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Цель проекта: исследовать превращение водяного пара

в атмосфере.

Задачи:

• Выяснение значения круговорота воды в природе.

• Ознакомление с разнообразием видов облаков;

• Изучение видов атмосферных осадков и причин их

появления;

• Проведение опытов;

• Извлечение необходимой информации из справочной

литературы.

Обоснование актуальности проблемы:

Всем известно, что после дождя лужи всегда высыхают.

Куда же исчезает вода? Большая часть её испаряется,

превращается в водяной пар. Водяной пар поднимается в

атмосферу. Что происходит с водяным паром в

атмосфере - вот проблему, которую предстоит

исследовать в своей работе.



1этап: 

Разработка проектного задания, выбор темы.

Мне всегда было интересно, почему высыхают лужи

после дождя, почему идёт дождь летом, а снег зимой. Я

люблю наблюдать облака на небе. И почему такие они

разные, как образуются? Как всё это связано с водяным

паром? Поэтому я выбрал тему своего исследования
«ВОДЯНОЙ ПАР В АТМОСФЕРЕ ».



2 этап:
Реализация проекта, сбор информации.

Я занимался поисковой деятельностью, работал с учебной

литературой, дидактическим материалом, с ресурсами

Интернета. Варианты выполнения проекта сопровождал

рисунками, схемами, кратким описанием. Учитель

корректировал последовательность технологических операций в

моей работе.

3 этап:

Анализ и систематизация полученной информации.



Когда идет дождь, вода падает с

неба и собирается в лужах на земле.

Когда же дождь кончается и

выглядывает солнце, лужи

высыхают, и вода исчезает. Куда же

она девается? Солнечное тепло

превращает воду в крошечные

капельки, которые поднимаются в

воздух. Этот процесс называется

испарением, а крошечные капельки -

водяным паром. Чтобы на опыте

увидеть испарение воды, можно

проделать следующее. Если поставить

на газовую плиту кастрюлю с холодной

водой, то через несколько минут вода

закипит. Из кастрюли вверх поднимется

пар. Это подтвердит то, что часть воды

превратилась в водяной пар. Если

держать над паром холодную крышку,

то он остынет и превратится в капельки

воды. Эти капельки вновь упадут в

кастрюлю.



Как происходит испарение я наблюдал 

вместе с учителем  во время  опыта:



На одних этапах круговорота вода находится в жидком состоянии. На других 

этапах – в газообразном (водяной пар) либо в твердом (лёд).

Солнечное тепло нагревает воду как на поверхностях Мирового океана, морей, 

рек, озёр, так и на поверхности суши и растений. Вода превращается в водяной 

пар. Этот процесс называется испарением.

Водяной пар, поднимаясь в атмосферу, охлаждается, потому что высоко над землёй 

воздух холодный. Холодный пар не может содержать столько водяного пара, сколько 

тёплый, поэтому часть пара превращается в капли воды. Этот процесс называется 

конденсацией. 

Водяной пар поднимается высоко в 

атмосферу. Такого невидимого пара 

в атмосфере огромное количество. 

Можно сказать, что мы живём на 

дне огромного воздушного океана. 

Наша атмосфера насыщена 

водяным паром.

Вода в природе постоянно изменяет 

своё состояние, совершая круговорот. 

Этот процесс так и называется 

круговорот воды в природе.



В небе крошечные водяные капельки – а их миллиарды - образуют облака. Капельки в 

облаках крошечные: чтобы получилась одна дождевая капля, требуется миллион таких 

капелек. Если эти капли соединяются в более крупные, то они выпадают на землю в виде 

дождя, града, снега. Значительная часть выпавшей воды уносят в моря водные потоки и 

реки. Другая часть застывает в виде льда. Третья часть просачивается в почву. В конце 

концов, вода находит путь в реки, моря, океаны, где процесс круговорота начинается вновь.

Лишь около 1% воды мира участвует в каждом отдельном цикле круговорота. Почему 

облака такие разные?

