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          Мой доклад  “Кыһыҥҥы күн – дьыл – тыа оҕотун 
хараҕынан”   (“Зимняя погода  глазами  ребенка ” ) написан  из дневника 
наблюдений учениками кочевой школы  “ Күөнэлэкээн” при  
Харыйалахской     средней общеобразовательной школы А. Лгановой,  Э. 
Кириллова, К. Колодезникова. 
         Тему доклада подсказали сами учащиеся. Проводили исследование с 
января  2005 года по май 2008 года. По итогам исследовательской 
деятельности ребята пришли к выводу, что узнать сводку погоды на 
сегодня, прогноз на завтрашний день, а иногда и на более долгий срок. 
Стало традицией в жизни современного человека, через радио или 
телевизор, интернет получить прогноз погоды ,но не всегда получаешь 
сводку погоды от синоптиков. Сведения о погоде необходимы, прежде 
всего, в сельском хозяйстве. 
         В докладе отражен итог исследовательской работы: наблюдение за 
температурой воздуха, направлением ветра, облачностью видами осадков. 
Наблюдая за погодой, ребята максимально научились наблюдать за 
повадками животных, птиц и насекомых. 
        Тема доклада содержательная, актуальная, вызывает интерес многих 
специалистов: ветеринаров, оленеводов, охотников. 
         Актуальность темы заключается в том, что наблюдая за погодой, 
люди занятые в оленеводстве, охоте научатся быть готовым к погодным 
изменениям. 
         Доклад неполностью раскрывает тему, поэтому ребята внесли свои 
предложения:  
1.  Продолжить наблюдение за погодой. 
2.  Изучить и провести наблюдение за временами года и иллюстрировать 

фотографиями. 
3.  Узнать у родителей, дедушек и бабушек приметы определения ясной и 

ненастной погоды в зимнее и летнее время года.  
   ( Местные приметы погоды). 
  
                                          









Вот	  	  здесь	  жили,когда	  наблюдали	  	  погоду	  
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