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Рекомендуемый возраст участников: 8-14 лет. 

Цель: Ознакомление с особенностями работы синоптической службы на воздушном 

транспорте. 

Ход занятия 

СЛАЙД 1 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю Вам стать на время специалистами 

в одной профессии. А что это за профессия, вы узнаете, решив ребус. 

СЛАЙД 2 

 

 

 

Решают ребус. СИНОПТИК 

Педагог: Сегодня мы с вами попробуем себя в роли настоящих синоптиков! А кто же 

такие синоптики? Чем они занимаются? 
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Выслушивают варианты детей. 

СЛАЙД 3 

Педагог: Синоптики – это люди, которые по различным природным характеристикам с 

помощью науки определяют, какая нас ожидает погода. А для чего надо заранее определять, 

какая нас ожидает погода? 

Обсуждение. 

Обычному человеку, живущему в городе, прогноз нужно знать-чтобы одеваться по 

погоде, планировать свой отдых в выходные дни и т.д. Но гораздо важнее знать прогноз погоды 

специалистам в разных профессиональных областях. В первую очередь прогноз необходим 

людям, чья профессия зависит от погодных условий – это лётчики, моряки, водители, 

работники МЧС, строители-высотники, работники сельского хозяйства и т.д. 

Педагог: Чтобы понять, как работают синоптики, и насколько важно правильное 

предсказание погоды, сегодня мы попробуем построить свой мини-аэропорт с одной взлётно-

посадочной полосой и поднимем в воздух свой самолет! 

СЛАЙД 4 

Педагог: Первым делом нам нужно определиться, где будет находиться взлётная полоса 

нашего самолета. Конечно же, важно, чтобы площадка была достаточно больших размеров, а 

также имела ровную поверхность, но есть еще один природный фактор, который необходимо 

учитывать. Как вы думаете, какой? 

Выслушивают версии детей. 

Педагог: Самолетам проще взлетать ПРОТИВ ветра, поэтому полосы аэропортов строят 

таким образом, чтобы самолетам было легче взлететь. А значит, при планировании взлётно-

посадочной полосы особенно важно знать то, как и откуда в этой местности обычно дует ветер. 

Как это можно узнать? 

Выслушивают версии детей. 

СЛАЙД 5 

Педагог: Простейший прибор для указания направления ветра – это флюгер, а 

профессиональный прибор для измерения направления и силы ветра называется анемометр. 

Специалистами проводятся многократные наблюдения за направлением ветра в разные дни, в 

разное время суток и т.д. А потом по результатам нескольких измерений строят специальную 

схему, которая носит название «роза ветров». 

СЛАЙД 6 

Обсуждают, что обозначают буквы на схеме. 
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СЛАЙД 7 

Все результаты измерения ветра откладывают на соответствующих векторах (стрелках), 

учитывая то количество, сколько раз такой ветер наблюдали. 

 

Педагог убеждается, что дети поняли принцип построения розы ветров. 

 

 

 

 

 



6 
 

 

СЛАЙД 8 

 

Давайте вместе посмотрим на эту розу ветров и определим, в каком направлении нужно 

построить взлётную полосу? 

Мы видим, что и летом, и зимой в этой местности преобладает юго-восточный ветер, а, 

значит, и взлётно-посадочную полосу надо спроектировать по направлению с юго-востока на 

северо-запад. 

Педагог убеждается, что дети поняли. 

Потренировались, а теперь будем строить свою полосу. Для этого посмотрите на данные 

ветра, которые мы уже сняли для нашего аэропорта. Постройте по этим данным розу ветров, а 

потом определите, в каком направлении нам следует построить взлётную полосу, и куда будет 

взлетать самолет. 

СЛАЙД 9 

Направление 

ветра 
с св в юв ю юз з сз 

Кол-во дней, 

когда дул 

ветер 

7 3 2 1 2 0 3 5 

 

Работа может вестись по подгруппам (и потом сравнить, что получилось) или со всем 

классом одновременно. Составляют «розу ветров», определяют преобладающий ветер и 

планируют расположение взлётно-посадочной полосы. 

СЛАЙД 10 

Педагог: Итак, взлётно-посадочная полоса построена, но на этом  работа синоптиков в 

аэропорту не заканчивается, а только начинается.  Очень важную работу выполняют синоптики. 

