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АННОТАЦИЯ 

В качестве объекта исследования мною было выбрано явление 

образования облаков. 

Актуальность данной темы обусловлена повышением уровня 

экологической грамотности обучающихся начальной школы. 

Цель моей исследовательской работы: познакомиться с образованием и 

разнообразием облаков. 

Задачи: 

1. Выяснить условия формирования облаков; 

2. Изучить основные виды облаков и их влияние на погоду; 

3. Получить облако в домашних условиях. 

Источники исследования: водяной пар, образующийся при интенсивном 

испарении воды, вода. 

Методы исследования: наблюдения, изучение теоретического материала, 

выдвижение гипотезы, постановка опытов для доказательства гипотезы, 

фотографирование. 

Время исследования: 6 месяцев. 

Вывод: 

 Выполнив данное исследование, я создала в домашних условиях свое 

облако, а также смогла убедиться в том, что оно состоит из частиц пара. 

 В процессе работы над исследованием  я стала более внимательной и 

наблюдательной, чаще стала замечать прекрасное вокруг, повысила уровень 

своей экологической грамотности.  

«Подержав» облако в своих руках,  я поняла, что облака таят в себе 

много интересного и что данное исследование это всего лишь моя первая 

ступенька к «облакам». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кто посадил на небе облака – 

Такие кучерявые слегка? 

Они растут, как кустики капусты... 

А ведь вчера на небе было пусто!  

Капусту посадить, пожалуй, просто. 

А облака? .Кому хватило роста? 

Лукашкина М. 

Красота и причудливость облаков, необычные формы и расцветки — 

все это всегда привлекало внимание, будоражило фантазию, восхищало. 

       По каким же законам живут облака? Мне стало интересно узнать, как 

образуются облака и почему они бывают разных форм. 

В качестве объекта исследования мною было выбрано явление 

образования облаков. 

Актуальность данной темы обусловлена повышением уровня 

экологической грамотности обучающихся начальной школы, моих 

сверстников. 

Цель моей исследовательской работы: познакомиться с процессом 

образованием и разнообразием облаков. 

Задачи: 

1. Выяснить условия формирования облаков; 

2. Изучить основные виды облаков и их влияние на погоду; 

3. Получить облако в домашних условиях. 

Источники исследования: водяной пар, образующийся при интенсивном 

испарении воды, вода. 



 

Методы исследования: наблюдения, изучение теоретического материала, 

выдвижение гипотезы, постановка опытов для доказательства гипотезы, 

фотографирование. 

Гипотеза исследования: облако состоит из частиц водяного пара, его можно 

получить в домашних условиях. 

План исследования: 

1.Наблюдения в природе. Фотографирование. 

2. Изучение теоретического материала по выбранной теме исследования. 

3. Проведение эксперимента в домашних условиях. 

4. Выводы 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1.1. ЧТО ТАКОЕ ОБЛАКА 

Я  с детства наблюдала за облаками в природе, хотела выяснить, что 

такое облако, потрогать его руками. 

Лёгкие, пушистые и воздушные облака – они ежедневно проплывают 

над нашими головами и заставляют любоваться  их необыкновенными 

формами. Иногда, утром или вечером во время заката или восхода Солнца 

облака озаряют солнечные лучи, придавая им невероятный, зачаровывающий 

дух оттенок. 

Если обратиться к словарю Сергея Ивановича Ожегова: «Облако – 

скопление сгустившихся водяных паров в атмосфере». 

В переводе с греческого атмосфера означает «пар около шара». 

Действительно, со всех сторон нашу планету окружает атмосфера, 

которая состоит из воздуха и облаков. 



 

Облака образуются на земной поверхности, когда теплый и 

насыщенный влагой воздух начинает подниматься в небо и при снижении 

температуры воздуха, на определенной высоте, он остывает. При низком 

температурном режиме пар превращается в кристаллы или капли воды из 

которых  состоят туча или облако.   

Процесс образования облаков и осадков кажется очень простым. 

Однако образование облаков и осадков в природе является весьма сложным 

физическим процессом. В последние года  изучение процесса 

облакообразования производится не только в лабораторных условиях, где 

искусственным образом создаются и рассеиваются облака, но и в природных 

условиях с помощью специального оборудования, поднимаемых вместе с 

наблюдателями на самолетах. 

Облака в небе появляются, когда капли воды липнут к мельчайшим 

частичкам пыли, дыма, пепла или соли. 

 В заключении  хочу добавить, что именно по этой причине над городами, 

где много транспорта или крупных заводов часто можно наблюдать очень 

большие облака. Ведь в таких местах разных загрязняющих воздух частиц в 

атмосфере значительно больше, чем в малозаселённых районах нашей 

планеты.  

Поэтому облака можно считать определенным индикатором 

загрязненности воздуха. 

1.2.  КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛАКОВ 

  В природе не существует похожих друг на друга облаков, тем более, что 

они постоянно изменяют форму, потому, что их образование происходит на 

разной высоте и при разной температуре. 

