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Цель исследования: проверить достоверность народных примет зим-

него периода времени (можно ли им доверять?). 

Начали мы свою исследовательскую работу с социологического опроса 

с целью выяснения наиболее часто применяемых  примет в зимнее время.  

В социологическом опросе приняли участие учащиеся МБОУ Светло-

лобовской СОШ № 6, в возрасте от 9 до 15 лет, в количестве 64 человек. Ре-

зультаты опроса представлены в диаграмме 1. 

.  

Диаграмма 1: социологический опрос. 

Социологический опрос показал, что 56 % (36 человек) опрошенных 

верят в приметы погоды, оставшаяся часть 44% (28 человек) не доверяют 

приметам погоды. Из всех указанных примет наиболее используемые приме-

ты,связанные с сопоставлением одного времени года с другим и поведением 

домашних животных. 

Для дальнейшего исследования нами были взяты народные приметы, 

указанные в социологическом опросе. Все приметы мы классифицировали: 

долгосрочные, краткосрочные. 

Долгосрочные: 

1. Лето дождливое – зима снежная. 

2. Лето  жаркое – зима морозная. 

Краткосрочные:   

1. Кошка чешет за ушком - быть снегу или дождю. 

2. Сворачивается клубочком – будет мороз. 

3. Если кошка сладко спит, развернув брюшко к верху - быть теплу 

и жаркому солнышку. 

Для проверки долгосрочных примет мы посетили метеостанцию с це-

лью  получения информации о погоде за летний и зимний период времени 
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2016-2017 г. Нами были изучены и обработаны таблицы метеорологических 

и агрометеорологических наблюдений: лето 2016 г., зима 2017 г.  

Для проверки народной приметы: «Лето дождливое – зима снежная» 

проводился анализ и сравнение количества выпавших осадков в летний пе-

риод с осадками в зимний период. Применяли метод анализа, сравнения. Ре-

зультаты представлены в диаграммах 2, 3. 

 

Диаграмма 2: Количество осадков за летний период. 

Из  диаграммы 2 «Количество осадков за летний период»  можно уви-

деть, что количество осадков, выпавшее за летний период (212 мл.) превыша-

ет норму (180 мл.) на 118 %.   

 

Диаграмма 3: Количество осадков за зимний период. 

Из диаграммы 3 «Количество осадков за зимний период» видно, что 

количество осадков (30,8 мл.) находится в пределах нормы (31 мл). 

Сравнивая количество осадков, выпавшее за летний и зимний период, 

видим, что лето было дождливое, а зима в пределах нормы. Делаем вывод, 

что народная примета: «Лето дождливое – зима снежная» не сбылась. 

Для проверки народной приметы: «Лето  жаркое – зима морозная» 

проводился анализ и сравнение температурного режима в летний период с 

температурным режимом в зимний период.  Результаты представлены в диа-

граммах 4, 5. 
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Диаграмма 4: «Температурный режим в летний период». 

Анализируя диаграмму 4, температурный режим в летний период по 

месяцам видно, что температурный режим превышает норму на 2С. 

 

Диаграмма 5: Температурный режим в зимний период. 

Анализируя температурный режим в зимний период по месяцам видно, 

что температурный режим превышает норму на  5 С. 

Сравнивая температурный режим за летний и зимний период, видим, 

что лето и зима были теплыми. Отклонение от нормы в сторону потепления, 

в  летний период, составило 2С, а в зимний 5С.  Делаем вывод, что народная 

примета: «Лето  жаркое – зима морозная» не сбылась. 

Проверяя долгосрочные приметы, мы увидели, что ни одна примета не 

совпала. Можно предположить, что это связано с изменением климата. Как 

известно, когда создавались народные приметы, был совсем другой климат. 

Зимы были более холодные, лето не такое жаркое, то есть они создавались 

совсем для других времён, а точнее для других климатических эпох.  

Для проверки краткосрочных примет, составили дневник наблюдения 

за погодой. В январе 2017 г. наблюдали за кошкой. 

Таблица 1. 

Анализ совпадения погоды с народными приметамиза январь 2017 г. 
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нений 

Кошка чешет за ушком 

быть снегу или дождю. 

Осадки в виде снега 

выпадали 8, 9, 11, 15, 

19, 26  января. 

          5 

(8, 11,15,19,26 

января. 

        1 

(9 янва-

ря) 

Сворачивается клубочком 

– будет мороз. 

Морозных дней 

 (от - 30) – 5 дней 

5 0 

Если кошка сладко спит, 

развернув брюшко к верху 

быть теплу и жаркому 

солнышку. 

Теплых дней  

(до – 10) –13дней 
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Из выше приведенной таблицы 1 мы видим, что все три приметы могут 

сбываться, и им можно доверять. Примета «Кошка чешет за ушком быть 

снегу или дождю» совпала на 80%. Примета «Кошкасворачивается клу-

бочком – будет мороз» совпала на 100%. Примета «Если кошка сладко 

спит, развернув брюшко к верху быть теплу и жаркому солнышку» сов-

пала на 70%. Можно предположить, что это связано с тем, что животные чув-

ствуют природные изменения.  

1. Проведя социологический опрос, мы выяснили, что большинство 

людей используют в своей повседневной жизни приметы и доверяют им. 

2. Делая анализ долгосрочных примет, мы заметили, что предсказания 

по приметам не соответствует реальности. Предположили, что это связано с 

изменением климата. 

3. Наблюдая за поведением кота, можем сделать вывод, что данным 

приметам можно доверять.  

При изучении  и обработке таблиц метеорологических и агрометеоро-

логических наблюдений лето 2016 г., зима 2017 г.  возникла сложность в 

прочтение таблиц. Консультацию осуществляли специалисты метеостанции. 

Работая над данной темой, мы научились наблюдать за природными явле-

ниями, анализировать полученные данные, работать с ИКТ.  

 


