
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТНИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ: ИЮНЬ 

(КОНСПЕКТ ЭКСКУРСИИ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лето является самым любимым временем года у школьников и их родителей. Это 

долгожданная пора каникул и отпусков. 



 

Лето характеризуется повышением температурных показателей до возможного максимума, а 

также отличительными признаками, явлениями природы. Это время года длится три месяца.  



 

Тем не менее, в различных географических широтах оно наступает по-разному. В Южном 

полушарии летними месяцами являются декабрь, январь и февраль. На фото: Австралия. 



 

На севере от экватора это время года распространяется на июнь, июль и август. В холодных 

странах теплый сезон может длиться не более одного месяца. На фото: Таймыр. 



 

Каждое время года характеризуется определенными климатическими особенностями. Зимой 

выпадает снег, наступают морозы, большую часть суток проводим в темноте. 



 

Весной начинают цвести деревья, прилетают птицы, бывает половодье. 



 

Осенью мы замечаем буйство красок, листопад, постоянные дожди. 



 

Но какое явление, наблюдаемое в природе, характеризует лето?  

Это время года определяется сразу несколькими метеорологическими изменениями.-  



 

Все летние явления природы (примеры: дождь, роса, радуга и проч.) связаны со значительным 

потеплением. В это время года погода стоит знойная, сухая, тем не менее для человека она 

считается благоприятной. Стоит отметить, что сильно изменчивы метеорологические летние 

явления природы. Примеры: дождь, град, ветер. 



 

В дни, когда ярко светит солнце и чистое небо, за считанные минуты могут собраться кучевые 

облака и пойти настоящая гроза с громом и молниями. В случае с кратковременным ливнем 

через полчаса температура вновь поднимется и солнце продолжит ярко светить. 



 

Осадки летом всегда лежат в коротком интервале, зато они отличаются высокой 

интенсивностью. Наряду с грозами зачастую поднимается сильный ветер с резкими 

порывами. 



 

После осадков часто можно увидеть такое явление, как радуга.  



 

По утрам нередко выступает роса. 



 

Ветер. Эта природная аномалия представляет собой поток воздуха, который преимущественно 

направлен относительно горизонтальной поверхности земли. Ветер классифицируется по 

мощности, скорости, масштабам, уровню распространения. Для определения категории 

аномалии следует учитывает ее силу, продолжительность и направленность 



 

На суше в летнее время ветры бывают шквальными только во время сильной грозы или перед 

ней. Это связано со столкновением двух противоположных по температуре и направлению 

воздушных масс в разных слоях атмосферы.-  



 

На американском континенте нередко в это время года происходят мощные ураганы. В 

последнее время ураганы стали наблюдаться и на территории Российской Федерации. 



 

Какое явление, наблюдаемое в природе летом, случается в акватории моря или океана? Там 

чаще всего бывают кратковременные штормы, которые отличаются интенсивностью и 

сильными порывами ветра. Нередко они поднимают волны высотой до нескольких метров. 



 

 

Примечательно, что в изменениях сезонных температурных показателей ветров важную роль 

играют глобальные муссоны. Их длительность варьируется в пределах нескольких месяцев. 

Муссоны имеют разные циркуляцию и температуру, силу и направление. Именно от них 

зависит, каким будет время года: теплым или холодным. 



 

Облака. В результате конденсации водяной пар поднимается в верхние слои атмосферы. 

Частицы кристаллизуется под действием низких температур и объединяются в воздушные 

массы. Именно так в небе образуются облака. 



 

Каждая тучка состоит из частичек воды и имеет уникальную форму, которая меняется под 

действием потока воздуха и температуры. Если в верхних слоях атмосферы температура выше 

-100 градусов по Цельсию, то облака будут состоять из капельных элементов. В противном 

случае в их составе будут преобладать кристаллы льда. 



 

Летние облака принято разделять на грозовые, дождевые, кучевые, перистые, слоистые и другие 



 

Если воздушные элементы соединились в тучи, то существует большая вероятность выпадения 

осадков. Самые сильные ливни выпадают из слоистых и кучевых облаков.  



