
Урок краеведения в 6 классе. 

Взаимосвязь человека и атмосферы. 

Цели и задачи: 

• Образовательные: 

o обобщить знания по теме; 

o установить взаимосвязь между состоянием атмосферы  (погодными явлениями, 

особенностями климата) и хозяйственной деятельностью человека 

o сформировать представления о влиянии хозяйственной деятельности населения на 

состояние атмосферы; 

o научить применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней 

Развивающие: 

o развивать навык исследовательской деятельности; установление причинно – 

следственных связей 

o развивать умение работать по предложенному плану; 

o развивать умение применять полученные по теме знания в новых  учебных 

ситуациях; 

o развивать умение выявлять причины и сущность экологических проблем, 

связанных с изменениями в атмосфере; 

o развивать коммуникативные компетенции  

• Воспитательные: 

o формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему  миру; 

o воспитание экологической ответственности, мышления и сознания, как черты 

личности. 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Отгадайте  загадку: 

Есть ли, дети, одеяло, 

Чтоб всю Землю укрывало? 

Чтоб его на всех хватило, 

Ни сложить, не развернуть, 

Ни пощупать, ни взглянуть? 

Пропускало б дождь и свет, 

Есть, а вроде бы и нет?! 

Определение темы урока детьми 

Мы заканчиваем тему «Атмосфера – воздушная оболочка Земли». Но человек 

живет на планете Земля и значит теперь нам нужно… 

Учащиеся предполагают, что тема урока будет связана с влиянием атмосферы на 

организм человека и наоборот. 

              Сформулируйте цели урока 

Формулируют цели: узнать, как влияет атмосфера на здоровье людей, как люди могут 

влиять на атмосферу. 



2. ,Растения можно потрогать, понюхать, попробовать на вкус. Чистая вода 

прозрачна, не имеет запаха и вкуса, но её тоже можно потрогать, почувствовать, 

что она мокрая. У воздуха нет ни вкуса, ни запаха. В руки его не возьмешь, мы его 

не ощущаем. Поэтому мы не замечаем, что он всегда с нами, всегда вокруг нас.Но 

если вдруг воздух исчезнет? 

Дети выдвигают свои версии. 

Значит, атмосфера оказывает влияние на человека? А человек на атмосферу? 

Перед вами лист, в центре которого нарисован человек. По итогам нашего урока у 

нас должен будет получиться кластер. 

 

3. И так, начнём. Почему атмосферу называют воздушным одеялом, скафандром? 

• благодаря газообразной оболочке поверхность Земли не нагревается днем и не 

остывает ночью так сильно, как, например, поверхность Луны, лишенная 

атмосферы;  

• атмосфера предохраняет Землю от метеоритов, большая часть которых 

сгорает и не долетает до поверхности планеты;  

• озоновый экран (озоносфера) защищает человечество от избыточных 

ультрафиолетовых излучений, большая доза которых губительна для организма;  

 

Обведём кружок и заполним  его . Нарисуем нашу Землю, атмосферу, солнышко и 

метеориты. Поставим стрелочку. 

4. Влияние климата на человека. 

Упражнение «Ассоциации». 1 мин 

Каждому из учащихся предлагается назвать свои ассоциации, которые возникают у 

него со словом «атмосфера». 

Подводится итог: дождь, ветер, снег, тепло, холодно – о чём это? Конечно о погоде. 

Давайте составим описание погоды на сегодня. И заполним календарь погоды. 

 

• Сегодня (по ощущениям)…. 

• Температура… 

• Ветер…. 

• Облачность… 

• Осадки… 

Как называются многлетний режим погоды, характерный для нашей местности? 

            Климат  

Какой климат в Воронежской области? 

             Умеренный. Благоприятный. Лето жаркое, зима не очень холодная 

Как вы думаете, какое влияние оказывает  климат на человека? 

             Человек строит дома, одевается по погоде 

Заполним 2 кружочек. 

А что может случиться, если не обращать внимания на погоду? 

            Можно получить обморожение зимой, солнечный удар летом… 

 

Многие люди отличаются метеочувствительностью к переменам погоды, и 

реагируют на ее изменения подобно барометрам. Чаще всего, когда ярко светит 

солнце — настроение поднимается и самочувствие улучшается, а когда идет 

проливной дождь – понижается. Учеными доказано, что примерно треть людей 

испытывают на себе перемены в погоде — душевные срывы, упадок сил, 



различные боли. Так же было установлено, что метеочувствительностью чаще 

всего страдают жители мегаполисов и те, кто подвержены стрессу. Медики 

считают восприимчивость к перемене погоды защитным фактором организма. Тело 

как бы получает информацию – мобилизуйся, погода меняется. Но у некоторых 

людей реакция на изменения погоды бывает слишком резкой. Им приходится 

обращаться к врачу. Отметим в следующем секторе крестик. А прежде чем 

нарисовать смайлик, давайте определим настроение зимы. Мы заполнили с вами 

диаграмму на январь, а сейчас поработайте в парах и составьте диаграмму на 

декабрь и февраль. 

                      Работают в парах. делают вывод, ставят смайлик. 

Настроение можно исправить, если не сидеть в уголке дивана, а размяться.   

Сделаем разминку и мы. 

 

Исходное положение – сидя на стуле. Плавно наклонить голову назад, наклонить голову 

вперед, не поднимая плеч. 

Исходное положение – сидя, руки на поясе. Поворот головы вправо. Исходное положение. 

Поворот головы влево. Исходное положение. 

Исходное положение – сидя, руки на поясе. Взмахом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть влево. 

Исходное положение – сидя, руки на поясе. То же повторить правой рукой, поворачивая 

голову вправо.  

