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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  

ПЛОЩАДКИ 

 

1.1.  Географическая площадка создается для проведения практических 

занятий по географическим и смежным дисциплинам. Основной метод иссле-

дования – наблюдение. Оно заключается  в количественном  определении 

значений  метеорологических элементов и оценке качественных характери-

стик атмосферных явлений: температуры воздуха, направления и скорости 

ветра, высоты снежного покрова, атмосферного давления, облачности, атмо-

сферных осадков, влажности воздуха и т.д.  Географическая площадка также 

служит для наблюдений атмосферных явлений: гроз, туманов, метелей и т.д. 

В ходе наблюдений углубляются географические знания обучающихся. 

1.2.  Площадка имеет форму прямоугольника размерами 20х16 м., при 

этом длинная сторона прямоугольника направлена с севера на юг. На ней 

размещаются приборы для наблюдений:  

 психрометрическая будка (будка с термометрами); 

 флюгер; 

 осадкомер; 

 снегомерная  рейка; 

 модель холма; 

 пень. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛОЩАД-

КИ И ВЕДЕНИЮ КАЛЕНДАРЕЙ ПОГОДЫ 

 

2.1. На географической площадке сохраняется  естественная подсти-

лающая поверхность, характерная для окружающей территории.  

2.2. Трава на площадке скашивается  регулярно так, чтобы её высота 

не превышала 20 см, скошенная трава убирается с площадки немедленно. 

2.3. Снежный покров оставляется в естественном состоянии с момен-

та его образования до окончательного таяния. Если  на географической пло-

щадке образуются сугробы, которые резко изменяют высоту снежного покро-

ва около приборов по сравнению с окружающей местностью,  то эти сугробы 

срезаются и убираются.  

2.4. При равномерном залегании снежного покрова  дорожки от снега 

не расчищаются.  С крыши и со стенок будки, а также с планок осадкомера 

снег удаляется до наблюдений, во время  предварительного обхода площадки.  

2.5. Результаты метеорологических наблюдений на географической  

площадке заносятся в календари погоды, которые ведутся обучающимися 

ежедневно в течение всего учебного года. 
 

Географическая площадка: организация и обустройство 

 

Назначение:  1) количественное определение значений метеорологиче-

ских элементов; 2) оценка  качественных характеристик атмосферных явле-

ний; 3) проведение практических работ и учебных занятий в «зеленом клас-

се». 

Обустройство географической площадки 

 

Площадка имеет форму прямоугольника размером 20 х 16 м, при этом 

длинная сторона прямоугольника направлена с севера на юг.  Для сохранения  

поверхности географической площадки в естественном состоянии проложены  

специальные дорожки  шириной 0,5 м, которые обеспечивают подход к пси-

хрометрической будке, флюгеру, осадкомеру, снегомерной  рейке,  модели 

холма и к «зеленому классу». 

Площадка огорожена деревянной изгородью  для сохранения естест-

венной поверхности площадки, а также для сохранности установленного на 

ней оборудования. Ограда обеспечивает хорошую естественную вентиляцию 

любого места на площадке и «зеленого класса», а зимой препятствует образо-

ванию сугробов.   
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На площадке приборы и оборудование установлены  в три линии с се-

вера на юг примерно в шахматном порядке на расстоянии 6 м друг от друга. В 

крайнем левом углу площадки расположен столб с установленным на нем 

флюгером Вильда. В психрометрической будке установлен психрометр. Ме-

жду ними находится осадкомер (верхний край осадкомерного сосуда возвы-

шается над поверхностью почвы на 2 м.). 

Ближе к северной части площадки вбит в почву колышек, к которому 

прикрепляется снегомерная рейка. В центре площадки расположена модель 

холма.  

В крайнем правом углу географической площадки размещается «зеле-

ный класс»,  который состоит из рабочего места учителя и рабочих мест обу-

чающихся для проведения практических работ и учебных занятий по геогра-

фическим и смежным дисциплинам. 

 

Содержание деятельности на географической площадке 

 

1. Наблюдения за качественными и количественными характеристика-

ми атмосферных явлений: температурой воздуха, атмосферными осадками, 

высотой и плотностью снежного покрова, направлением и скоростью ветра, 

атмосферным давлением, облачностью, влажностью воздуха. 

2. Фиксирование качественных и количественных характеристик атмо-

сферных явлений в календаре погоды. 

3. Определение типа погоды за каждый месяц наблюдений. 

 

 

 