 

Если воздушные массы имеют однородный состав, то осадки будут незначительными и 

краткосрочными. 



 

Дождь. В жаркое время года осадки считаются довольно редкой климатической аномалией. 

Сам по себе дождь представляет непрерывное падение воды по вертикали. Начальной точкой 

движения являются тучи. Дождь – явление природы накопительное. Пока тучи не наберут 

большое количество влаги, выпадение осадков не начнется. 



 

На сегодняшний день принято различать пять видов летних дождей: 1. Обыкновенный. 

Выпадает без таких ярко-выраженных особенностей, как мощность или продолжительность



 

2. Краткосрочный. Его главным признаком считается быстротечность. Такие летние явления 

природы как начитаются, так и заканчиваются неожиданно. 



 

3. Грибной. Осадки определяются низкой интенсивностью и быстротечностью. Во время 

выпадения дождя солнце продолжает светить.- 



 

4. Ливневый. Определяется внезапностью. За короткий период с особой мощностью на землю 

выпадает большое количество воды. Ливни зачастую сопровождаются сильными ветрами, 

молнией и громом. В летнее время эти дожди принято называть грозами. 



 

5. Градообразный. Вместе с капельками воды на землю падают льдинки разных размеров. 

Такие осадки характеризуются быстротечностью и мощностью, негативно сказываются на 

сельском хозяйстве. 



 

Град. Смешанные дожди со льдом требуют особого внимания в силу своей опасности для 

имущества, а порой и для жизни людей. Град представляет собой тип осадков, когда выпадает 

на землю замерзшая вода. Не стоит путать со смешанным дождем со снегом. Здесь 

соединенные частицы льда могут достигать размеров до нескольких сантиметров.  



 

Град обладает высокой прочностью и прозрачностью. Это делает его опасным как для мелких 

животных и птиц, так и для более крупных особей. 



 

Осадки такого типа выпадают во время грозы из крупных кучевых облаков. В свою очередь, 

тучи отличаются по черному или пепельному цвету и белым верхушкам. Град образуется в 

обычных дождевых облаках в результате переохлаждения капель влаги. Частицы льда 

постепенно увеличиваются, скрепляясь между собой. Осадки с градом могут длиться от пары 

минут до получаса. Крупные льдинки способны полностью уничтожить целые посевы культур. 



 

Гроза. Этот метеорологический феномен относится к самому мощному виду осадков в 

плюсовую температуру. Дождь с градом и гроза – летние явления природы, которым 

присваивается оранжевый уровень опасности. Такие осадки сопровождают сильными 

резкими порывами ветра, порой шквальными. 



 

Отличительными климатическими особенностями грозы являются молния и гром. Мощный 

заряд электричества выбрасывается из облаков к поверхности земли. Молния образуется в 

атмосфере из-за столкновения отрицательных и положительных зарядов. В результате 

возникает электромагнитная индукция в сотни миллионов вольт. Когда напряженность заряда 

достигает максимума, формируется удар молнии. 



 

Гром является следствием быстрого расширения воздуха в результате резкого нагревания 

частиц вокруг электромагнитной дуги. Звуковые волны отражаются от облаков и вызывают 

сильнейшее эхо. 



 

Радуга. На сегодняшний день это одна из самых удивительных и изумительных природных 

аномалий, связанных с осадками. Радуга – явление, которое может возникнуть как после 

дождя, так и в процессе него или перед ним. Время формирования феномена напрямую 

зависит от передвижения ливневых облаков. 



 

Цветовая гамма радуги отражается под углом 42 градуса. Дуга видна сквозь занавес дождя на 

противоположной стороне от солнечных лучей. Спектр радуги представлен семью цветами. 

Именно столько компонентов у солнечного света. Преимущественно это явление возникает в 

результате краткосрочных осадков в летнее время года. 



 

Человеческий глаз определяет цвета радуги через капли дождя, которые играют роль призмы. 

Это своего рода большой спектр природного происхождения. 



