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ВВЕДЕНИЕ 

Мы часто слышим, как люди говорят «хорошая погода», «плохая 

погода», и каждый понимает это по-своему. А ведь за этими словами — разные 

состояния атмосферы. Физическое состояние атмосферы характеризуют такие 

метеорологические величины, как температура, давление, влажность воздуха, 

скорость и направление ветра, количество облаков и выпавших осадков 

(дождя, снега, града), и такие атмосферные явления, как гроза, метель, туман, 

пыльная буря. Все эти компоненты погоды оказывают влияние на организм 

людей, животных, растений, вызывая у них определённые физиологические, а 

порой и патологические реакции. 

 Мы живём в умеренно континентальном климате. Ему присущи 

частые и сильные изменения атмосферного давления, температуры воздуха и 

направления ветра, происходящие из-за интенсивной деятельности циклонов. 

Климат и живые организмы находятся в непрерывной связи друг с 

другом. Изменения климата влекут за собой изменения образа жизни всех 

живых организмов. Например: действие пониженных температур осенне-

зимнего периода влияют напрохождение периода покоя растений и растений 

умеренной климатической зоны, к которой относится и Ивановская область. 

Без воздействия ими нарушаются исторически сложившийся ритм роста этих 

растений. 

 Доказано, что у растений, не полностью завершивших период покоя, 

меньше распускалось почек по сравнению с растениями, которые завершили 

его. Если у растений, внесенных в оранжерею в октябре, распустилось 5-9% 

всех почек, то у растений, внесенных в январе, количество распустившихся 

почек увеличилось до 89%. 

Продолжительность охлаждения влияла также на рост побегов. Растения, 

получившие недостаточное количество низких температур, после перенесения 

в благоприятные условия хуже растут, чем растения, полностью получившие 

охлаждение. 

Поэт говорит: «Мороз и солнце — день чудесный», а 

метеочувствительный человек жалуется на холод и головную боль.  

По статистике четверть населения нашей планеты подвергается 

влиянию погодных условий. Таких людей принято называть 

метеочувствительными. 

Доказано, что здоровье людей связано с теми климатическими 

условиями, в которых они проживают. Погода влияет на физическое и 

умственное здоровье человека. Так, одни погодные явления влияют на  вес 

человека, а другие – на настроение. 

Точный механизм влияния погоды на самочувствие отдельно взятого 

человека не изучен досконально, единственное, что достоверно известно - 

наиболее подвержены этому влиянию маленькие дети, школьники, пожилые 

люди, женщины и те, у кого есть хронические заболевания. 

В настоящее время, многие стали замечать, что в климате происходят 

изменения: зима становится теплее, лето-наоборот холоднее. Я решила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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выяснить, так ли это и насколько сильно изменился характер погоды в нашем 

населённом пункте. 

 

Цель: Изучить характер изменения погоды своего края и его влияние на 

живые организмы.  

Задачи: 

1. Проанализировать изменение погодных условий за время наблюдений. 

2. Провести анкетирование учащихся 6в класса и сделать выводы о 

влиянии погоды на организм подростков. 

3. Оценить влияние температуры  на период покоя различных видов 

древесных растений. 

Гипотеза: я считаю, что с каждым годом зимы становятся теплее, а лето 

прохладнее.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.Климат и погода 

1.1Климат (др. -греч.) - наклон - многолетний режим погоды, характерный для 

данной местности в силу её географического местоположения.Он отражается 

в комплексе всех наблюдаемых на территории изменений. Типы климата 

влияют на природу, определяют состояние водных объектов и почв, приводят 

к появлению конкретных растений и животных, воздействуют на развитие 

отраслей экономики и сельского хозяйства. Формирование происходит в 

результате воздействия солнечной радиации и ветров в сочетании с 

разновидностью поверхности. Все эти факторы напрямую зависят от 

географической широты, которая определяет угол падения лучей, а значит, и 

объемы получения тепла. Наблюдаются 4 основные вида климата на Земле – 

полярный, умеренный, тропический, экваториальный. Климатические пояса 

имеют широтное простирание, повторяются от экватора по направлению к 

полюсам, между ними находятся пояса переходного характера.Переходные 

пояса в названии получают приставку «суб», означающую, что это 

второстепенный пояс, расположенный рядом с основным. 

 

1.2 Типы климата 

Умеренный климат 

Преобладает в Северном полушарии, так как в Южном в умеренных 

широтах почти нет суши.Характерные особенности: 4 сезона, 4 климатические 

области – умеренно континентальная (летом +20+25°С, зимой -10-15°С, 

осадков 750-1000 мм/год), континентальная (лето +25+30°С, зима -30-35°С, 

400-600 мм/год осадков), резко континентальная (от +30+35°С летом до -45-

55°С зимой, уменьшение осадков до 300-400 мм/год), муссонная (летом и 

зимой 15-20°С тепла или холода, осадков до 850-900 мм/год). 
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Умеренный климат бывает разнообразным по свойствам зимы и лета, но 

обычно умеренный климат делят на: морской, умеренно континентальный 

резко континентальный климат,муссонный климат. 

Морской климат характеризуется положительными 

среднегодовыми температурами, низкой суточной и годовой амплитудой, 

мягкой зимой, нежарким летом, повышенной влажностью, значительным 

количеством осадков (в среднем 900—1200 мм в год). Сильно различается 

количество осадков с разных сторон меридионально расположенных горных 

хребтов: например, в Европе, в Бергене (западнее Скандинавских гор) осадков 

выпадает более 2500 мм в год, а в Стокгольме (восточнее Скандинавских 

гор) — лишь 540 мм; в Северной Америке, западнее Каскадных гор 

среднегодовое количество осадков 3—6 тыс. мм, восточнее — 500 мм. 

Годовой минимум и максимум температуры попадает на февраль и август 

соответственно (в северном полушарии, в южном — наоборот), в отличие 

от континентального климата, где минимум и максимум приходится на январь 

и июль соответственно (в северном полушарии, в южном — наоборот). Это 

объясняется высокой теплоёмкостью воды. 

Умеренно континентальный  климат формируется и распространён 

над континентами в достаточном отдалении от океанов. 

Является умеренным и континентальным климатом. Распространён 

в Северном полушарии, в Южном полушарии из-за отсутствия в этом поясе 

достаточно больших пространств суши внутриконтинентальный климат не 

формируется. 

Для него характерны устойчивое высокое атмосферное давление, 

особенно зимой, тёплое лето и морозная зима — высокие годовые амплитуды 

температур, возрастающие вглубь континентов (в основном из-за более 

холодных зим). Количество осадков снижается при продвижении и вглубь 

континентов, и с севера, имеющего устойчивый снежный покров на юг, где 

снежный покров неустойчив. При 

этом лесные ландшафты сменяются степными, полупустынными и пустынны

ми. Самый континентальный климат на северо-востоке Евразии — 

в Оймяконе и Верхоянске (Якутия), средняя температура воздуха в январе 

составляет −50 °C, минимальная — −70 °C[1]. 

