
Естествознание Часть 1 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

СПОСОБЫ ОБОБЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОГОДЕ КОНКРЕТНОЙ МЕСТНОСТИ  

Цель: познакомить студентов с Интернет-сайтом Гисметео как 

источником информации о погоде конкретной местности и освоить 

способы графического обобщения этой информации.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (ДО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ) ЗАДАНИЯ СТУДЕНТАМ: 
1. Изучить статью: Кожевникова В.Н. УЧИТЕЛЮ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

НАСТУПЛЕНИЯ ВРЕМЕН ГОДА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ. 

Оборудование: дневники погоды конкретной местности; образцы 

графического обобщения информации по параметрам «температура», 

«ветер», «облачность», «осадки» для г. Армавира. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Задание 1. Интернет-сайт Гисметео как ис-

точник информации о погоде конкретной 

местности. 

АЛГОРИТМ ПОИСКА информации о погоде кон-

кретной местности на сайте 

http://www.gismeteo.ru  

1. Открыть главную страницу сайта Гисме-

тео. 

2. Сделать запрос по конкретному населенному пункту (г. Армавир, 

Краснодарский край). 

3. На левой стороне панели открывшейся страницы найти вкладку 

«дневник погоды» и войти туда. 

4. На странице «дневник погоды» сделать требуемый запрос (какой 

месяц какого года). Получить дневник. 

Используя дневник погоды в г. Армавире за определенный месяц, вы-

полните в группе практические задания 2-4. 

Задание 2. Постройте обобщающий график дневных и вечерних темпе-

ратур. 

Рассмотрите полученный график и сделайте как можно больше выво-

дов-суждений о дневных и вечерних температурах в течение этого 

месяца (используя термины «минимальная, максимальная температура», «потепле-
ние, похолодание – резкое, непродолжительное», «заморозки», «перепад темпера-

туры», и пр.). 

Задание 3. Постройте лепестковую диаграмму «роза ветров» (днём и 

вечером). 

Рассмотрите полученный график и сделайте как можно больше выво-

дов-суждений о направлениях дневного и вечернего ветров в этом 

месяце. 

Задание 4. Постройте столбчатые диаграммы «облачность» и «осадки» 

(днём и вечером). 

Рассмотрите полученные диаграммы и сделайте как можно больше вы-

водов-суждений о характере облачности, осадков, сопоставляя с хо-

дом температур, силой и направлением ветра. 

Задание 5. Сравните погоду в Армавире в конкретном месяце за не-

сколько лет по выделенным параметрам и сделайте как можно больше 

выводов-суждений о погоде за данный промежуток времени, сопоста-

вив с климатической нормой. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каковы особенности наступления времён года на Кубани? 

2. Владеть приемами обобщения результатов наблюдений за погодой. 

http://www.gismeteo.ru/

