
 Уважаемые коллеги! 

Государственный природный заповедник «Воронинский» предлагает вам принять 

участие в проекте «Погода», который проводится ежегодно с 2001 года.  Сроки 

осуществления проекта с 1 февраля по 23 марта 2016 года. Заключительный этап – 

областная научно-практическая конференция школьников «У природы нет плохой 

погоды».  

 Основная цель этого проекта: формирование экологического сознания школьников 

посредством наблюдения за погодными явлениями. 

Задачи: 

1. Выработать у детей навыки наблюдения за погодными явлениями, 

регулярно фиксировать их. 

2. Научить элементам анализа собранных данных о погоде. 

Данные о погоде каждый ученик фиксирует в дневнике наблюдений в виде таблицы. 

Наблюдения производятся с 1 февраля по 15 марта. 

Дата Время Температура Направление 

ветра 

Атмосферное 

явление 

  7 .00       

15.00 

 

      После получения данных проведите с учащимися их анализ, составьте графики, 

показывающие динамику изменения температуры,   направления ветров (преобладающее 

направление за период наблюдений) для каждого учащегося. Затем проведите у себя в 

классе (группе) семинар по отбору данных для представления на областной научно-

практической конференции. 

XI Областная научно-практическая конференция школьников «У природы нет 

плохой погоды» состоится 23  марта, о месте и времени проведения будет сообщено 

дополнительно. 

  К конференции необходимо подготовить: 

1.     Доклады, в которых должны содержаться следующая информация: 

- результаты наблюдений за температурой воздуха; сколько дней 

наблюдали; средняя температура (минимальная; максимальная); в какие 

числа отмечены минимумы и максимумы температуры (сколько таковых 

дней было); 

- наблюдения за ветром; сколько дней наблюдали; наиболее часто 

повторяющееся направление; сколько дней с таким направлением; какие еще 

направления ветра отмечены; 



 - атмосферные явления (какие атмосферные явления отмечались); сколько раз и 

в какие дни повторялось это явление; сколько дней с осадками; какие виды 

осадков; 

 - особенности погоды в феврале, марте; 

 - приветствуется творческий подход к оформлению доклада. 

2 Презентацию доклада в форме компьютерной  презентации в программе PowerPoint. 

3. На конференции доклад представляет команды из 3 человек от организации: педагог и 

2 учащихся. 

Команды, которые прислали презентации по электронной почте, но не смогли 

приехать на заключительную конференцию, получат дипломы участников в 

электронном виде. 

 

 

Заявки на участие в конференции подавать до 18 марта 2016 года  по электронной 

почте: zap-vorona@mail.ru                   

   Форма заявки: 

1.     образовательное учреждение (полное юридическое название): 

2.     адрес и телефон учреждения: 

3.     Электронная почта: 

4.     ФИО руководителя группы (полностью!), должность, телефон (мобильный), 

электронная почта:   

5.     Участники группы (ФИО, класс):  

Телефон для справок: 8(47553)27586 
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