Ре́зкоконтинента́льный кли́мат — тип климата умеренных широт, 

характерный для внутренних районов материков, изолированных от мирового 

океана и находящихся под воздействием областей высокого давления. 

Тип погоды — антициклональный; количество осадков 

незначительное — менее 400 мм; влажность небольшая, с коэффициентом 

увлажнения меньше 1. Ветры, как правило, слабые. Характерны 

большие амплитуды колебаний температур — как годовых, так и суточных. 

Зимы продолжительные, малоснежные и очень холодные — на полюсе 

холода в центральных и восточных районах республики Саха возможны 

температуры до −65 °С. Лето, как правило, тёплое (средняя температура 

самого тёплого месяца — 15-20 °C, средний максимум — более 25 °C), но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82#cite_note-bse-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0
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короткое; осадков летом выпадает несколько больше, чем зимой (больше всего 

их выпадает в июле). 

Уме́ренный муссо́нный кли́мат — тип климата по классификации Алисова 

Б.П., характерный для восточной Азии (Россия: Хабаровский, Приморский 

край, Сахалинская область; Северо-Восточный 

Китай, КНДР; Япония: Хоккайдо, север Хонсю), а также для Канады 

(Нунатсиавут) и Аргентины (Патагония) 

1.3 Погода и параметры погоды 

Погода -  это состояние атмосферы в данном месте Земли в 

определенный момент или интервал времени. Это состояние определяется 

динамикой атмосферы, физико-химическими процессами в ней и ее 

взаимодействием с поверхностью Земли и с космическим пространством, а 

также с процессами, определяемыми собственной внутренней энергетикой 

атмосферы и поверхности Земли. Совокупность погод в данном месте принято 

называть климатом. Погодные явления протекают в тропосфере (нижней 

части атмосферы) и в гидросфере. Выделяют периодические и 

непериодические изменения погоды. Периодические изменения погоды 

зависят от суточного и годового вращения Земли. Непериодические изменения 

обусловлены переносом воздушных масс. Они нарушают нормальный ход 

метеорологических элементов. Несовпадение фазы периодических изменений 

с характером непериодических приводят к наиболее резким изменениям 

погоды. Обычные погодные явления на Земле — это ветер, облака, 

атмосферные осадки (дождь, снег и т. д.), туманы, грозы, пыльные бури и 

метели. Более редкие явления включают в себя стихийные бедствия, такие как 

торнадо и ураганы. Почти все погодные явления происходят в тропосфере 

(нижняя часть атмосферы). 

Первые попытки людей систематизировать результаты своих 

наблюдений за погодой и ее изменениями берут начало в V веке до н.э., когда 

греческий астроном Метон ввел обычай выставлять на городских площадях 

мраморные таблицы, на которых отмечались наиболее важные явления погоды 

и даты их наблюдения. Позже в разных странах наряду с календарями самого 

различного назначения   стали составляться и календари погоды. В них 

давались сведения о погоде в разные дни года, сезона, месяца и недели. 

 

Выделяют параметры погоды: 

Атмосферные явления: атмосферные осадки (дождь, снег, град), туман, 

метель, гроза, смерч и т. д.; 

Погода имеет большое значение в человеческой жизни. С развитием 

цивилизации зависимость человека от погоды не уменьшается, а наоборот 

увеличивается. Человек, стал не только материально очень зависим от неё, но 

и физически более чувствителен к её изменениям.  

Основные изменения погоды в умеренных широтах обусловлены 

циклонической деятельностью, т. е. возникновением, развитием и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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перемещением циклонов и антициклонов.Воздушные массы, как и 

атмосферные вихри (циклоны и антициклоны), захватывают сразу большие 

районы: их горизонтальные размеры — тысячи километров, поэтому погода в 

пределах одной и той же воздушной массы на довольно значительном 

пространстве будет иметь сходный характер 

Циклон – это область, где создаётся низкое давление, в которой ветра дуют от 

края к центру и направлены против часовой стрелки. Он представляет собой 

вихрь, диаметр которого может колебаться от 100 до 1000 километров.  

Антициклон-это область с высоким давлением, где ветра дуют от центра к 

краям и направленные по часовой стрелке. Достигают около 3 тыс. км. 

2.Влияние погоды на растения 

На скорость сезонного развития древесных растений оказывают влияние 

климатические и погодные условия. Весенние явления у растений тесно 

связаны с ходом температур. Летние фенологические фазы в немалой степени 

зависят от экологических условий, тепла и влаги. Сроки наступления осенних 

явлений во многом определяются степенью освещенности растений, 

сокращением длины светового дня и понижением температуры. 

Для почек многих древесных растений умеренной. У почек древесных 

растений различают три вида покоя: предварительный, глубокий 

(органический) и вынужденный. Переход в состояние глубокого покоя 

позволяет растениям не только пережить неблагоприятный период, но 

является необходимым этапом, в течение которого происходят изменения, 

подготавливающие растения к быстрому росту с наступлением благоприятных 

условий. С середины зимы покой становится менее глубоким и постепенно 

почки становятся готовыми к росту, но не распускаются в связи с низкими 

температурами (вынужденный покой), который можно нарушить, поставив 

ветки в воду в теплом помещении [3]. 

Обычно у нас все древесные растения после завершения летнего периода 

роста в конце октября – начале ноября с завершением листопада начинают 

входить в период глубокого покоя, затем у них проходит закалка 

отрицательными температурами -9…-15°С в течение 7-15 суток, после чего 

они вступают в период органического покоя. В органическом покое плодовые, 

ягодные и орехоплодные растения в зависимости от их вида, сорта и формы 

находятся от месяца до нескольких месяцев. Более морозная погода в период 

органического покоя уменьшает его длительность, более теплая – наоборот, 

увеличивает. После выхода из органического покоя они продолжают 

находиться в глубоком покое, а дальше в вынужденном покое до наступления 

теплой погоды. 

На сроки начала вхождения растений в период покоя очень сильно 

влияет ход осенне-зимних температур воздуха.  

По мере вхождения древесных растений в состояние покоя, почки полностью 

утрачивают способность к росту. 
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Это период так называемого глубокого покоя. У разных растений 

продолжительность глубокого покоя не одинакова. Почки липы мелколистной 

приобретают способность к росту только в январе, тополя черного – в октябре–

ноябре, а у сирени обыкновенной период глубокого покоя еще короче. У 

некоторых видов период глубокого покоя может практически отсутствовать. 

Что же происходит в почках растений в период покоя? 

Для глубокого покоя почек древесных растений характерна внутренняя, 

физиологическая неготовность к возобновлению роста в самых 

благоприятных условиях. Все физиологические процессы (дыхание, синтез 

веществ, новообразование органелл клетки) в этот период замедлены, но не 

прекращены. Значение периода глубокого покоя в том, что даже при 

появлении кратковременных оттепелей почки не трогаются в рост в заведомо 

неблагоприятные периоды. 

