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Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации к дополнительной общеразвивающей про-

грамме эколого-биологической направленности «Юный метеоролог» предла-

гают общие подходы к разработке общеразвивающей программы эколого- био-

логической направленности «Юный метеоролог», раскрывают основные харак-

теристики общеразвивающей программы, её структуру и содержание. В реко-

мендациях содержатся ожидаемые результаты по каждому разделу программы: 

«Наши первые открытия», «Приборы-помощники», «Метеоплощадка в детском 

саду». Содержатся разнообразные формы работы с детьми и родителями, даны к 

ним методические рекомендации.   

В данных рекомендациях раскрыты условия, соблюдение которых способ-

ствует успешной реализации программы «Юный метеоролог» в практике работы 

детского сада. Даны практические рекомендации по созданию развивающей эко-

лого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведён широкий иллю-

стративный материал, который может быть взят за основу для создания необхо-

димых наглядных пособий рабочая тетрадь «Юный метеоролог» и календарь по-

годы. Данные рекомендации помогут многим дошкольным работникам оказать 

методическую помощь по вопросу организации исследовательской деятельности 

на метеоплощадке в условиях ДОО и практически реализовать эти новые под-

ходы в своей работе.  

Актуальность экологического воспитания дошкольников обусловлена тем, 

что взаимодействие с природой обладает большим психолого-педагогическим 

потенциалом, который должен быть использован в процессе экологического об-

разования, что позволяет ему стать фактором общего формирования и развития 

личности. Формирование личности ребенка, его воспитание начинается с воспи-

тания чувств через мир положительных эмоций. Именно исследовательская дея-

тельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и офор-

мить ее в виде культурно – значимого продукта. На сегодняшний день экологи-

ческая грамотность, бережное отношение к природе стали залогом выживания 

человека на нашей планете. Экологическое образование детей – это огромный 

потенциал их всестороннего развития. Крупицы экологических знаний, получен-

ные в детстве, помогут ребенку ориентироваться в окружающей действительно-

сти, правильно понимать её. Но главное, положат начало осознанному отноше-

нию к природе, определению своего места в ней в будущем. 
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Мы хотим видеть наших воспитанников любознательными, общительными, 

самостоятельными, умеющими решать возникающие проблемы и правильно 

ориентироваться в окружающей обстановке. Важно помнить то, что самое цен-

ные и прочные знания – не те, что усвоены путем выучивания, а те, что добыты 

самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Самое важное то, 

что ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому (проводя 

исследования, ставя эксперименты), чем получать добытые знания кем –то зна-

ния в готовом виде. 

Цель: оказать методическую помощь педагогам-практикам, организаторам 

воспитательной работы с детьми по вопросу организации исследовательской де-

ятельности на метеоплощадке в условиях ДОО, для детей старшего дошкольного 

возраста, способствующей формированию элементарных представлений о по-

годе и её значение в жизни человека.  

Программа «Юный метеоролог» может быть использована в любом до-

школьном учреждении, где происходит переход от традиционного ознакомления 

с природой к организации исследовательской деятельности на метеоплощадке, 

способствующей формированию элементарных представлений о погоде и её зна-

чение в жизни человека. В результате овладение опытом организации предлага-

емой программы может стать основой для проведения подобных мероприятий 

по разным образовательным областям, может способствовать повышению моти-

вации дошкольников. 

 

Методические рекомендации по реализации программы 

 

Современная напряженная экологическая обстановка требует новых под-

ходов к проблемам экологического воспитания детей. В дошкольном воспитании 

в процесс освоения природы включается элемент ее познания, выработка гуман-

ного отношения к ней и осознанно-правильного поведения в природной среде. 

Педагоги нашего ДОУ стараются найти новые средства экологического 

воспитания, которые помогли бы в обучении детей основам экологии и природо-

пользования (таблица 1). Одной из таких форм работы стала исследовательская 

деятельность, которая сделала более привлекательной и интересной для детей 

изучение многих тем, в том числе наблюдения за погодой. Так, в ходе выполне-



6 

ния перспективного плана эколого- биологической направленности про-

граммы «Юный метеоролог» осуществляются межпредметные связи с разде-

лами образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», «Ху-

дожественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Речевое разви-

тие», «Познавательное развитие». Так, при изучении темы «Народные приметы» 

происходит воспитание общечеловеческих, культурных и нравственных ценно-

стей на основе патриотических, культурно-исторических традиций Кузбасса. 

Экскурсия на метеорологическую станцию служит задаче совершенство-

вания качеств личности каждого ребенка и их дальнейшего развития в целях 

успешного самоопределения, самовыражения и самореализации в быстро меня-

ющихся условиях жизни. 

Ручной труд при изготовлении флюгера на занятии способствует форми-

рованию опыта практической, познавательной, творческой и других видов дет-

ской деятельности, развитию творческого потенциала, интеллектуальных спо-

собностей каждого ребенка. 

Запланированная экскурсия в парк совместно с родителями позволяет ис-

пользовать потенциал семьи, среды дошкольной организации в целях развития и 

воспитания ребенка в духе общемировых и общенациональных ценностей. 