 

Роса. В тихую погоду в результате охлаждения ночью и потепления утром с первыми лучами 

солнца на поверхности земли, траве, цветах и прочих растениях и предметах образуются 

капельки воды. Такое метеорологические явлением называется росой.  



 

В ночное время земная поверхность охлаждается. В результате этого пар в воздухе 

начинается конденсироваться и превращаться в воду, оседая на предметах. Принято считать, 

что роса образуется только при ясном небе и слабом ветре. Стоит отметить, что чем ниже 

температурные показатели, тем больше будут капельки. 



 

Чаще всего этот феномен формируется в тропиках, где ему сопутствует влажный климат и 

длинные прохладные ночи. 



   

Мы рассмотрели природные явления, характерные для нашего северного лета в целом: июня, 

июля, августа. Чем же отличается от своих собратьев июнь? 



 

Июнь лежит на переломе весны и лета. Астрономическое начало лета — 22 июня, день 

летнего солнцестояния, когда ночь самая короткая в году, а день самый длинный. Именно до 

этого дня ещѐ продолжаются процессы цветения, завершающиеся в начале лета процессами 

формирования плодов. Жѐлтый аспект одуванчикового луга сменяется на белый. 



 

Слово — июнь, или иуний, не русское: оно зашло к нашим праотцам из Византии. Имя свое он 

получил в Древнем Риме в честь древнеримской богини плодородия, любви, семейного 

счастья, покровительницы женщин, хранительницы брака Юноны — верховного божества, 

жены Юпитера.  



 

По другой версии, название месяца восходит к слову «юниор», что означает «юный», «более 

молодой». В Древней Руси июнь был четвертым, а потом десятым месяцем в году. И лишь с 

1700 года он занял свое нынешнее место.  



 

В древности на Руси июнь называли «изоком» («кузнечик»), «червенем» («красный», 

красивый), а также «разноцветом», «светозаром» и «хлеборостом». На Украине и в 

Белоруссии июнь и по сей день называют «червнем». 



  

Июнь - Хлеборост. В июне всходит хлеб, не даром месяц июнь называли "хлеборостом". Всю 

первую декаду месяца на полях происходил активный сев, начиная с дней Фалалея-

Огуречника и Олены, 2 и 3 июня, из названия которых видно, что в эти дни сажали огурцы, 

лен, запоздалую пшеницу, а также ячмень с гречихой. К середине июня все поля зеленеют. 



 

7 июня появлялась тля, питающаяся соками растений, выделяя медвяные росы.  



 

С 10 июня обычно наступает холодная, дождливая погода – ненадолго, дней на 5-7. В эти дни - 

самые злые комары 



 

В это время, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды, а силами нашего 

Центра с 9 по 11 июня традиционно проводится Коми Республиканский Слѐт юных экологов. 



  

В первой декаде июня со взрывоподобной скоростью из земли прѐт разнообразная зелень. На 

дачах поспевают зеленные салатные культуры. Борщевик ещѐ съедобен и приятен на вкус. 

Появляется щавель. В принципе начинает формироваться «еда нового урожая». 



 



 

В середине июня отцветает калина и зацветает волжанка. 



 

Заканчивается цветение венгерской сирени. 



 

Отцветает черноголовка, которую в некоторых местностях относят к весенним цветам. 



 



 

Нижний ярус берѐзовой рощи из голубого и зелѐного становится жѐлто-зелѐным: герани, 

аконит, вероники постепенно замещаются на гравилат, чину и лютики. 



 

Опушки рощиц и аллей покрыты белой кипенью цветущей сныти. На клумбы и рабатки 

высаживаются выращенные в теплице рассадой декоративные садовые цветы. 



 

В последнюю неделю астрономической весны, с 15 по 22 июня цветѐт чубушник венечный, - 

за своеобразный и сильный аромат это растение прозвали садовым жасмином. И наконец, в 

дни летнего солнцестояния, 20-24 июня массово зацветает борщевик, что окончательно 

возвещает пришествие астрономического лета. 