Главное условие возобновления роста почек – воздействие температуры от 0 

до +5 °С в течение 3–5 недель. Оно воспринимается почками и вызывает 

прежде всего изменение гормонального режима. 

Когда древесные растения в сентябре–октябре переходят в состояние 

глубокого покоя, содержание в почках гормонов (ауксинов, гиббереллинов), 

стимулирующих рост, уменьшается, а содержание ингибиторов роста 

(абсцизовой кислоты) нарастает. Под действием перенесенных морозов в 

клетках точек роста вновь начинается синтез гормонов роста, прежде всего 

гиббереллина. По мере накопления в почках гормонов – стимуляторов 

ростовых процессов – способность к росту в благоприятных условиях 

возобновляется, что свидетельствует об окончании периода глубокого покоя. 

Содержание ингибиторов роста после выхода почек из состояния глубокого 

покоя падает постепенно.  По мере снижения их количества уменьшаются 

сроки, необходимые для распускания почек на побегах. Способность к 

весеннему росту после прекращения глубокого покоя проявляется у почек 

постепенно.[11] 

На прохождение периода покоя плодовых, ягодных и орехоплодных 

растений и всех других древесных растений умеренной климатической зоны, 

к которой относится и Свердловская область, влияют очень многие факторы 

внешней среды. Одним из главных факторов является действие пониженных 

температур осенне-зимнего периода. Без воздействия ими нарушаются 

исторически сложившийся ритм роста этих растений. Потребность в 

продолжительности охлаждения неодинакова у разных видов, сортов и форм 

древесных растений.[4] 

У растений, не полностью завершивших период покоя, меньше 

распускалось почек по сравнению с растениями, которые завершили его. Если 

у растений, внесенных в оранжерею в октябре, распустилось 5-9% всех почек, 

то у растений, внесенных в январе, количество распустившихся почек 

увеличилось до 89%. 

Продолжительность охлаждения влияла также на рост побегов. Растения, 

получившие недостаточное количество низких температур, после перенесения 
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в благоприятные условия хуже растут, чем растения, полностью получившие 

охлаждение. Рост побегов у первых растений начинался через 7-8 месяцев, у 

вторых – через один-полтора месяца. Интенсивность роста побегов у первых 

была значительно ниже, чем у вторых. Растения, внесенные в оранжерею в 

октябре и ноябре, за 60 дней не дали прироста. В декабре – дали 

незначительный прирост (2,7-5,6 см), в январе – до 9,2 см, в феврале – до 17,2 

см, в марте – до 24 см. 

Многочисленными исследователями установлено, что продолжительность 

периода органического и глубокого покоя зависит от происхождения того или 

иного сорта, формы, вида и места его произрастания.Регулирование процессов 

покоя имеет практическое значение в растениеводстве и цветоводстве. 

Например, чтобы ускорить прорастание семян, получить цветущие побеги на 

праздничные дни весной или к новому году, получить к необходимому сроку 

луковичные растения или хризантемы, вырастить второй урожай картофеля 

летом. [3] 

3.Влияние факторов погоды на здоровье человека 

Здоровье человека – залог счастливой полноценной жизни. Только 

здоровый во всех отношениях человек, может быть действительно счастлив и 

способен в полной мере ощутить всю полноту и многообразие жизни, 

испытать радость общения с миром.   

С давних времён ученые вели споры о том, влияет ли погода на здоровье 

человека. Наконец были сделаны окончательные выводы. Сейчас совершенно 

точно доказано, что здоровье людей связано с теми климатическими 

условиями, в которых они проживают. Погода влияет на физическое и 

умственное здоровье человека. Так, одни погодные явления влияют на  вес 

человека, а другие – на настроение. 

Ветер, туман, дождь и т.д. оказывает влияние на все большее количество 

людей. По статистике четверть населения нашей планеты подвергается 

влиянию погодных условий. Таких людей принято называть 

метеочувствительными. 

Точный механизм влияния погоды на самочувствие отдельно взятого 

человека не изучен досконально, единственное, что достоверно известно - 

наиболее подвержены этому влиянию маленькие дети, школьники пожилые 

люди, женщины и те, у кого есть хронические заболевания. 

Бывает такое, что без всякой причины человек чувствует себя плохо, ему не 

хватает энергии. В такие моменты хочется спать и ничего не делать. На самом 

деле, это может быть связано с погодными условиями. Здоровье и настроение 

человека во многом зависит от погоды за окном. Получается, что погода 

сильно влияет на наше самочувствие. Изменения температуры, влажности, 

давления воздуха особенно влияют на чувствительных людей, а также лиц с 

хроническимизаболеваниями.  

Здоровые люди при изменениях погодных условий могут ощущать 

слабость, а больные внезапно чувствуют изменения в состоянии организма. 
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Обострятся хронические сердечно-сосудистые заболевания. Влияние 

атмосферного давления на артериальное давление человека велико. Это 

отражается на состоянии людей с болезнями органов кровообращения 

(артериальная гипертензия, аритмия и стенокардия). 

3.1Влияние атмосферного давления на человека 

Люди, долго проживающие в регионе с определенными ландшафтными 

особенностями, могут чувствовать себя комфортно даже в области с высокими 

показателями давления (769-781 мм рт. ст.). Они наблюдаются при низкой 

влажности и температуре, ясной, солнечной, безветренной погоде. 

Гипотоники переносят это значительно легче, но ощущают слабость. Высокое 

атмосферное давление для гипертоников – тяжелое испытание. Влияние 

антициклона проявляется в нарушении нормальной жизнедеятельности людей 

(изменяется сон, понижается физическая активность).Если ртутный столб 

показывает отметку 733-741 мм (пониженный показатель), воздух содержит 

меньшее количество кислорода. Такие условия наблюдаются при циклоне, при 

этом повышается влажность и температура, поднимаются высокие облака, 

выпадают осадки. В такую погоду страдают люди с дыхательными 

проблемами, гипотонией. Они испытывают слабость и одышку из-за дефицита 

кислорода. Иногда у этих людей повышается внутричерепное давление и 

появляются головные боли. 

3.2 Влияние осадков на человека 

Первым интересным фактом влияния дождя на человека можно считать то, что 

по статистике у маленьких мальчиков при выпадении осадков обязательно 

портится настроение, появляется сонливость вместе с общей физической 

усталостью. Понятно, что реакция человеческого организма на переменчивую 

погоду вызывает усталость, головокружения и некоторую потерю 

работоспособности. Но почему именно маленькие мальчики страдают от 

дождя? Пока вразумительного ответа на этот вопрос никому найти не удалось. 

 Известно, что сырая дождливая погода имеет отрицательноевлияние на 

людей с ослабленной иммунной системой: появляется уныние, организм 

начинает немного хандрить и т.д.Моросящая же погода обычно вызывает 

сонливость, депрессию и пессимистические настроения. 