Кроме этого мы проживаем в зоне резко-континентального климата. По-

года в нашем городе Кемерово меняется несколько раз в течение суток, поэтому 

важно для ребенка дошкольного возраста владеть навыками наблюдения за по-

годными условиями, а тем более уметь предсказывать погоду на ближайшее 

время. Таким образом, в данной программе учитывается национально-регио-

нальный компонент. 

Работа по программе «Юный метеоролог» – это ежедневные наблюдения 

за погодой. Свои наблюдения дети заносят в календарь погоды с помощью услов-

ных обозначений. В конце месяца, сезона дети анализируют свои наблюдения, 

делают выводы: какая погода была, как она менялась, подсчитывают: сколько 

дней было пасмурных, ясных, дождливых и т.д. 

В живой природе наблюдаем за переменами, происходящими с деревьями, 

кустарниками, травами по сезонам, обсуждаем, почему меняется состояние рас-

тительности, какие изменения происходят в жизни животных, насекомых, акцен-

тируя внимание на изменения жизненно важных условий. 

Решив стать метеорологами, мы организовали метеорологическую пло-

щадку, на которой установили флюгер, термометры, линейку для измерения 
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снежного покрова, осадкомер. Живыми барометрами служат одуванчики и 

вьюнки, а также насекомые и птицы, за которыми можно наблюдать на участке. 

Наблюдения фиксируем в Дневнике юного метеоролога. 

В начале каждого месяца дети знакомятся с народным календарем: народ-

ным названием месяца, народными приметами, проверяют достоверность при-

мет. Для более легкого запоминания народные приметы пробуют рифмовать. 

Приметы в стихотворной форме легче воспринимаются и чаще используются 

детьми в речи. Рифмовки бывают самые разные: «Кошка нос прикрывает – мороз 

ожидает», «Звезды ночью сверкают – о морозе предупреждают», и др. Эффек-

тивным приемом, способствующим проявлению творческих способностей детей, 

является отражение впечатлений от воспринятого в изобразительной деятельно-

сти. 

Изображая воспринятое, дети уточняют представления об окружающей 

природе и, благодаря этому, активнее и глубже познают ее. 

Условие: дети должны так отобразить объект, чтобы его легко могли 

узнать окружающие. При этом важна не только техника исполнения, сколько 

умение увидеть и передать характерные для этого объекта признаки. 

Организация экспериментальной деятельности строится в тесном сотруд-

ничестве с родителями. Мы знакомим родителей с программой и планом нашей 

программы «Юный метеоролог». Информацию родители получают из папок – 

передвижек: «Удивительное в природе», «Познавательные опыты дома». Для ро-

дителей организуются дни открытых дверей: «Добро пожаловать на метеостан-

цию». 

На консультациях советуем родителям, что прогулку в природу целесооб-

разно связывать с чтением книг, стихов, рисованием, чтобы дети потрогали, по-

нюхали, постучали, совершили какие-то манипуляции: слепить снеговика, нари-

совать на мокром песке узоры, поймать солнечного зайчика, запустить воздуш-

ного змея и т.д. Важно создать эмоциональный контакт ребенка с природой: 

пусть самостоятельно побродит, отыщет что-то необычное, тихо посидит на при-

горке, послушает журчание ручья, просто поглядит вокруг. 

Родители получают задания на дом: 

 вашему ребенку седьмой год, расскажите ему о некоторых явлениях не-

живой природы, к которым он проявляет интерес. Вместе с ребенком проделайте 

опыты на определение свойств воздуха. Воздух есть везде – вокруг нас в воде. 

Это можно увидеть, поместив перевернутый вверх дном стакан в воду. Вода не 
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войдет полностью в стакан, ей помешает воздух. Воздух имеет вес. Если надуть 

целлофановый пакет и положить его на весы, стрелка весов отклонится, значит, 

воздух имеет вес. 

 Как можно предугадать погоду? Вместе с детьми понаблюдайте за расте-

ниями и их изменениями, связанными с погодой. Если погода пасмурная, все 

цветы ветреницы закрыты. Перед дождем никнет к земле чистотел, гусиный лук, 

одуванчик. В ясную погоду цветы этих растений раскрыты. 

 Просим обратить внимание родителей и ребенка на то, что часто настрое-

ние человека зависит от состояния погоды, явлений природы. 

Поговорите с детьми: 

Когда на улице дождь, какое у тебя настроение? 

Как ты думаешь, какое настроение бывает весной? А если бы ты был ком-

позитором, то какую бы музыку о весне придумал –грустную или веселую? 

Постоянно ищем новые пути сотрудничества с родителями. Ведь цель у 

нас одна – воспитать будущих создателей жизни. Каков человек – таков и мир, 

который он создает вокруг себя. 

Содержание программного материала организовано по разделам: Наши 

первые открытия, Приборы-помощники, Метеоплощадка в детском 

саду.  Ожидаемые результаты по каждому разделу программы представлены си-

стемой целей обучения по занятиям (приложение 1). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

1 полугодие 

Наши первые открытия: Формирование представлений о профессии ме-

теоролога. Знакомство со свойствами воздуха, воды. Знакомство с методами ис-

следований, способами определения направления и скорости ветра. 