Без их разрешения не взлетит ни один самолет. А от точности прогноза зависит жизнь и 

здоровье всех, кто находится в самолете.  
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Представьте себе, вы утром собираетесь в школу, а ваши родители на работу. Откуда вы 

получите информацию о том, какая сегодня ожидается погода?  

Ответы детей 

Из телевизора, в Интернете, с термометра за окном. И на основании этой информации 

примете решение, как одеваться, брать ли с собой зонтик и т.д. А откуда получает информацию 

о прогнозе погоды синоптик в аэропорту? 

Ответы детей 

Работающий в аэропорту синоптик получает информацию для составления прогноза 

погоды от метеорологической станции. Метеорологические станции составляют прогноз сразу 

на несколько аэродромов, которые они охватывают.  И если вас утром интересует только 

температура воздуха и осадки, то в прогнозе для аэродромов содержится намного больше 

информации. И вот, чтобы проще и быстрее доставлять эту информацию – она кодируется. 

Составляется специальный код. Этот код понятен сотрудникам всех аэропортов в мире. 

Называется такой код: METAR 

Посмотрим, как выглядит небольшой кусок такого кода: 

СЛАЙД 11 

CCCC   YYGGggZ   dddffGfmfm   VVVVDv  W’W’   T’T’/TdTd   QPHPHPHPH 

Сможете ли Вы, получив такую информацию, понять, какая погода нас ожидает? 

Профессиональный синоптик в аэропорту должен уметь расшифровывать эти 

закодированные сообщения, чтобы понять, какая ожидается погода, и можно ли выпускать 

сегодня самолет на взлёт.  

Как же такой код расшифровывать?  

СЛАЙД 12 

Первые одиннадцать символов обозначают номер аэродрома, день и время проведения 

наблюдений.  А вот все остальные символы имеют непосредственное отношение к прогнозу 

погоды: направление и скорость ветра, наличие порывов ветра, максимальную скорость ветра в 

км/ч, м/с и в узлах, минимальную видимость у поверхности земли, температуру, точку росы и 

давление. 
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Вот, например, что означает этот конкретный код: 

СЛАЙД 13 

USSS 131300Z 18002MPS 0500 +SHSN M06/M07 Q0987  

USSS - Екатеринбург,  

131300Z - 13 число 13 час 00 мин (по всемирному времени),  

18002MPS - Ветер южный 2 м/с,  

Как мы поняли, что ветер южный? Помощником здесь нам выступит хороший компас. 

СЛАЙД 14 

 

Вы видите, что по краю круга идут цифры, они соответствуют направлениям сторон 

света. Цифра 180 из нашего кода совпадает с южным направлением. Всё просто. 

СЛАЙД 15 
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0500 - видимость 500 метров на взлётно-посадочной полосе,  

СЛАЙД 16 

+SHSN - сильный ливневый снег,  

Это мы можем узнать, посмотрев на таблицу явлений погоды 

 

СЛАЙД 17 

M06/M07 - температура -6 (минус шесть) градусов, точка росы (это температура 100% 

влажного воздуха) -7 (минус семь) градусов. 

Q0987 - Давление 987 гПа. 

Посмотрите, сколько информации уместилось в одной строчке кода. Конечно, такая 

кодированная информация занимает меньше времени для её отправки и получения. 

Педагог достает конверт. На нем надпись «Самолетам взлетать нельзя, пока не 

расшифруете послание!». 

Педагог: Ребята, нам пришла срочная телеграмма!  
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Вместе открывают конверт, достают письмо. В конверте лежат листы (с одной и 

той же записью) по числу планируемых мини-групп для работы. 

Педагог делит класс на мини-группы, раздает листы и просит расшифровать 

кодированное послание. Изображение компаса и таблица погодных явлений могут быть 

также распечатаны на каждую группу и/или выведены на экран. 

СЛАЙД 18 

Подсказка: ULPB – обозначает аэропорт Бесовец (г.Петрозаводск). 

ULPB 142000Z 06003MPS 1500 -FG 01/01 Q1011  

Группы расшифровывают, сверяют друг с другом. 

Правильный ответ: Петрозаводск (аэропорт Бесовец)   14 число 20-00 UTC , Ветер 

восточный, северо-восточный 3 м/с, видимость 1500 м на взлётно-посадочной полосе, слабый 

туман,  температура +1 град, точка росы +1 град, давление 1011 гПа. 