Это происходит оттого, что облака 

формируются при различных условиях на 

разных высотах при охлаждении 

поднимающего в атмосферу водяного пара.

Форма облаков зависит от ветра. Ветер гонит 

облака по небу и изменяет их форму. Цвет 

облаков зависит от степени их освещенности 

солнцем. Очень красивые облака бывают на 

закате солнца: они окрашиваются в оттенки 

красного цвета.

Облака имеют самую разнообразную форму. 

Различают несколько основных видов облаков: 

перистые, кучевые и слоистые.



1. Перистые облака.

Водяной пар очень легкий. Если пар 

поднимается в небо на высоту 10-12км, то 

там он превращается в кристаллы льда и 

образует облака, похожие на белые волокна 

или перья птиц. Такие облака называют

перистыми. Перистые облака очень 

красивые, они совсем не закрывают 

солнце.

2. Кучевые облака

С наступлением весны, а затем летом и осенью можно 

наблюдать кучевые облака. Они похожи на 

разбросанные по небу белые куски ваты или на 

снежные горы. Кучевые облака образуются из 

водяного пара на высоте от 2 до 10км. В облаке капли 

водяного пара растут, тяжелеют. Кучевое облако 

разрастается, основание его становится тёмным. 

Капли воды уже не могут удержаться в воздухе и 

падают вниз. Такое облако называют кучево-

дождевым. 



3. Слоистые облака.

Самые низкие – это слоистые облака. Такие облака образуются на высоте не 

более 2км. В пасмурную погоду небо покрыто однообразными серыми слоистыми 

облаками. Они похожи на серое одеяло. Слоистые облака образуются при 

контакте теплого и холодного воздуха, когда тёплый воздух медленно 

поднимается вверх по холодному, постепенно остывает, и из него выделяются 

капельки воды. Иногда слои похожи на большие валы с серым оттенком. Такие 

облака называются слоисто – кучевыми.

Облака зимой удерживают тёпло у поверхности земли. В облачный день обычно 

теплее, чем в безоблачный. Летом облака препятствуют нагреву земной 

поверхности, поэтому летом при сплошной облачности прохладнее, чем в 

безоблачную погоду.



Туман.

Какое облако можно потрогать руками? Я думал, что этого сделать нельзя.

Оказывается, можно! Это туман.

Как и облако, туман образуется из крошечных капелек воды, которые испаряются

из влажной почвы или водных массивов. Туман, в сущности, представляет собой

низко лежащее облако, которое касается поверхности Земли. Водяной пар в

воздухе конденсируется, образуя туман, при многих условиях. Чаще всего

образуется там, где много влаги.. По утрам, когда прохладно, тёплый водяной пар

встречается с холодным воздухом и образует паровой туман. Но как только

пригреет солнце, туман рассеивается.

Туман может образовываться зимой и осенью, когда прохладный фронт воздуха

встречается с тёплым фронтом.



Дождь, снег, град – это атмосферные осадки,

выпадающие из облаков.

1.Дождь.

Почему дожди выпадают не из каждого облака?

Оказывается, если облако состоит из

мельчайших капелек воды, то они такие лёгкие,

что не могут упасть на землю. Капли воды в

облаке находятся в постоянном движении. Они

сталкиваются, сливаются и постепенно

становятся больше и тяжелее. Когда капельки

становятся настолько тяжелыми, что не могут

держаться в воздухе, начинается дождь.

По характеру выпадения различают: ливневые

осадки, обложные осадки, моросящие осадки.

Если капли достигают размера 6мм, то такой дождь

называется ливнем. Если капли достигают в

диаметре менее 1мм, то такие капли очень мелкие и

легкие. Ветер переносит их то в одну, то в другую

сторону – это моросящий дождь.



2.Снег.
При низких температурах водяной пар, поднявшийся в атмосферу, 

превращается в снежинки или ледяные кристаллы.