Приборы-помощники: Формирование представлений о метеорологическом 

оборудовании. Знакомство с приборами помощниками- вертушкой, дождеме-

ром, термометром 

Метеоплощадка в детском саду: Обучение умению наблюдать, различать, 

называть сезонные изменения в природе осенью. Формирование умения вести 

календарь наблюдений за погодой, анализировать изменения в погоде в течение 
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недели, месяца. Знакомство с народные приметы, по которым можно опреде-

лить погоду. 

 

Ожидаемые результаты: 

знает свойства воздуха быть невидимым, не иметь формы, объема, свой-

ства воды   изменять цвет, переходить из одного агрегатного состояния в дру-

гое (замерзание), умеет определять силу и направление ветра, количество осад-

ков, температуру воздуха, умеет наблюдать и называть сезонные изменения в 

природе осенью, знает народные приметы, по которым можно определить по-

году. 

 

 2 полугодие 

Наши первые открытия: Знакомство со свойствами снега, камней, песка и 

глины, методами исследований. Формирование представлений о электричестве, 

звуке, свете и тени. Знакомство с природными барометрами- растениями и жи-

вотными, предсказывающими погоду. 

Приборы-помощники: Знакомство с приборами помощниками — снего-

мер, барометр, компас, солнечные часы. 

Метеоплощадка в детском саду: Формирование навыков определения 

направления и скорости ветра, наблюдения за облаками. Обучение умению 

наблюдать, различать, называть сезонные изменения в природе зимой. Закрепле-

ние умения вести календарь наблюдений за погодой, анализировать изменения в 

погоде в течение недели, месяца. 

 

Ожидаемые результаты: 

знает свойства снега, камней, песка и глины, методы исследований, умеет 

определять силу и направление ветра, количество осадков, температуру воз-

духа, умеет наблюдать, называть сезонные изменения в природе, знает некото-

рые растения, по которым можно определить погоду, умеет заносить показания 

приборов помощников в календарь погоды. 
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Подготовительная группа (6-7лет) 

 

1 полугодие 

Наши первые открытия: Уточнение знаний детей о профессии метеоро-

лога. Знакомство со свойствами воздуха, воды, практическими способами их до-

казательств.  Знакомство с народными приметами, по которым можно опреде-

лить погоду. Формирование навыков проведения экспериментов для изучения 

свойств воды. Совершенствование умения устанавливать причинно-следствен-

ные связи. 

Приборы-помощники: Расширение   представлений о   устройстве и работе 

приборов-помощников: вертушка, дождемер, термометр, флюгер, ветряной ру-

кав. Знакомство с прибором для определения скорости ветра анемометром. 

Уточнение представлений о термометре. Знакомство с   водным и почвенным 

термометрами. 

Метеоплощадка в детском саду: Формирование умения вести календарь 

наблюдений за погодой. Учить проводить анализ погоды за месяц.  Закрепление 

навыков измерения количества осадков при помощи дождемера. Развитие уме-

ний наблюдать, различать, называть сезонные изменения в природе. Формирова-

ние умения вести календарь наблюдений за погодой, анализировать изменения в 

погоде в течение недели, месяца 

 

Ожидаемые результаты: 

– умеет вести календарь наблюдений за погодой; 

– знает несколько народных примет, по которым можно определить погоду; 

–   знает принцип работы приборов-помощников: вертушка, дождемер, термо-

метр, флюгер, ветряной рукав; 

– умеет измерять   количества осадков при помощи дождемера; 

– самостоятельно проводит эксперименты для изучения свойств воды; 

– умеет наблюдать, различать, называть сезонные изменения в природе. 

 

2 полугодие 

Наши первые открытия: Изучение различий в процессах замерзания раз-

личных жидкостей на морозе. Расширение знаний о народных приметах и явле-
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ниях природы, по которым можно определить погоду.  Расширение представле-

ний о электричестве, звуке, свете и тени. Расширение знаний о возникнове-

нии тени, рассмотрение зависимости тени от взаиморасположения источника 

света и предмета. 

Приборы-помощники: Знакомство с устройством компаса и обучение уме-

нию работы с ним. Формирование навыков определять время суток по солнеч-

ным часам. 

Метеоплощадка в детском саду:  

Совершенствование навыков определения   толщины снежного по-

крова.   Расширение представлений о свойствах снега, камней, песка и глины, о 

методах исследований. Расширение знаний о видах облаков, формирование 

навыков определения погоды по состоянию неба. Совершенствование умений 

наблюдать, различать, называть сезонные – наблюдений за погодой, анализиро-

вать изменения в погоде в течение недели, месяца, составлять книгу погоды. 