 

5. Влияние атмосферы на хозяйственную деятельность человека. 

 

Какое влияние оказывает атмосфера на труд человека, его хозяйственную деятельность ? 

                 Профессии зависят от климатических условий местности: полярники, 

охотники, земледельцы… 

Какая деятельность будет основной в Воронежской области с её благоприятным 

климатом? 

                  Сельскохозяйственная. 

Чем занимаются работники этой отрасли в нашей области? 

Выращивание пшеницы, кукурузы, сахарной свёклы… 

Крупные животноводческие комплексы по выращиванию круного рогатого скота, 

птичники, свинокомплексы – благодаря хорошей кормовой базе. 

Какие ещё профессии есть в нашей области, где работники сверяются с прогнозом 

погоды? 

                Воронежский аэропорт, дальнобойщики, высотники, работники Лискинского 

речного порта… 

Рисуем картинку. 

6. Не всегда погода бывает благоприятной. Иногда она преподносит нам неприятные 

сюрпризы. О некоторых из них  вы приготовили свои сообщения. Давайте 

послушаем. 



    Выступления учащихся. 

Есть ещё одно явление  - гололедица. Именно она создала в этом году  большие проблемы 

аграриям. Из-за отсутствия осадков минувшей осенью сев получился затяжным, а всходы 

– неравномерными и слабыми. Порядка 70% озимых культур ушли в зиму в недоразвитом 

состоянии. Зимой резкие перепады температуры от -20 до +4 градусов заставили растения 

бороться за свою жизнь. А некоторые поля покрывались ледяной коркой, перекрывая 

доступ кислорода и без того слабым росточкам. По прогнозам учёных, площадь пересева 

озимых предстоящей весной может составить до 40% на территории Воронежской 

области. Я попрошу вас задуматься, как вы относитесь к хлебу. Будьте бережливы. 

Рисуем схему. 

А вы знаете , что человек уже научился управлять погодой?  Именно атмосфера своими 

ветрами, ураганами, циклонами, антициклонами, тайфунами, смерчами и торнадо и 

создаёт везде то, что мы называем погодой.. 

   Управлять погодой - это значит в первую очередь научиться управлять атмосферными 

вихрями. А возможно ли управление этими вихрями? 

   В некоторых странах юговосточной Азии нанимают колдунов и экстрасенсов, чтобы те 

для безопасности полётов разгоняли тучи над крупными аэропортами. Вряд ли бы им 

платили деньги за безделье. У нас в России колдунов и экстрасенсов, не нанимают, но 

тучи разгонять над аэродромами и городами мы уже умеем. Это, конечно, еще нельзя 

называть "управлением погодой", но, по сути, является первым шагом в данном 

направлении. 

   Реальные действия для разгона туч у нас уже проводятся в Москве в дни майских 

праздников и в дни проведения воинских парадов. Мероприятия эти обходятся 

государству недёшево. Тратятся сотни тонн авиационного бензина и десятки тонн дорогих 

химикатов для их распыления в тучах. При этом все эти химикаты и продукты 

сожжённого бензина оседают в итоге на территорию города и его окрестности. Немало 

достаётся и нашим дыхательным путям.  

7. К сожалению, влияние человека на атмосферу далеко не безопасно для самого 

человека.Иногда, заботясь о своём настоящем  благополучии, человек забывает о 

будущем. Давайте посмотрим презентацию. 

 

Подавляющее большинство живых организмов, в том числе и человек, нуждаются в 

чистом, а также неизменном по составу, воздухе. Человек вдыхает в день около 9 кг 

воздуха. Если воздух содержит вредные вещества, то они могут оседать в легких и даже 

попадать в кровь. Это вредит здоровью человека. Дышать воздухом с ядовитыми 

веществами вообще нельзя. Ядовитые выбросы поражают растения и животных, после 

оседания загрязняют водоемы и почву. 

Больше всего воздух загрязнен в больших городах, в которых много транспорта и 

промышленных предприятий. Кроме транспорта и предприятий воздух загрязняют 

тепловые электростанции, удобрения. Человечество сжигает много топлива. Для горения 

необходим кислород, а в результате горения выделяется углекислый газ. В результате в 

атмосфере уменьшается количество кислорода и увеличивается количество углекислого 



газа. Живым организмам кислород необходим для дыхания, поэтому его уменьшение в 

воздухе опасно. Ещё опаснее пожары. 

Какая ЭС действует на территории Воронежской области? Опасна ли она в настоящее 

время жителям области? Почему? 

      Нововоронежская АЭС сейчас не опасна для жителей области, так как на ней  

соблюдаются все необходимые меры безопасности, работает квалифицированный 

персонал. 

Я хочу заметить, что распространителями теплового загрязнения являются: телевизор, 

сотовый телефон, холодильник и, конечно же, компьютер.  

Как вы считаете, являетесь ли вы сами загрязнителями атмосферы, имея названные 

приборы в своих домах? 

Работа с атласом Воронежской области. «Антропогенное воздействие на природную 

среду», карта «Экологические нарушения».  

Давайте посмотрим, какие территории Воронежской области имеют самое большое 

загрязнение атмосферы вредными веществами? 

Ответ: Воронеж, Острогожский район, Семилукский район. 

 

Закончите работу с кластером. 

8. Подведение итогов. Домашнее задание. 

Наш урок подходит к концу. Какой вывод мы можем сделать? Напишите свой вывод 

под кластером. 

Дома приведите кластер в эстетический вид, раскрасьте его, вклейте в тетрадь. 

На обратной стороне листочка есть задание для любознательных.  

Оценки за урок. 

 

 

 

 

 

 


