
Всероссийский конкурс  исследовательских работ   

 «ПОЗНАЕМ РОССИЮ И МИР С РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ» 

Пояснительная записка.  

Название исследовательской работы  

«Действуют ли приметы наших предков в современном мире» 

 

Автор: Панютина Полина Алексеевна, МБОУ «Корниловская СОШ», 8Б класс 

Руководитель: Мещанинова Надежда Николаевна, учитель биологии и географии. 

 

Теоретическая часть. 

Работа состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части 

рассматривается понятие о народных приметах, их история формирования наблюдений за погодой 

и их разнообразие в прогнозировании погоды.  

В данной работе исследована роль народных примет для составления прогноза погоды. В ходе 

исследования было проведены наблюдения за явлениями природы, организованы встречи с 

населением (люди-старожилы) и сопоставление народных примет с результатами наблюдения за 

погодой. 

Практическая часть работы 

За основу своих наблюдений я взяла приметы погоды по выпадению осадков в виде дождя и ясной 

погоды в летний период. 

Приметы для наблюдений (исследований в работе).  

 Много шишек на ёлке - огуречный год 

 Красное солнце вечером дождя не будет  

 Обильная  роса дождя не будет 

 Ноготки до 9 раскроются дождя не будет 

 Чайка в поле - будет дождь 

 Рябина цветёт - заморозка не будет 

 Мошки ползут в глаза будет дождь 

 Птицы низко летают к дождю 

Я начала вести свои наблюдения с начала лета. Каждый день вела дневник погоды, где отмечала о 

происходящих явлениях природы. Затем проанализировала, где конкретно, в какие дни совпали 

или не совпали народные приметы. 

Свои наблюдения за погодой я начала ради интереса, меня интересовало, совпадут ли народные 

приметы прошлого для современного мира. Свои результаты я представила в виде таблицы 

наблюдений и итоговой диаграммы. 

В заключении подведены итоги проделанной работы. Проведенное мною исследование 

определило, что надежность народных примет в прогнозировании погоды в современном мире, не 

всегда является результативными. В результате я выяснила, что народные приметы, это 

проверенные временем предсказания, основанные на связи между погодными явлениями, 

нарушаются под действием современных факторов. 

Отследить совпадения или несовпадения абсолютно всех примет народного календаря, конечно 

же, не возможно. Причин тому несколько: во-первых, требуются регулярные, а порой даже за 

несколько лет наблюдения за погодой, во-вторых, очень много примет в календаре прогнозируют 

изменения, которые должны произойти через достаточно продолжительное время – месяц, а то и 

более. Поэтому для подтверждения или опровержения требуются регулярные наблюдения. 

Получается, что для ежедневной организации жизнедеятельности необходимо всё-таки 



пользоваться услугами Гидрометеоцентра, хотя знание примет народного календаря лишним не 

будет.  

 

 

Приложение: Таблицы 1. 

Число Температура Явления погоды 

1.06.20 +10 Сильный северный ветер, розовый закат, пасмурно 

2.06.20 +18 Переменная облачность, ветра нет 

3.06.20 +20 Ветра нет, сильная роса, ясно 

4.06.20 +20 Сильный тёплый ветер, мошки в глаза, ясно 

5.06.20 +20 Пасмурно, слабый ветер 

6.06.20 +18 Пасмурно, слабый ветер, рябина зацвела 

7.06.20 +23 Роса, ясно, слабый ветер 

8.06.20 +24 Ясно, слабый ветер 

9.06.20 +26 Переменная облачность, слабый ветер 

10.06.20 +17 Птицы низко летают, мало росы, чайки в посёлке, ночью 

дождь 

11.06.20 +12 Сильный восточный ветер 

12.06.20 +15 Северный ветер 

13.06.20 +15 Росы нет, чайки в посёлке, пасмурно 

14.06.20 +17 Переменная облачность,  

15.06.20 +25 Переменная облачность,  

16.06.20 +26 Чайки вечером в посёлке, пасмурно вечером 

17.06.20 +18 Ясно  

18.06.20 +25 Ясно  

19.06.20 +18 Маленькая роса, чайки в посёлке 

20.06.20 +13 Переменная облачность, северный ветер 

22.06.20 +23 Чайки в посёлке, обильная роса, дождь ночью, чайки в 

посёлке 

23.06.20 +15 Утром дождь, сильный ветер, чайки в посёлке 



24.06.20 +15 Переменная облачность, сильный ветер, чайки в посёлке 

25.06.20 +17 Обильная роса, чайки в посёлке 

1.07.20 +17 Пасмурно, дождь 

2.07.20 +20 Ясно  

3.07.20 +25 Обильная роса, ясно 

4.07.20 +26 Роса, очень жарко, ясно 

5.07.20 +23 Переменная облачность 

6.07.20 +27 Переменная облачность 

7.07.20 +27 Росы мало, птицы летают низко, переменная облачность 

8.07.20 +33 Ясно, розовый закат 

9.07.20 +28 После обеда гроза, град, ливень 

11.07.20 +22 Обильная роса с обеда дождь 

12.07.20 +20 Переменная облачность, ноготки до 9 распустились 

16.07.20 +21 Ноготки распустились до 9, перед обедом начался дождь 

19.07.20 +27 Обильная роса, жара 

20.07.20 + Розовый закат 

27.07.20 +25 Алый закат 

28.07.20 +23 Ясно  

29.07.20 +18 Переменная облачность 

30.07.20 +20 Переменная облачность 

31.07.20 +17 Пасмурно  

 