 

Ожидаемые результаты: 

– умеет определять   толщину снежного покрова;   

–знает   различия в процессах замерзания различных жидкостей на морозе;  

– называет 3-4 народные приметы и явления природы, по которым можно опре-

делить погоду; 

–умеет наблюдать, различать, называть сезонные изменения в природе,  

- формулировать обнаруженные закономерности и делать выводы; 

– умеет фиксировать результаты наблюдений при помощи условных обозначе-

ний в календарях погоды; 

–умеет определять время суток по солнечным часам; 

– умеет определять погоду по состоянию неба; 

– имеет представление об электричестве, звуке, свете и тени, о свойствах снега, 

камней, песка и глины, о методах исследований выполняет элементарные пра-

вила поведения в природе. 
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Один из путей повышения эффективности исследовательской деятельно-

сти на метеоплощадке состоит в использовании разнообразных форм и ме-

тодов работы 

 

 

 

Рис. 1. Пути повышения эффективности исследовательской  

деятельности на метеоплощадке 

 

Цель проведения экологических минуток – создание проблемных ситуа-

ций или моделирование биоцинозов.  Биоциноз – это совокупность всех живых 

организмов, обитающих на данной территории. С помощью моделирования 

можно установить закономерности природных явлений, не проводя эксперимен-

тов, а также решить ряд экологических задач в игровой и доступной для детей 

форме. Например, биоциноз зимнего леса, где объекты помещены в нетипичное 

положение (рыжая белка, серый заяц, насекомые, растения, птицы). Задание для 

детей: найти ошибки и обосновать ответы. 
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Большое придается экскурсиям. На экскурсиях дети знакомятся с много-

образием живой и неживой природы, проводятся наблюдения за объектами и яв-

лениями природы и погоды в разные времена года, приборами помощниками на 

метеостанции. Дети учатся ориентироваться на местности, знакомятся с особен-

ностями города и края. 

Экологические сказки. Интерес детей к экологической сказке определя-

ется, прежде всего, новизной сюжета, наличием необычных персонажей, их дей-

ствий, а также конечным результатом. 

Экологические сказки учат научному видению в занимательной форме, 

помогают раскрыть сложные явления в природе. Детям младшего дошкольного 

возраста наиболее интересны сказки о животных. Старшим дошкольникам нра-

вятся волшебные сказки. Сказки, написанные самими детьми, занимают особое 

место в экологическом воспитании. Они помогают нам глубже понять детские 

интересы и их направленность. 

Труд в природе. Важнейшим показателем бережного и заботливого отно-

шения к растениям и животным является желание детей принимать активное 

участие в уходе за ними. Детей учат осознавать, что уход направлен на удовле-

творение потребностей растений и животных (в пище, воде, тепле, солнце, и др.). 

Каждый организм живет, растет, развивается, если для этого имеются соответ-

ствующие условия. Постепенно дети прослеживают и полностью начинают по-

нимать зависимость жизни и состояния растений и животных от труда человека. 

Природоохранные акции – это общественно–значимые мероприятия, 

направленные на сохранение объектов природы. Например, «Птичья столовая» 

(изготовление кормушек и подкормка птиц в зимнее время), «Лесная аптека» 

(сбор лекарственных трав). 

Исследования, эксперименты и опыты. Огромный интерес дети прояв-

ляют к исследовательской работе, поэтому большое внимание в работе отведено 

опытам и экспериментам. В процессе работы дети учатся размышлять, формули-

ровать и отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов, строить гипотезы 

и проверять их.  

В ознакомлении с природой и погодой особое место занимают дидактиче-

ские игры. Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребенок учится 

вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, группиро-

вать, классифицировать по определенным общим признакам. Дети учатся рас-

суждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется их внимание, память, 
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произвольное восприятие. При решении игровой задачи часто нужно объяснить 

свои действия, а это способствует развитию речи детей. Дидактические игры 

учат детей применять имеющиеся знания в новых условиях, активизируют раз-

нообразные умственные процессы, способствуют воспитанию умения играть 

вместе.  

Праздники и развлечения экологического содержания – одна из наиболее 

эффективных форм работы, так как совмещает в себе большое разнообразие ви-

дов детской деятельности и имеет наибольшее воздействие на эмоциональную 

сферу ребёнка. 

Использование современных информационно-компьютерных технологий 

в учебно-воспитательном процессе в дошкольном образовательном учреждении 

– это одна из самых новых и актуальных проблем в современной дошкольной 

педагогике. В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно 

использование ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Занятия 

в детском саду имеют свою специфику, они должны быть эмоциональными, яр-

кими, с привлечение большого иллюстративного материала, с использованием 

звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника 

с ее мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только до-

полнять воспитателя, а не заменять его. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлека-

тельным и по-настоящему современным, решать познавательные и творческие 

задачи с опорой на наглядность. По результатам работы стало видно, что по срав-

нению с традиционными формами обучения дошкольников, компьютерные тех-

нологии обладают рядом преимуществ и соответствуют возрастным особенно-

стям детей дошкольного возраста: 

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе 

повышает интерес детей к занятиям, повышается уровень познавательных воз-

можностей. Новые непривычные приемы объяснения и закрепления, тем более в 

игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить 

произвольное внимание. 

Исследовательская деятельность детей выполняет совершенно определен-

ную и очень важную функцию: чувственные представления детей, получаемые 

повседневно, могут быть качественно преобразованы, – расширены, углублены, 

объединены, систематизированы. 
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Рассмотрим основные типы исследовательской деятельности с детьми, ко-

торые принципиально отличаются друг от друга дидактическими задачами, ло-

гикой построения, ходом организации и проведения, – занятия первично-ознако-

мительного, исследовательски-познавательного, обобщающего и комплексного 

типов. 