Зато, люди с романтической натурой при дожде получают некоторую 

одухотворённость, вдохновение к творчеству и общий настрой на позитив. 

3.3 Влияние температуры на человека 

Сильные перепады температуры воздуха в течение суток оказывают 

негативное влияние даже на людей, не склонных кразличного рода 

заболеваниям. При скачках температуры на 10 и более градусов в организме 

человека вырабатывается значительно большее количество гистамина - 

вещества, способного провоцировать аллергические реакции. Поэтому даже 

люди, не считающие себя аллергиками, в такие дни часто замечают 

https://sovets.net/15310-golovnaya-bol.html
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проявление неприятных симптомов аллергии. Сильные перепады 

температуры воздуха оказывают отрицательное влияние и на эмоциональное 

состояние человека. Многие люди отмечают, что в такие периоды становятся 

более раздражительными или, наоборот, впадают в состояние апатии и 

безразличия к окружающему миру. 

Значительно более неприятное влияние на организм оказывают скачки 

температуры воздуха, усиленные изменениями атмосферного давления. В 

период повышения температуры и снижения давления значительно 

ухудшается состояние людей, страдающих нарушениями в работе сердечно-

сосудистой системы. При снижении температуры воздуха при одновременном 

повышении атмосферного давления неприятные симптомы отмечают у себя 

люди, страдающие гипертонией, болезнями желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В своей работе использовали следующие методы: 

-наблюдение; 

-сбор информации; 

-сравнение; 

-анализ и систематизация полученных данных. 

В процессе работы проанализированы данные календаря погоды за 

2016-2020 годы и сравнены с данными гисметео за данный период. Для 

изучения значимости результатов использовали коэффициент линейной  

корреляции: 

 

 

Значения линейного коэффициента корреляции и характер связи 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Значения коэффициента корреляции [12] 

Сила связи Характер связи 

 Прямая(+) Обратная(-) 

Полная r = 1 r = -1 

Сильная + 0,7< r < + 1 -0,7 ≤ r ≤ -1 

Средняя  +0,3 ≤ r ≤ +0,7 -0,3 ≤ r ≤ -0,7 

Слабая 0,3 < r < 0 -0,3 < r < 0 

Связь отсутствует r = 0 r = 0 

В течение октября 2020г и февраля-марта 2021 года провели наблюдение 

за выходом из состояния покоя побегов 4 видов древесных 

растений.Использовали метод определения глубины покоя, основанный на 

скорости выхода из покоя побега, помещенного в благоприятные для него 

условия по температуре и освещенности.Побеги срезали 1раз, каждые 10 дней, 

на высоте 1,5-2 м от уровня почвы. Брали по 3 побега длиной 50 см с каждого 
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растения, помещали в банки с предварительно отстоянной водой, подрезав 

концы побегов. Воду меняли один раз в неделю.   

C целью изучения влияния погодных факторов на школьников проведено 

анкетирование по следующим вопросам: 

1. Влияет ли погода на ваше самочувствие? (да, нет). 

2. В какую погоду вы чувствуете себя плохо (испытываете болезненные 

ощущения)? (в ясную, пасмурную, с осадками?) 

3. В чём проявляется дискомфорт и болезненные ощущения? («головная 

боль», «усталость», «резкий перепад настроения», «боль в костях и 

суставах», другое)-нужное подчеркнуть. 

4. Изменение погоды влияет на вашу работоспособность? 

(«Работоспособность понижается»  

«Работоспособность не изменяется».  

5. Как влияет изменение атмосферного давления на ваше самочувствие? 

при пониженном давлении (хорошее самочувствие); при повышенном 

давлении (хорошее самочувствие)-нужное подчеркнуть 

Провели наблюдение за самочувствием одноклассников  в течение 10 

дней. 

Участники наблюдения вели «календарь самочувствия» по следующим 

параметрам: 

табл.2 Календарь самочувствия 

дата Хорошее 

самочувствие 

Физическое состояние Плохое 

настроение 

Состояние здоровья 

 
 Усталость  Рассеянность Плохая 

работоспособность 

Головная 

боль 
Боль в 

суставах 
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ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Ивановская область занимает площадь 21,85 тыс. кв. км, располагается 

в центре Европейской части России. Климат области умеренно 

континентальный. Для него 

характерно сравнительно 

теплое лето и умеренно 

морозная зима с устойчивым 

снежным покровом. Наиболее 

холодным месяцем года 

является январь со 

среднемесячной температурой 

-11,0С…-120С, самым теплым 

месяцем лета - июль со 

среднемесячной температурой 

+17,50 - +18 0С. Осадков 

выпадает порядка 550 - 800 мм в год. По характеру рельефа территория 

области представляет равнину с абсолютными отметками высоты в среднем 

100 - 130 м над уровнем моря, равномерно и неглубоко расчлененная 

долинами рек, оврагами и многочисленными широкими ложбинами. Лишь в 

северной и северо-западной частях области наблюдается небольшое 

возвышение рельефа. Наивысшая точка области - 196 метров над уровнем 

моря - находится в Заволжском районе. Наибольший контраст в рельефе 

наблюдается между повышенной северо-западной частью, где проходит 

Галич- Плесскаяморенная гряда, и юго-восточной - окраиной Балахнинской 

низины. Крайний юго-восток области захватывает северо-западную часть 

Балахнинской низины с отметками 75-85 м, которая представляет собой 

плоскую песчаную равнину с большим количеством мелких озер, торфяных 

болот и в значительной части покрытую 

лесом.  

Ста́раяВи́чуга — посёлок городского типа 

в Вичугском районе Ивановской области 

России. Расположен в 6 км от г. Вичуга, 

примерно в 60 км к северо — востоку от 

Иваново. Как показывает статистика 

погоды, средние температуры января и 

июля мало отличаются по Ивановской 

области (- 8,8 – в январе, + 17,5 в- июле.) 

Больше всего солнца в городе Вичуга в 
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августе. Таким образом, август − это самый солнечный месяц в городе Вичуга. 

[7]  

Наибольшее количество осадков приходится на 4 месяца: июль, август, 

сентябрь, октябрь. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя 

града и т.п.-196 

Нами проведены наблюдения за факторами погоды (температура, 

облачность, осадки) за 2016-2017 годы (данные календаря погоды жительницы 

п. Старая Вичуга), за 2018-2020 годы (данные календаря наблюдения 

Адуловой Анастасии, объединение «Школа эколога»). Значения своих 

наблюдений сравнивали с данными gismeteo  по Старой Вичуг 

 

рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализировав среднегодовые температуры, мы выяснили, что самая 

высокая температура наблюдалась в 2020 году (+9,6), самая низкая 

температура наблюдается в 2017 году(+7,2). 