Английский химик Люк Говард, в 1802 году, разработал 

классификацию, которая включала в себя три главных типа облаков, а так же 



 

дал им латинские названия: Stratus – слоистые, Cirrus – перистые и Cumulus – 

кучевые.  

Перистые облака — облака верхнего яруса, образуются они лишь на 

высотах более 6 км, имеют вид волнистый или нитевидный, белого цвета. Не 

несут в себе осадков, но могут подсказать вам, что через 12-36 часов небо над 

вами будет затянуто сплошными тучами, которые скорее всего принесут 

дожди. 

Кучевые облака всем нам очень хорошо знакомы. Они  представляют 

собой объёмные и пышные массы. Являются самыми  широкими — от 2 до 5 

км и более. Кучевые облака являются предвестниками скорейших ливней. 

Расцветка их самая различная: от белых, да синих. Состоят в основном из 

переохлажденных капелек воды. Помимо дождей такие облака несут вместе с 

собой похолодание. 

Слоистые облака — это однообразный серый слой облаков, который 

придает всему небу одинаковый хмурый, пасмурный вид. Это облака 

нижнего яруса, достигают высоты не более 2 км. Очень похожи на туман, 

иногда с ним сливаются вблизи поверхности земли. Эти облака не всегда 

приносят дождь, а если даже и приносят короткий и непроливной. 

Многое в природе этих облаков ещё не ясно, но точно можно сказать, 

что все облака плывут по небу. Некоторые из них находятся у самой 

поверхности земли. Ведь то, что мы называем туманом, как раз и 

представляет собой такое облако. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

Для подтверждения своей гипотезы я провела эксперимент. В 

домашних условиях я «сделала» своё облако.  

Использовала при этом (Рис. 2): 

1. Стеклянную банку 

2. Железную крышку 

3. Свечку  

4. Зажигалку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 

5. Лак для волос 

6. Снег 

 

В банку я налила теплую воду. Накрыла холодной крышкой со льдом. 

Через некоторое время в банке появился лёгкий туман.  

 В другую банку я налила совсем горячую воду. И увидела, как пар 

сконденсировался на стенках банки. (Рис. 3) 

 Таким образом я выяснила, что при охлаждении теплого воздуха 

действительно образуется нечто похожее на облако, но очень недолговечное. 

Я поняла, что одного   охлаждения воздушных масс для образования 

облаков недостаточно. В самом начале этого процесса воде нужна 

поверхность, куда она будет конденсироваться. 

Например, в погожий солнечный день воздух кажется чистым и 

прозрачным. Однако в нем парят миллионы невидимых нам мельчайших 

частиц. Чтобы обнаружить их потребуется микроскоп. Но часть из них 

можно увидеть невооруженным глазом, когда в окно проникают солнечные 

лучи. Дым из труб, цветочная пыльца, крохотные кристаллики соли и 

дорожная пыль наполняют воздух. Это и есть та самая поверхность для 

конденсации. 

Я добавила в банку с туманом немного дыма. Для этого несколько раз 

зажигала свечку, тушила ее и опускала в банку, чтобы было больше частиц 

для налипания. Каждый раз закрывала крышку. (Рис.4) 

Я заметила, как при контакте с дымом образование облака усиливается. 

В другую банку с теплой водой я брызгала лаком для волос. Через некоторое 

время я увидела, как в банке образуется густое облако. (Рис. 5) 

Когда я распылила аэрозоль в банку, запустила дым, то предоставила 

пару поверхность для конденсации. Молекулы прилипают к аэрозолю и, 



 

конденсируясь, превращаются в облако. Это имитирует процесс образования 

облаков в небе. 

 Кстати, именно этим свойством пользуются при разгоне облаков над 

городами, распыляя над облаком мелкие частички, например, азота или 

цемента. 

 Также я обратила внимание, как облако вращается в банке. Это 

происходит потому что теплый воздух поднимается, в то время как холодный 

воздух опускается. 

Так я поймала облако в банку. 

 А теперь откроем крышку и выпустим его. (Рис. 6) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над данной темой я узнала, что:  

1)  образуются облака в результате различных причин, но главной 

причиной является деятельность Солнца; 

2) облака очень разные по форме, внутреннему состоянию и поэтому их 

объединяют в группы. 

В ходе исследования мира облаков я научилась: 

1) определять облака по внешнему виду; 

2) наблюдать, сравнивать, делать выводы; 

3) оформлять материалы исследования; 

4) оформлять презентации; 

5) видеть и ценить красоту, которая нас окружает нас.   

Проведя эксперименты, я смогла  создать в домашних условиях свое 

маленькое облачко. Я смогла убедиться в том, что оно состоит из совсем 

крохотных капелек воды и мельчайших частиц. 

Изучая мир облаков,  я стала более внимательным и наблюдательным, 

чаще стал замечать всё красивое.  



 

Из всего выше  сказанного,  я поняла, что так много и так мало узнала о 

природе облаков; что облака таят в себе столько интересного и что моё 

исследование это всего лишь первая ступенька к «облакам». 
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Рис. 3 
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Рис. 5 

 

Рис. 6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