На протяжении дошкольного периода значительная доля первоначальных 

экологических сведений о разных сторонах жизни природы и деятельности че-

ловека передается детям на занятиях первично-ознакомительного типа. Чаще 

всего эти занятия посвящаются ознакомлению детей с видами животных, расте-

ний, условиями их жизни и обитания, которые не представлены в ближайшем 

природном окружении и не могут быть познаны через наблюдения. Приборами 

помощниками на метеостанции. 

Содержание образовательной деятельности, которую можно назвать ис-

следовательско-познавательной, направлено на выявление и показ детям связи 

между растениями, животными и внешней средой, в которой они нуждаются. 

Это ОД, посвященные ознакомлению детей с зависимостями жизни и роста рас-

тений от факторов внешней среды, например, ростом овощных культур, садовых 

растений, их сезонными изменениями и пр. Это ОД по ознакомлению детей с 

приспособленностью животных к среде обитания, например, с маскировочной 

окраской животных, со способами их передвижения, защиты от врагов. Приборы 

помощники на метеостанции используются в качестве исследований и наблюде-

ний за явлениями погоды. 

Во время планирования образовательной деятельности обобщающего типа 

воспитатель ставит цель выделить ряд значимых признаков (существенных и ха-

рактерных) для группы знакомых объектов и на их основе формирует обобщен-

ное представление. Содержанием обобщенных представлений могут быть зако-

номерно меняющиеся явления: рост и развитие растений, сезонные изменения в 

природе и погоде. На протяжении ряда лет дети наблюдают, как растут комнат-

ные растения, овощи на огороде, цветы на клумбе. Накапливается большое ко-

личество ярких, разнообразных представлений. На их основе можно сформиро-

вать обобщенное представление о том, что растение развивается из семени, оно 

растет, цветет, образует новые семена. Для его роста нужны определенные усло-

вия: свет, тепло, влага, хорошая почва. 

Комплексная ОД широко используется практикой дошкольного воспита-
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ния в разных сферах обучения детей. Комплексные занятия могут быть исполь-

зованы в разных возрастных группах. Например, в конце осени с детьми старшей 

группы обычно проводится игровое занятие, на котором формируется представ-

ление об осеннем сезоне. Комплексное занятие на эту тему может состоять из 

нескольких частей и включать разную деятельность. Например, занятие об ово-

щах может включать беседу по картине «Уборка овощей на огороде», разыгры-

вание стихотворения Ю. Тувима в переводе С. Михалкова «Овощи», рисование 

или аппликацию плодов; занятие «Мы здоровыми растем, мы здоровье бережем» 

– это и разговор Айболита с детьми о здоровье, о том, как его сохранить, как 

поддерживать благоприятную окружающую среду, и физические упражнения 

или закаливающая процедура, и коллективное приготовление зеленой добавки к 

обеду из выращенного лука, чеснока, петрушки. Сотрудничество с семьями де-

тей (рис. 2) совместно организованные мероприятия не только помогают обеспе-

чить единство и непрерывность педагогического процесса, но вносят в сам этот 

процесс необходимую ребёнку особую положительную эмоциональную окраску. 

Здесь может быть организован фестиваль исследовательских работ «Юный ме-

теоролог», основная цель которого выявление и поддержка свободной творче-

ской личности ребёнка в области познавательно-исследовательской деятельно-

сти. 

Групповые собрания родителей – это форма организованного ознаком-

ления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей опреде-

ленного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Используя ИКТ в работе с родителями можно посмотреть, как их ребенок 

растет и развивается в ДОУ. 

Консультации для родителей по своему характеру близки к беседе. Раз-

ница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консуль-

тацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицирован-

ный совет. 

Наиболее важным в информационно-просветительской работе с родите-

лями является оформление наглядных материалов для родителей. Это могут 

быть информационные стенды, буклеты, памятки, стенгазета. 

Интересная форма работы с семьей – педагогические ширмы, в которых 

родителям даются четкие, конкретные, практические советы по узкой теме. При 

этом родители получают ответы на интересующие их вопросы. Например, что 
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Рис. 2. Формы работы с родителями 

 

рассказать ребенку, чему научить его, на что обратить внимание. Здесь же вос-

питатели предлагают родителям серию вопросов, которые они будут решать вме-

сте с ребенком дома, на природе. В ширме помещаются и логические задачи, ре-

шать которые дети могут самостоятельно или с помощью взрослого. Например, 

на асфальт после сильного дождя выползло много дождевых червей. Почему? 

Что ты будешь делать? 

Проведение разнообразных конкурсов и выставок позволяет укрепить 

взаимодействие детского сада с семьями воспитанников, активизировать педаго-
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«Очистим природу от про-

бок» (результат проделанной 

работы- создание тропы здо-

ровья из пробок) 

Наглядная агитация 

- стенды 

- буклеты 

-памятки «Правила поведения 

на природе» 

-стенгазеты 

«Природа дивной красоты» 

- ширма 

- работа со СМИ 

Родительские со-

брания 

«Добро пожало-

вать на Метеопло-

щадку» 

Консультации для ро-

дителей 

«Экология здоровья» 

«Лекарственные 

травы» 

«Приборы помощники 

на метеостанции" 

Конкурсы, выставки. 
«Вторая жизнь вещей» 
Рабочих тетрадей «Мои 

исследования» 
Дневник наблюдений 
«Календарь погоды» 

 

Досуговые мероприятия 

«В весенний лес за при-

ключениями» 

Укрась дом к празднику 

«Святой троицы» 
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гическое общение родителей с детьми. Важным моментом проведения конкур-

сов является соревновательный дух, который помогает объединиться родителям 

одной группы, повышает инициативность неактивных родителей. 

Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет 

большое воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только 

принимать подарки, но и делать. Родители тоже не останутся равнодушными, 

видя, как их ребёнок с увлечением собирает желуди и сажает их с друзьями и 

родителями в детском. А это большой труд, воспитания человеческой души. 

Например, акция «Посади лес». 

 

Метеорологическая площадка 

 

В пункте 3.3.1. ФГОС ДО говорится, что «развивающая предметно-про-

странственная среда» должна обеспечивать «максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы». 

Любознательность современных детей заставляет воспитателей постоянно 

искать новые методы и формы работы для получения естественнонаучных зна-

ний. 

Для расширения исследовательской экспериментальной деятельности детей 

в образовательном учреждении оборудована метеорологическая площадка. С со-

зданием метеостанции появилась возможность уйти от стереотипов в наблюде-

нии на прогулке и погрузить детей в мир исследований и открытий, сделать вы-

воды, основанные на наблюдениях и экспериментах. 

Детская метеостанция выполнена компактно и позволяет дошкольникам в 

доступной форме, самостоятельно или при помощи воспитателя вести наблюде-

ние за изменениями параметров погоды. 

Цель: организация исследовательской деятельности детей старшего до-

школьного возраста на метеоплощадке ДОО, способствующей формированию 

элементарных представлений о погоде и её значении в жизни человека. 

Задачи:  

– создать организационно-педагогические условия для формирования ис-
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следовательской деятельности на метеоплощадке в условиях ДОО, способству-

ющей формированию элементарных представлений о погоде и её значение в 

жизни человека; 

– обеспечение условий для проведения детьми исследований; 

– обучение детей снятию показаний приборов, сравнению их между собой; 

– изучение детьми зависимости показаний приборов от времени года; 

– получение естественнонаучных знаний. 

На участке разместилось специальное оборудование детской метеостанции, 

обеспечивается свободный доступ детей к оборудованию: 

 барометр – прибор для измерения атмосферного давления, измене-

ние которого предвещает перемену погоды; 

 термометр – для изменения температуры воздуха, воды, почвы; 

 флюгер – прибор для определения направления ветра; 

 гигрометр – прибор для измерения влажности воздуха; 

 осадкомер – служит ля измерения количества осадков; 

 компас – прибор для определения сторон света; 

 солнечные часы – для определения времени по солнцу; 

 метеобудка с подиумом – специальная будка для защиты приборов 

от осадков, порывов ветра, действия солнечных лучей; 

 ветровой рукав – определение направления и силы ветра; 

 стенд для рисования мелом – алюминиевый уголок, покрытый поли-

мерно-порошковой краской, является незаменимым помощником педагога при 

обучении детей; 

 линейка для измерения снежного покрова – измерение плотности и 

высоты снежного покрова; 

 ловец облаков – позволяет изучать виды облаков. Ребенок будет с 

интересом искать на небе облако, похожее на то, которое смотрит на него с кар-

тинки; 

 визуализатор погоды – одна сторона предназначена для наглядного 

отображения дней недели, температуры воздуха, состояния облачности и по-

годных явлений, другая – для указания времени года, месяца, фазы луны и 

направления ветра; 

 солнечные часы – измерение времени по солнцу. 

Для систематизации работы можно организовать работу в соответствии с 



20 

планом: 

1. Знакомство с площадкой метеостанции. 

2. Знакомство с метеобудкой и ее содержимым. 

3. Знакомство с термометром. 

4. Знакомство с гигрометром. 

5. Какой бывает ветер? Разнообразить знания детей о видах ветра по 

его силе (спокойный, умеренный, безветрие-штиль, сильный, порывистый, ура-

ган, смерч). 

6. Знакомство с компасом. Познакомить детей со строением компаса, 

его магнитными свойствами. 

7. Части света и солнце. Рассказать о том, что солнце и части света 

имеют взаимосвязь, т.к. солнце всегда встает на востоке и заходит на западе. 

Проверить это по компасу. 

8. Откуда дует ветер? Учить определять направление ветра и выражать 

это в речи. Совместная практическая деятельность. 

9. Что такое осадки и с помощью чего их измерить? Что такое осадки? 

Познакомить с осадкамерой. 

10. Рассматривание облаков. Познакомить детей с разными видами об-

лаков: перистыми облаками, перисто-кучевыми. Наблюдение за формой и дви-

жением облаков. Карточки с изображением разнообразных облаков. 

11. Знакомство с песочными часами. Учить определять время с помо-

щью песочных часов. Наблюдение за тенью определять время. Песочные часы. 