 Из графика видно направление изменения среднегодовых температур с 

тенденцией увеличения, коэффициент корреляции показывает прямую слабую 

зависимость (Приложение 1.1) 

                    рис.2 
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Анализ средних температур по сезонам показал, что  самая холодная 

зима приходится на 2017, 2018 годы, а самая тёплая зима-на 2020 год. Самая 

теплая весна зафиксирована в 2016 году, самая холодная-в 2017 году. Самое 

тёплое лето – в 2016 году, самое холодное лето в 2019 году. Самая теплая осень 

наблюдалась в 2018 году (+8,8), 2020 (+7,9), а самая холодная осень-2016 в 

году (+4,8) 

Анализ средних температур за 2016-2020 годы показал отклонение от 

нормы и тенденцию повышения зимних температур и средних осенних 

температур. Также наблюдается тенденция понижения средних весенних и 

летних температур, хотя значимых результатов нет (см. Приложение 1.2).  

 

рис.3 рис.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.5                                                  рис.6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивая средние месячные температуры по сезонам, мы пришли к 

выводу, что тенденция к понижению наблюдается в мае, июле, августе. 
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Тенденция к повышению среднемесячных температур наблюдается в октябре, 

ноябре, январе, феврале. 

рис.7                                                  рис.8                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.9 рис.10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Сравнивая средние температуры зимних месяцев, мы выяснили, что 

самый тёплый декабрь наблюдается в 2017 году, самый холодный-2018 году. 

Также, для сравнения наших данных мы обратились к сайту Gismeteo. Исходя 

из полученных данных, мы выяснили, что результаты наших исследований и 

результаты «Гисметео» в большей мере совпадают (Приложение 2).  

Анализируя  результаты наблюдений, средних весенних температур, мы 

пришли к выводу, что самая теплая весна зафиксирована в 2016 году, самая 
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холодная-в 2017 году. Зависимость изменения температуры от года 

показывает тенденцию понижения средних весенних температур.  

Анализ средних температур весенних месяцев показал, что самый 

тёплый март-2020 года, а в 2018 году наблюдаем средние отрицательные 

температуры. Самый тёплый апрель-2016 года, самый теплый май-2018 года. 

Наши данные соответствуют данным гисметео. (Приложение 2) 

Анализ средних летних температур показал, что самое тёплое лето – в 2016 

году, самое холодное лето-в 2019 году. 

Линия тренда на данном графике показывает направление изменения 

средних летних температур, т.е мы наблюдаем  тенденцию к понижению. 

Сравнивая средние летние температуры, мы пришли к выводу, что самый 

жаркий июль (+25) -2016 год; 2018, 2020 (+24). 

Сравнивая средние температуры осенних месяцев, мы выяснили, что самая 

теплая осень наблюдалась в 2018 году (+8,8). 2020 (+7,9), а самая холодная 

осень-2016 в году (+4,8). 

        Мы наблюдаем отклонение от нормы и тенденцию повышения средних 

осенних температур. 

 Анализ средних температур в осенние месяцы показал, что: самый 

тёплый сентябрь- в 2018 году- +17, самый теплый октябрь-2020 году, а самый 

теплый ноябрь в 2019 году. Самый холодный ноябрь наблюдали в 2016 году 

(– 2,9).  

По данным К. Балдина «Вичугская Сторона» наиболее значительная 

облачность в нашем крае наблюдается осенью и зимой, что подтверждают 

наши наблюдения. Данные наблюдений за 2016-2020 годы показывают  

тенденцию увеличения ясных дней осенью, весной, летом, и тенденцию 

уменьшения зимой. 

рис.11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ количества ясных дней по сезонам показал, что весной 

преобладают пасмурные дни, наибольшее количество ясных дней наблюдали 

в 2018г. Лето 2020 года за 5 лет порадовало как жаркой погодой, так и 
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наибольшим количеством ясных дней. В 2019 году наблюдалось наименьшее 

количество ясных дней. Солнечная осень была в 2018 и 2020 году. Зимой 2017 

года – максимальное количество ясных дней, в 2019году – минимальное.  

Жидкие осадки в нашей местности с2016 по 2020 годы распределились 

следующим образом:  

табл. 3 Распределение осадков  

 

Больше всего дождливых месяцев было в 2020 году. Меньше всего - в 2018 

году. Позже всех первый весенний дождь наблюдался в 2018 году. Самый 

дождливый год-2017. 

 На протяжении 5 лет первый снег выпадал в октябре, что соответствует 

данным К. Балдина «Вичугская Сторона». 

  

Атмосферное давление 

Атмосферное давление зависит от высоты местности. Чем выше  над 

уровнем моря, тем давление воздуха меньше. Оно снижается, так как с 

поднятием уменьшается высота столба воздуха, который давит на земную 

поверхность. Кроме того, с высотой давление падает еще и потому, что 

уменьшается плотность самого воздуха[13]. 

По формуле мы высчитали норму атмосферного давления для нашей 

местности. Высота над уровнем моря г. Вичуга -141м. Зная, что каждые 100 м 

атмосферное давление увеличивается на 10мм рт. столба. Методом 

пропорции, мы нашли на сколько мм.рт.ст. увеличивается давление в нашей 

местности  В нашей местности эта разница -14, 1мм. АДн- 14,1= 760-14,1 = 

745,9. Итак для нашего края нормальным является атмосферное давление 

примерно 750 мм рт. ст. 

          табл.4 
Месяц 

        Год  

Атмосферное давление 

2016 2017 2018 2019 2020 

Январь  748 750 754 746 743 

Февраль  749 748 756 747 741 

Март  749 753 772 743 749 

Апрель  746 772 723 729 743 

Май 750 748 753 749 747 

Июнь 748 767 746 730 751 

Июль 717 745 724 743 747 

Год Начало Конец Кол-во 

дождливых 

дней 

Первый 

весенний 

дождь 

Появление 

первого 

снега 

2016 февраль ноябрь 55 март октябрь 

2017 март декабрь 86 март октябрь 

2018 апрель ноябрь 35 апрель октябрь 

2019 март декабрь 69 март октябрь 

2020 январь ноябрь 79 март октябрь 
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Август 750 751 750 724 723 

Сентябрь 745 753 700 774 751 

Октябрь 760 746 749 747 753 

Ноябрь 751 774 757 755 732 

Декабрь 746 747 755 746 760 

АД среднее 751 754 744 746 745 

 Среднегодовое атмосферное давление не превышало норму, кроме 2016, 

2017 года( на 5 мм рт.ст., на 8 мм рт.ст. соответственно). 

Самое высокое атмосферное давление было в  марте 2017 года (772)и 

июне (767), в июле2016 года (771), в июне  2019 года(730),в сентябре 2019года 

(774). Низкое давление, ниже нормы  характеризует апрель и июль, сентябрь 

2018года (723м , 724 и 700 соответственно), август и ноябрь 2020 года ( 723 и 

732 соответственно). Поэтому можно сказать, что с 2018 года по 2020г среднее 

годовое атмосферное давление ниже нормы. 

