показать на глобусе) 

в) работа с таблицей с таблицей с.147«Типы погоды» 

(фронтальная работа)  

Вывод: и в холодное и в теплое время года можно выделить типы погоды. 

 

Учитель:   А кто же и как предсказывает погоду? 

8) Прием «Географический фильм» . 

Слайд 14.. 

 Просмотр мультфильма «Как предсказывают погоду»                         

(«Почемучка 32») 

 

Слайд 15,16. 

9) Прием «Дополни предложение»  

(учитель читает, дети дополняют) 

- Научно обоснованное предвидение будущего состояния погоды – 

это…(прогноз погоды) 

- Систематически собирают необходимые сведения о состоянии ат-

мосферы для прогноза погоды на … (метеорологических станциях) 
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- Из космоса атмосферу «осматривают»… (метеорологические спут-

ники) 

- Результаты наблюдений метеостанций и метеорологических спут-

ников передают в специальные учреждения… (метеоцентры) 

- Данные, полученные в ходе наблюдений, метеорологи наносят на 

карту погоды, которую называют… (синоптической) 

 

V. Закрепление изученного материала  

Учитель: Вот наше путешествие и подходит к концу.  Возвращаемся на по-

верхность земли – домой.  Но, чтобы удачно приземлиться, мы 

должны  с вами проследить, все ли мы вопросы рассмотрели, кото-

рые запланировали в начале урока. Просмотр плана урока. 

1) Игра  «Перевертыши».  

Слайд 17 

Определить название приборов для измерения изменений элементов 

погоды. 

 М о т е р м е т р      - термометр (температура) 

 М е б а р о т р         - барометр (давление) 

 Ю г ф л е р              - флюгер (направление и сила ветра) 

 К о а д м е р о с       - осадкомер (количество осадков) 

  М е р о г и г т р       - гигрометр (влажность воздуха) 

  М е т р а м о н е       - анемометр (скорость ветра) 

 

VI. Домашнее задание  

 

• Поработать с §37.  

• Составить кроссворд по теме «Погода», найти народные приметы о погоде  

 

2) Прием «Микрофон» 

 Какие впечатления от путешествия? 

 Как на ваше мнение достигли мы цели урока? 

 Определи свое настроение в конце урока. Изменилось ли оно?  Если из-

менилось, зарисуй на полях его. 
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Определение самых активных, выставление оценок. 

 

 

Дополнительно: 

 

 

1) Прием «Спрогнозируй погоду»  

1. На небе стали быстро появляться кучевые облака. Вот они уже за-

крыли солнце. Это к … (ливню). 

2. Вышел из дома и как будто вновь увидел над собой потолок. Тучи 

висели так низко, что, казалось, вот-вот упадут на землю. (Облож-

ные дожди). 

2) Игра «Узнай меня» 

Показую карточки одному ребенку, он дает определение, дети 

должны отгадать: облака, осадки, термометр, ветер, барометр, 

влажность воздуха, погода, синоптическая карта. 

 

 

 

 

 