Воспитателю необходимо привлечь детское внимание к явлениям неживой 

природы (состоянию неба и солнца, влажности воздуха, направлению и силе 

ветра и т.д.), пробудить интерес к познавательно - исследовательской деятельно-

сти, активизировать детское мышление, помочь найти взаимосвязь между явле-

ниями неживой и живой природы. Начинать со знакомства с метеорологической 

будки и термометра в ней. Для чего этот «дом»? Почему он из дощечек? Почему 

у него ступеньки? Зачем дверца? И т.д. На эти вопросы воспитатель не дает го-

товых ответов, а сама задает вопрос, побуждая детей искать ответ, дает детям 

право на ошибку и подводит к умозаключению, проводя логические связи. Из 

чего сделана будка? Почему доски не примыкают друг к другу? Почему они рас-

положены наклонно вниз? Что может проникнуть внутрь будки? Такие вопросы 

воспитателя наталкивают детей на понимание того, что именно наклонные до-

щечки не дают возможность солнечным лучам попасть на термометр, а ветер, 
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продувающий сквозь решетки, защищает метеобудку от нагрева и показа невер-

ной температуры воздуха. 

Через некоторое время в метеобудке «найти» дополнительный термометр 

и задать вопрос: для чего он здесь? Что им можно измерить кроме температуры 

воздуха? Подвести детей к пониманию того, что им можно измерить темпера-

туру воды (емкость с водой вынести на улицу и вкапать). Вновь через несколько 

дней в будке появляется дополнительный термометр. Думаем, температуру чего 

мы можем измерить этим термометром? Дети дают разнообразные версии, педа-

гог останавливается на варианте – земля (почва), для чего заранее в земле дела-

ется лунка в соответствии с размером термометра и привязывается к прибору 

тесьма для удобства погружения в лунку. Таким образом, дети овладевают навы-

ками снятия показаний с трех термометров (воздушного, водного и почвенного). 

Эти показания сравниваются: что теплее, а что холоднее. Проведение та-

кого сравнительного анализа в разное время года дает детям ключ к разгадке 

многих неизведанных ранее понятий. 

Таким образом, постоянно поддерживать интерес детей к новым знаниям 

и знакомству с оборудованием, закрепляя уже имеющиеся навыки в определении 

погодных показаний. 

Все наблюдения и измерения проходят при постоянном фиксировании по-

лученных результатов в схемах, помещенных в уголках природы и погоды в 

группах. 

Работа со схемами включает в себя и подведение результатов за месяц, за 

сезон (зима, весна, лето, осень). Содержание итоговых заданий может быть раз-

ным – это зависит от проходимой темы или цели дальнейшей работы – подсчи-

тать, каких дней зимой было больше: ясных, с осадками или ветреных; – с какого 

числа по погодному календарю наступила зима – когда была первая оттепель? и 

т.д. 

Виды календарей, используемые в работе с детьми, могут быть разные (в 

зависимости от возраста детей). В старших группах – более простые с показани-

ями температуры воздуха и наличием осадков (приложение 2). В подготовитель-

ных группах в календарях погоды можно увидеть показания температуры почвы, 

воды и воздуха и сравнить их, направление ветра, количество выпавших осадков, 

т.е. увидеть фиксацию всех отснятых показаний на метеостанции. Для продол-

жения исследовательской деятельности в выходные дни детям можно предло-

жить рабочую тетрадь «Юный метеоролог» выходного дня, где дети отмечают 
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погодные явления и температуру, ведут наблюдения за погодой совместно с ро-

дителями (приложение 3). 

Знакомя с приборами, помогающими определить погоду, параллельно дать 

детям знания о народных приметах, постараться их увидеть и, при удобном слу-

чае, проверить в действии. Знакомство с живыми «барометрами» способствует 

формированию бережного отношения к природе. Учить, по приметам делать 

предсказания погоды и проверять по приборам. 

В целях улучшения качества усвоения изучаемого материала, повышения 

интереса детей к проведению исследований, методически правильным будет ис-

пользование художественного слова о явлениях неживой природы, составление 

загадок, применение народных примет. 

Принцип интеграции. 

Работа, проводимая на метеостанции, позволяет с первых ступеней обуче-

ния вводить ребенка в увлекательный мир «исследователя», предполагает ком-

плексность подхода, обеспечивая развитие детей во многих взаимодополняющих 

образовательных областях.  

«Познавательное развитие» – получение детьми конкретных естественно-

научных знаний, расширение кругозора, целостного представления о науке ме-

теорологии, установление причинно-следственных связей между температурой 

воздуха и одеждой человека. 

«Социально-коммуникативное развитие» – развитие свободного общения 

с детьми в процессе формирования естественнонаучных знаний. Договариваться 

при составлении прогнозов и умение их обосновывать. Организовывать и прово-

дить сюжетно - ролевые игры «Прогноз погоды на завтра» др. 

«Художественно–эстетическое развитие» – побуждение детских фантазий 

при рассматривании облаков разной формы. Сочинение мини-рассказов. 