Самое высокое атмосферное давление было в  марте 2017 года (772)и 

июне (767), в июле2016 года (717), в июне  2019 года(730),в сентябре 2019года 

(774). Низкое давление, ниже нормы  характеризует апрель и июль, сентябрь 

2018года (723м , 724 и 700 соответственно), август и ноябрь 2020 года ( 723 и 

732 соответственно). 

Проанализировав средние данные  можно сказать, что при повышении 

температуры атмосферное давление незначительно уменьшается. 

Таким образом, мы видим, что давление в атмосфере и температура 

воздуха – очень тесно связаны. Если температура поднимается, то воздух 

увеличивается в объеме. Воздух становится легким и давление уменьшается. 

Если же температура воздуха падает, то давление, соответственно, 

увеличиваться. Именно поэтому зимой давление выше, чем в жаркие летние 

дни. 

Анкетирование 

 

C целью изучения влияния погодных факторов на школьников проведено 

анкетирование по следующим вопросам: 
1. Влияет ли погода на ваше самочувствие? (да, нет). 

2. В какую погоду вы чувствуете себя плохо (испытываете болезненные 

ощущения)? (в ясную, пасмурную, с осадками?) 

3. В чём проявляется дискомфорт и болезненные ощущения? («головная боль», 

«усталость», «резкий перепад настроения», «боль в костях и суставах», 

другое)-нужное подчеркнуть. 

4. Влияет на вашу работоспособность изменение погоды? («Работоспособность 

понижается»  

«Работоспособность не изменяется».  

5. Как влияет изменение атмосферного давления на ваше самочувствие? 

при пониженном давлении (хорошее самочувствие); при повышенном 

давлении (хорошее самочувствие)-нужное подчеркнуть. 

Опрошено 19 респондентов. Из них 11 женского пола, 8 мужского.  

На 1 вопрос « Влияет ли погода на ваше самочувствие?» 79 процентов 

ответили утвердительно, 21 отрицательно.  

                          рис.12                                                        рис.13 



20 
 

79%

21%

Ответы на 1 вопрос

ясная

0%

пасмурная

53%

осадки

47%

Влияние факторов погоды на 

самочувствие

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Головная боль Боль в суставах Усталость Ухудшение 

настроения

 

 

 

 

 

 

 

При анализе влияния погоды на мальчиков и девочек мы выяснили, что 

большинство опрошенных чувствуют ухудшение своего состояния при  

изменении погоды: из 19 человек 60% девочек (9 человек),40%  мальчиков (6 

человек). 

Ответ на второй вопрос «В какую погоду вы чувствуете себя плохо 

(испытываете болезненные ощущения)? (в ясную, пасмурную, с осадками?) 

показал, что  53% респондентов испытывают болезненные ощущения в 

пасмурную погоду, а 47%-в дни с осадками. Ясная погода на самочувствие 

респондентов не влияет.  

Ответы на  третий вопрос «В чём проявляется дискомфорт и 

болезненные ощущения? («головная боль», «усталость», «ухудшение 

настроения», «боль в суставах»)» показали, что дискомфорт и болезненные 

ощущения наиболее часто проявляются как головные боль (60%), усталость 

(20%), боль в суставах(13%), ухудшение настроения(7%). 

                        рис.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 4 вопрос «Влияет на вашу работоспособность изменение 

погоды?» распределились следующим образом: 

при изменении погоды работоспособность понижается у 60% респондентов, 

не изменяется у 40% респондентов. 
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 Рис.15                                                                рис.16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос «Как влияет изменение атмосферного давления на ваше 

самочувствие»  47% респондентов ответили, что  хорошее самочувствие у них 

проявляется при пониженном АД и у 40%-при повышенном АД. 

Таким образом, погода влияет на самочувствие 79% одноклассников, 

причем 53% респондентов испытывают болезненные ощущения в пасмурную 

погоду, а 47%-в дни с осадками. У 93% опрошенных ухудшается 

самочувствие, а 7% респондентов отметили плохое настроение. 

Проанализировав анкетные данные, мы решили провести наблюдение за 

самочувствием. 

 В наблюдении за самочувствием в течение 10 дней приняло участие 19 

респондентов. В период  с 01.02.2021г. по 10.02.2021г. мы наблюдали 6 

пасмурных дней ( из них 2 дня с осадками) , 4 дня  - переменная облачность. 

                                         рис.17 
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12 (63%) респондентов за данный  период чувствовали себя хорошо. 

Изменение погоды повлияло на ухудшение самочувствия следующим 

образом: 

57% опрошенных  испытывали сочетание нескольких параметров  

(болезненные ощущения, физические и эмоциональные недомогания), у 29% 

респондентов наблюдалась головная боль и ухудшение настроения - у 14%. 
                                     

рис.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы выяснили, что переменная облачность, пасмурные дни и выпадение 

осадков влияет на  ухудшение физического состояния -у 57% опрошенных. 

Болезненные ощущения такие как головная боль и боль в суставах 

испытывали 100% респондентов. Изменение настроения в переменную погоду 

испытывали 43%.(табл.5) 

табл.5  Влияние погоды на самочувствие 

 Физическое состояние 

Чел/% 

Плохое 

настроение 

Чел/% 

Состояние 

здоровья 

 

Пасмурно  28,5 - 71,4 

Осадки - - - 

Переменная 

облачность 

28,5 43 28,6 

57%29%

14%

Ухудшение самочувствия при изменении погоды

Сочетание нескольких 

параметров

Головная боль

Ухудшение настроения
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Изучение скорости выхода древесных растений из фазы глубокого и 

вынужденного покоя 

Сигналом к покою служит уменьшение длины светового дня. Но и  

температура оказывает большое влияние на переход растений в состояние 

покоя. В естественной обстановке понижение температуры обычно 

происходит как раз в то время, когда заметно укорачивается световой день. 

Неудивительно, что жизненный ритм растений регулируется совместным 

действием этих двух факторов. Изменение освещенности служит первым 

стимулом к перестройке физиологических процессов, которая затем 

завершается под действием температурных сдвигов. Для большого числа 

растений, и прежде всего для всех многолетних форм, покой - обязательное 

условие нормального роста в период вегетации. 

Растениям умеренной зоны необходима определенная 

продолжительность воздействия низкими температурами. Это предотвращает 

преждевременную инициацию роста весной и повреждение побега при 

возврате холодов (Моисеева), а также лишь после значительного охлаждения 

(на протяжении 3-4 недель) они впоследствии могут нормально возобновить 

свой рост. В.И.Артамонов[8].  

Обычно у нас все древесные растения после завершения летнего периода 

роста в конце октября – начале ноября с завершением листопада начинают 

входить в период предварительного покоя, затем у них проходит закалка 

отрицательными температурами -9…-15°С в течение 7-15 суток, после чего 

они вступают в период органического покоя. В органическом покое древесные 

растения в зависимости от их вида находятся до нескольких месяцев. Более 

морозная погода в период органического покоя уменьшает его длительность, 

более теплая – наоборот, увеличивает. После выхода из органического покоя 

они продолжают находиться в вынужденном покое до наступления теплой 

погоды. 