Для образования снежинок нужно, чтобы температура в облаке была ниже 0 

градусов. 

Когда капельки воды в облаке соприкасаются с мельчайшими частичками –

пылинками и иными мелкими веществами, присутствующими в воздухе, они 

замерзают, превращаясь в ледяные кристаллы. Ледяные кристаллы могут 

проходить через воздух, содержащий сверх охлажденные капельки, т.е. воду с 

температурой ниже точки замерзания, но остающуюся в жидком состоянии. Такие 

капельки «пристраиваются» по бокам ледяных кристаллов, и там замерзают, образуя 

снежинки. Вода при замерзании образует плоские шестигранные ледяные 

кристаллы (хотя снежинки могут иметь несколько форм – в зависимости от того, как 

сцепляются кристаллы). Когда размер кристаллов увеличивается, они падают на 

землю.



3.Град.
Иногда летом во время грозы выпадает град.
Градина – это шарик, состоящий из слоёв льда. Градины образуются в кучево-дождевых 
облаках. Капельки воды в облаке под действием движущего воздуха то поднимаются 
вверх, то опускаются вниз. При этом они попадают в верхнюю часть облака, где 
температура ниже 0 градусов. Капелька превращается в льдинку. Льдинка опускается в 
нижнюю часть облака и покрывается водой. Льдинка то поднимается, то опускается, в 
результате слои льда накапливаются. Льдинка – градинка становится такой тяжелой, что 
падает землю. Средний размер градинок, когда они летят к земле, составляет примерно 6-
7см в поперечнике. Но градины могут быть довольно крупными - достигать величины 
куриного яйца. Самые крупные градины, о которых официально известно, весили больше 
килограмма. Град причиняет большой вред: может уничтожить посевы, выбить стёкла в 
домах.



4.Роса.
В воздухе всегда присутствует водяной пар. Чем теплее воздух, тем

больше в нём может находиться водяного пара. Когда воздух остывает,

соприкасаясь с холодной поверхностью, появляется роса.

Роса появляется только при определённой температуре. Эта

температура называется «точкой росы ». При такой температуре воздух

остывает и не может больше удерживать влагу. Водяной пар

конденсируется и превращается в воду.

В природе мы видим росу на траве. Роса не образуется на земле или

тропинке, так как они долго сохраняют солнечное тепло. А на траве или

растениях, которые остыли, роса образуется. Только на растениях это не

только роса. Больше влаги выделяет само растение, чтобы листья не сохли.



5. Иней.

При низкой температуре часть водяного пара переходит из газообразного, 

минуя жидкое, в твердое состояние, т.е. замерзает, превращается в 

кристаллики льда. Так появляется иней. Снежинки – это пар, который 

замёрз в облаках, а иней – пар, который замёрз на земле. 

Зимой мы часто наблюдаем иней. Он появляется на месте соприкосновения 

водяного пара с холодной поверхностью: на деревьях, стенах домов, на земле.

Так же зимой появляются рисунки на стекле. Снежные кристаллики 

причудливо закручиваются в узоры вокруг пылинок, капелек, крошек.

Белый иней часто называют «изморозью».

Даже такое явление, как гололёд, тоже относится к осадкам. Невидимый 

пар, прикасаясь к холодной поверхности земли, превращается в воду, а так как 

зимой холодно, вода застывает, и снег покрывается льдом, становится скользко. 



Заключение.
Работа над проектом позволил мне подробнее познакомиться 

с водяным паром.Значение водяного пара велико. Водяной пар 

составляет доли процента от общего количества воды на Земле. 

Но без него невозможен был бы круговорот воды в природе.

Выполняя работу, я узнал много нового и интересного. В ходе 

исследовательской деятельности научился отбирать материал 

по определенной теме, выделять главное. Мой проект может 

стать наглядным пособием на уроках окружающего мира  и 

географии. Он нужен для расширения кругозора, увеличения 

знаний и для повышения интереса одноклассников к 

изучаемому предмету. 