Педагог: Для каждого самолета и станции определяются свои минимально-разрешенные 

параметры для взлета самолета. Средние данные, запрещающие самолетам взлетать, 

следующие: видимость менее 550 метров, попутный ветер – более 5 метров в секунду, боковой -

17-18 метров в секунду, интенсивные осадки. Подумайте, возможно ли будет взлететь нашему 

самолету?  

Дети рассуждают. 

Педагог: Конечно, скорее всего, при нашем прогнозе поднять самолет в воздух можно. 

Мы справились с этим заданием. Но этим работа синоптика не ограничивается. Синоптику 

следует не только уметь расшифровывать послания, но и самостоятельно определять погоду по 

карте, а также строить опознавательные элементы на ней. И работает синоптик не с простой 

картой, а специальной. Она называется – синоптическая карта. 

Показывает на слайде образец синоптической карты. 

СЛАЙД 19 

 



11 
 

Педагог: Какую метеорологическую информацию мы можем видеть, то есть 

информацию, которая помогает прогнозировать погоду? Всё, что мы видим на карте, это линии, 

буквы, знаки с треугольниками и звездочками. Но на самом деле, надо просто уметь читать 

такую карту, и все станет понятно.  

Первым делом давайте по этой карте научимся определять движение ветра. Посмотрите 

на цветные линии синего и красного цвета. Они означают, так называемые, атмосферные 

фронты.  Как вы думаете, каким цветом обозначен холодный фронт, а каким теплый? 

Ответы детей. 

Педагог: Конечно, это очень просто: Красные линии – это тёплые фронты, они несут 

тёплый воздух, как следствие – повышение температуры в том участке, где они проходят, а 

синие линии – это холодные фронты, которые приводят, соответственно, к похолоданию. 

Иногда на картах еще встречаются фиолетовые линии – они означают места смешения 

холодного и теплого воздуха. 

Изучите представленную карту и подумайте, потепление или похолодание ожидается в 

ближайшее время в Варшаве? А в Ереване? 

Ответы детей 

Педагог: Прохождение атмосферного фронта влияет не только на изменение 

температуры, но и на осадки. Теплый фронт может нести за собой затяжные осадки (дожди 

летом или снег зимой). А вот холодный фронт быстро выдавливает теплый воздух, поэтому 

осадки проходят быстро. Попробуйте вспомнить: зимой в сильные морозы, как правило, очень 

чистое ясное небо, а вот снегопад обычно сопровождается потеплением воздуха. Изменение 

температуры воздуха и наличие осадков связаны также с изменением атмосферного давления. 

Видите, на карте буквы В и Н? Это значки атмосферного давления. Сможет ли кто-то 

догадаться, что означает буква В, а что Н? 

Версии детей 

Буквой «В» обозначается зона высокого давления, а буквой «Н» - низкого. 

Педагог: Но на синоптических картах можно встретить еще много разных других 

значков, которые означают различные виды осадков.  

Педагог раздает детям (мини-группам) карточки с условными обозначениями осадков, 

предлагает их внимательно рассмотреть. После этого педагог может показывать детям 

различные изображения условных обозначений (их можно заранее нарисовать или 

распечатать), а дети называют, что это значит (можно поиграть на скорость, на 

внимательность и т.д.). 
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Педагог: Синоптические карты – это очень важные документы, без которых не могут 

обойтись многие отрасли народного хозяйства, промышленности, транспорта и т.д. У 

синоптической карты есть даже свой – отдельный – день рождения. Это 19 февраля.  Считается, 

что самая первая синоптическая карта  была придумана в 1855 г. выдающимся французским 

астрономом и математиком Урбеном Леверье. Уже всего через год начался международный 

обмен метеорологической информацией, тогда и стали использовать синоптические карты 

непосредственно для оперативного составления прогнозов погоды. 

Мы прошли все испытания синоптиков и смогли поднять в воздух свой первый самолет!  

А что нового вы для себя сегодня узнали? Что показалось наиболее интересным? 
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Как определяют, в каком направлении необходимо построить взлётную полосу 

аэродрома? 

Что зашифровано в закодированных сообщениях, которые получают синоптики в 

аэропорту? 

Что такое синоптические карты? 

Ответы детей. 

Педагог: Как выдумаете, почему же наше занятие называлось «Лётная погода»? 

Версии детей. 

Педагог: Синоптические карты – это очень важные документы, без которых не могут. 

Да, понятие «лётная» или «нелётная» погода относятся к аэропорту, к возможности или 

невозможности осуществления полетов. Наше занятие окончено. До свидания! 

 

 