Нами был проведен опыт по  изучению скорости выхода древесных 

растений из фазы покоя. В качестве объектов исследования нами были 

выбраны 4 вида древесных растений – липа мелколистная, береза повислая, 

клен остролистный, дуб черешчатый. Опыты проводили в октябре, 

ноябре,феврале. 

 Мы проанализировали продолжительность выхода из состояния покоя 

данных видов древесных растений и продолжительность перехода от одной 

фазы вегетативного развития к другой: от набухания почек до появления 

первого листа и полного распускания всех листьев на побеге. (табл.6) 

 

Табл. 6 Средняя  продолжительность фаз развития вегетативной почки (дни) 

Период 

среза для 

выгона 

Вид Набухание 

почек 

Появление 

первых 

листьев 

Полное 

распускание 

всех листьев 

Длительность 

развития 

вегетативной 

почки 

октябрь берёза 6 6 5 17 
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 липа 6 17 Побег погиб  

 клён 12 8 Побег погиб  

 дуб 14 10 Побег погиб  

      

ноябрь берёза Не наблюдали Не наблюдали Не 

наблюдали 

 

 липа Не наблюдали Не наблюдали Не 

наблюдали 

 

 клён Не наблюдали Не наблюдали Не наблюдали  

 дуб Не наблюдали Не наблюдали Не наблюдали  

      

февраль берёза 8 5 7 20 

 липа 12 16 14 42 

 клён 16 10 9 35 

 дуб 13 11 17 41 

 

Наименьшая средняя продолжительность периода набухания почек  до 

полного распускания листьев  мы наблюдали у березы (20 дней). 

Наибольшую- у дуба и липы (41 и 42 дня соответственно). 

В нашем опыте установлено, что наиболее раннее развитие 

вегетативных почек: набухание  почек, появление первого листа и распускание 

листьев было зафиксировано у побегов, срезанных 10,16.02, самое позднее-от 

1.02 и 25.02. Развитие вегетативных почек мы наблюдали в следующей 

последовательности: первыми развивались вегетативные почки березы, затем 

дуба, клена. Развитие побегов липы зафиксировано последним в каждом 

варианте опыта. Можно сделать вывод о том, что в нашем регионе наиболее 

короткие периоды раскрытия почки мы можем наблюдать у березы повислой, 

а у липы мелколистной- наиболее длинный период. 

Разный период развития вегетативных почек у опытных образцов в 

срезке10,16.02 и 1.02 и 25.02можно объяснить тем, что резкие изменения 

температуры в период покоя растений могут приводить к отклонениям от 

нормального развития побега или его гибели. В условиях  

зимней выгонки также происходит быстрое истощение энергетических  

ресурсов. На результатах могла сказаться и погрешность при небольшой  

выборке. 

На сроки начала вхождения растений в период покоя очень сильно 

влияет ход осенне-зимних температур воздуха. В прошлом осеннем сезоне  у 

нас стоял теплый октябрь (Тср. +10,2) и аномально теплый ноябрь со 

среднесуточной температурой( -0,6), что значительно выше нормы, поэтому 

стадия закалки– с декабря 2020г, поэтому побеги всех видов деревьев, 

срезанные 22 октября не дали полного распускания листьев. У побегов, 

срезанных в феврале, в таких же условиях наблюдается обильное распускание 

почек. Это объясняется тем, что растения, получившие недостаточное 

количество низких температур, после перенесения в благоприятные условия 

хуже растут, чем растения, полностью получившие охлаждение. Можно 

предположить, что теплый октябрь и ноябрь 2020года повлияет на развитие 
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вегетативных и генеративных почек деревьев и кустарников. У побегов 

срезанных 15 ноября и перенесенных в комнатные условия, при достаточном 

водоснабжении, почки не распустились, что говорит о входе испытуемых 

видов деревьев в стадию органического покоя.  

Таким образом, период глубокого покоя для березы, липы, клена и дуба 

в нашей местности наступает в ноябре и длится до конца января. 
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дата среза
набухание 

почек

появление 

первых 

листьев

полное 

распускан

ие всех 

листьев

береза 01.фев 13.фев 17.фев 20.фев

липа 01.фев 11.фев 25.фев 16.мар

клен 01.фев 25.фев 09.мар 16.мар

дуб 01.фев 23.фев 25.фев 02.мар

04.янв
14.янв
24.янв
03.фев
13.фев
23.фев
05.мар
15.мар
25.мар

Динамика  развития вегетативных почек

дата среза
набухание 

почек

появление 

первых 

листьев

полное 

распускани

е всех 

листьев

береза 16.фев 17.фев 20.фев 02.мар

липа 16.фев 25.фев 09.мар 16.мар

клен 16.фев 25.фев 02.мар 16.мар

дуб 16.фев 25.фев 09.мар 19.мар

29.янв
03.фев
08.фев
13.фев
18.фев
23.фев
28.фев
05.мар
10.мар
15.мар
20.мар
25.мар

Динамика  развития вегетативных почек

дата среза
набухание 

почек

появление 

первых 

листьев

полное 

распускан

ие всех 

листьев

береза 25.фев 09.мар 16.мар 22.мар

липа 25.фев 09.мар 23.мар 08.апр

клен 25.фев 09.мар 16.мар 24.мар

дуб 25.фев 09.мар 19.мар 06.апр

03.фев
13.фев
23.фев
05.мар
15.мар
25.мар
04.апр
14.апр

Динамика  развития вегетативных почек

дата среза
набухание 

почек

появление 

первых 

листьев

полное 

распускан

ие всех 

листьев

береза 10.фев 17.фев 20.фев 25.фев

липа 10.фев 25.фев 16.мар 21.мар

клен 10.фев 25.фев 09.мар 16.мар

дуб 10.фев 17.фев 02.мар 09.мар

14.янв
24.янв
03.фев
13.фев
23.фев
05.мар
15.мар
25.мар

Динамика  развития вегетативных почек

рис 21 рис.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.23  рис.24 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ средних температур показал отклонение от нормы. 

Наблюдается тенденция понижения летних и весенних температур и 

повышения зимних температур. 

2. Тенденция к понижению среднемесячных температур 

наблюдается в мае, июле, августе. Тенденция к повышению 

среднемесячных температур наблюдается в октябре, ноябре, январе, 

феврале. 

3. Отмечена тенденция к увеличению ясных дней осенью, весной, 

летом,  к уменьшению зимой. 

4. Аномально низкое давление наблюдалось в сентябре 2016 года, 

высокое  - в сентябре 2018 года. 

5. Погодные условия оказывают влияние на большинство 

респондентов. Ухудшение состояния испытывают 60% девочек, 40% 

мальчиков. При изменении погоды работоспособность понижается у 60% 

учащихся. 57% испытывали болезненные ощущения, физические и 

эмоциональные недомогания, 14% - ухудшение настроения. 

6. Период глубокого покоя для березы, липы, клена и дуба в нашей 

местности наступает в ноябре и длится до конца января. Наименьшая 

средняя продолжительность периода набухания почек  наблюдается у 

березы, наибольшая - у дуба и липы.  

7. Резкие изменения температуры в период покоя растений могут 

приводить к отклонениям от нормального развития побега или его гибели. 

На сроки начала вхождения растений в период покоя влияет ход осенне-

зимних температур воздуха.  

8. Наша гипотеза подтвердилась, наблюдается тенденция понижения 

летних и весенних температур и повышения зимних температур, хотя о 

значимости результатов говорить мы не можем, из-за маленького срока 

наблюдения. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Считаю, что моя работа имеет практическую значимость. 

Регулирование процессов покоя имеет практическое значение в 

растениеводстве и цветоводстве:  

-  при выращивании саженцев; 

- при озеленении школьных участков и улиц. 

 Для того чтобы хорошо прижились саженцы, выращенные своими 

силами необходимо знать сроки выхода из покоя. Если растение не прошло 

периода покоя, в последующем темпы роста его снижаются, ухудшается 
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плодоношение. У растений, не полностью завершивших период покоя, 

меньше распускалось почек по сравнению с растениями, которые 

завершили его.  

Метеозависимым одноклассникам мы подготовили следующие 

рекомендации: 

- при изменении температурного режима, атмосферного давления 

целесообразно исключить из рациона острое, жирное, жареное. Все это 

дает дополнительную нагрузку на организм; 

-  дробное питание – 5-6 раз в день, не переедать; 

-  предпочтение отдавать блюдам из рыбы, молочным продуктам, включать 

в рацион достаточное количество овощей и фруктов; 

- восстанавливать адаптационные реакции организма. Способы простые: 

полноценный сон — семь-восемь часов в сутки, причем ложиться и 

вставать надо в одно и то же время, даже в выходные дни, зарядка; 

- обеспечить себя достаточным искусственным освещением. Для 

зрительного восприятия наиболее благоприятными являются обычные 

лампы накаливания, дающие естественный желтый цвет; 

-  приобрести предметы желтого цвета ( карандаш, ручки, тетради и т.д.), а 

в пасмурную погоду чаще используйте одежду желтого цвета. С точки 

зрения влияния на физическое самочувствие желтый цвет повышает 

концентрацию внимания, улучшает настроение и память. Не случайно в 

ведущих школах и университетах Европы рекомендуют использовать 

тетради с желтыми страницами. Как показала практика, запоминание 

материала при этом идет в несколько раз быстрее и эффективнее. 

Данную работу можно использовать  на уроках  географии и 

биологии как дополнительный материал и во внеурочной деятельности. 
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Приложение 1 

Линейная корреляция 

1. Среднегодовая температура 2016-2020 

 

2. Среднесезонная температура 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Лето 

 

  

 

Приложение 2 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 
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Сравнение средних температур по сезонам с гисметео (зима) 

месяц 

 

  год 

декабрь январь февраль Tср 
факт

  

по 

данным 

гисметео 

факт

  

по 

данным 

гисметео 

факт

  

по 

данным 

гисметео 

 

2016 -6,4 -6,6 -10,8 -11,2 -0,2 -0,5 -6 

2017 +1,1 -1,7 -10,1 -14 -5 -4,3 -4,6 

2018 -7,5 -7 -6 -5,9 -7,9 -8 -7,1 

2019 0 -1,2 -8 -9,5 -3 -3 -3,6 

2020 -4,4 -6,7 -1,7 -1 0 -0,5 -2,2 

Сравнение средних температур по сезонам с гисметео (весна) 

месяц 

 

  год 

март апрель май Tср 
факт

  

по 

данным 

гисметео 

факт

  

по 

данным 

гисметео 

факт

  

по 

данным 

гисметео 

 

2016 +2,6 +2 +10,4 +9,3 +18,7 +18,7 +10,5 

2017 +3,8 +3 +7,3 +7 +13 +12,2 +8 

2018 -4,5 -3,4 +9,4 +9,7 +19,4 +18,8 +8,1 

2019 0 +1,6 +9,1 +10,8 +18,6 +19,5 +9,2 

2020 +5,5 +4 +9 +6,6 +11,5 +14,5 +8,6 

Сравнение средних температур по сезонам с гисметео (лето) 

месяц 

 

  год 

июнь июль август Tср 
факт

  

по 

данным 

гисметео 

факт

  

по 

данным 

гисметео 

факт

  

по 

данным 

гисметео 

 

2016 +20,5 +19 +25 +24,8 +24,1 +23,2 +23,2 

2017 +17 +16,9 +21,2 +20,8 +22,2 +21,3 +20,1 

2018 +19,5 +19,8 +24 +23 +23,3 +23,8 +22,2 

2019 +19,6 +21,7 +18,6 +18,6 +16,1 +17,8 +18,1 

2020 +23,1 +21 +24 +23,1 +22,1 +20 +23 

Сравнение средних температур по сезонам с гисметео (осень) 

месяц 

 

  год 

сентябрь октябрь ноябрь Tср 
факт

  

по 

данным 

гисметео 

факт

  

по 

данным 

гисметео 

факт

  

по 

данным 

гисметео 

 

2016 +12,1 +12 +5,2 +5,3 -2,9 -4,1 +4,8 

2017 +14,4 +14,9 +6 +5,4 -1,5 -0,8 +6,3 

2018 +17 +16 +10,5 +8,1 -1 -0,6 +8,8 

2019 +11,9 +13,8 +7,8 +7,3 +1,8 +0,1 +7,1 

2020 +12 +17 +11,5 +10,2 +0,4 -0,6 +7,9 

 

Приложение 3 
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Табл. Продолжительность фаз развития вегетативной почки (дни) 

Дата среза Вид Набухание 

почек 

Появление 

первых 

листьев 

Полное 

распускание всех 

листьев 

22.10 берёза 6 6 5 

 липа 6 17 Побег погиб 

 клён 12 8 Побег погиб 

 дуб 14 10 Побег погиб 

     

15.11 берёза Не наблюдали Не наблюдали Не 

наблюдали 

 липа Не наблюдали Не наблюдали Не 

наблюдали 

 клён Не наблюдали Не наблюдали Не наблюдали 

 дуб Не наблюдали Не наблюдали Не наблюдали 

     

01.02 берёза 13 5 4 

 липа 11 15 20 

 клён 25 13 8 

 дуб 23 3 6 

     

10.02 берёза 8 4 6 

 липа 16 20 6 

 клён 16 13 8 

 дуб 8 18 8 

     

16.02 берёза 1 4 14 

 липа 10 13 8 

 клён 10 6 11 

 дуб 9 13 11 

     

25.02 берёза 12 8 7 

 липа 12 15 15 

 клён  12 8 9 

 дуб 12 11 17 



34 
 

                                                                                                              Приложение4 

Наблюдение за развитием вегетативной почки 
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