В работе со старшими дошкольниками на метеостанции широко использу-

ется метод проектов. Для детей проект – это увлекательная игра в «метеороло-

гов», «учёных», «исследователей». Играя, дети с полной серьёзностью относятся 

к тому, что их деятельность нужна всем присутствующим в детском саду. Ведь 

«юным метеорологам» после проведённых метеонаблюдений необходимо посо-

ветовать детям и взрослым: как одеться на прогулку; можно ли высаживать рас-

тения в открытый грунт (посадка зависит от температуры почвы); поливать рас-

тения или можно обойтись рыхлением почвы вокруг них и др. Прогнозирование 
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погоды позволяет детям испытать радость открытия, почувствовать вкус иссле-

довательской работы. 

Для взрослых участников проекта (педагогов, родителей) – это новые ин-

тересные формы взаимодействия с детьми. 

Ожидаемые результаты. 

Наблюдения и исследовательская деятельность на метеостанции помогают 

детям получать естественнонаучные знания, проявлять любознательность, само-

стоятельно давать объяснения явлениям неживой природы. Благодаря организо-

ванной работе на метеостанции у детей формируются такие понятия как «взаи-

модействие живой и неживой природы», «взаимодействие организма со средой». 

Целевые ориентиры дошкольного образования выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Они предпо-

лагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной дея-

тельности, что гарантирует успешное обучение в школе. 
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Приложение 1 

Формы аттестации 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

Ребенок должен знать: 

 о профессии метеоролога, 

 знать о трех состояниях воды: твердое, жидкое, газообразное 

 о таких явлениях природы, как: туман, роса, гроза, иней, град, снег, вьюга, 

радуга, сосульки, капель и т.д. 

 приметы, пословицы, поговорки о погоде; 

Ребенок должен понимать: 

 иметь представление о погоде и значении ее в жизни человека, уметь выяв-

лять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, обоб-

щать. 

 растительного и животного мира; 

иметь представления о четырех частях света; 

иметь простейшие представления о температуре воздуха, о   давлении, направле-

нии ветра 

Ребенок должен применять (уметь): 

 использовать для определения погоды метеоприборы – помощники: компас, 

термометр, анемометр, барометр, снегомер, 

 фиксировать (зарисовывать) результаты наблюдений в таблице 

 уметь наблюдать, различать и называть сезонные изменения в природе, 

 прогнозировать результаты своих действий по отношению к окружающей 

природе во время отдыха, труда в природе. 

 коммуникативные навыки. 

 уметь выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, анализиро-

вать, обобщать. 

Уровни освоения программы «Юный метеоролог» 

3 балла – высокий уровень 

 ребенок обнаруживает постоянный интерес к темам раздела; 

 использует в собственной деятельности полученные знания, умения, навыки; 

 проявляет самостоятельность, инициативу и творчество; 

 имеет системные знания по всем темам раздела. 

2 балла – средний уровень 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к темам раздела; 
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 общается со сверстниками по поводу воспринятого материала; 

 имеет системные знания по некоторым темам раздела. 

1 балл – низкий уровень 

 ребенок проявляет интерес к темам раздела; 

 при активном побуждении взрослого может общаться по поводу восприня-

того материала; 

 затрудняется в точном ответе на вопросы взрослого. 

 

Таблица 1    

Уровни освоения программы «Юный метеоролог» 

 

№ 

Имя, фа-

милия ре-

бёнка 

Знание по-

годных яв-

лений 

Народ-

ные при-

меты 

Знание  

Метеорологиче-

ских приборов 

Календарь Балл 
Уро-

вень 

1        

2        

3        

 Средний 

балл 

      

 Высокий 

уровень 

      

 Средний 

уровень 

      

 Низкий 

уровень 

      

 %       

 

Оценочный материал 

 

Способы проверки знаний, умений и навыков, сформированных при изуче-

нии программы «Юный метеоролог». 

Мониторинг проводится на начало (сентябрь), середину (январь) и конец 

(май) учебного года. 

Диагностика проводится по следующим разделам: 

– Знание погодных явлений,  

–Народные приметы,  
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–Умение использовать метеоприборы,  

–Умение вести календарь погоды. 

Результаты заносятся в таблицу. 

 

Основные показатели знаний, умений и навыков воспитанников 

по программе «Юный метеоролог» 

 

В качестве промежуточного контроля можно провести срез ЗУН в иг-

ровой форме: 

Дидактическая игра «Маленькие помощники» – ноябрь  

Цель: выявить характер представлений ребёнка об объектах неживой при-

роды, умений наблюдать за погодой, пользоваться метеоприборами. Использу-

ется метод беседы. 

Материал: игровой персонаж, карточки с изображением объектов неживой 

природы (вода, солнце, воздух, песок, камни, веточки) и предметами рукотвор-

ного мира (изделия из бумаги, металла, дерева, источники электрического осве-

щения, воздушные шары, стакан с прозрачной и непрозрачной водой, сахар). 

Дети помогают персонажу ответить на сложные для него вопросы: 

– Что такое погода? Какая она бывает? 

–Кто предсказывает погоду? 

–Как узнать температуру воды? 

–Где живёт воздух? Для чего он нужен? Как поймать воздух? 

–Кому воздух помогает двигаться? Каким прибором определить силу и 

направление ветра? 

–Что может согреть землю, воду в реке, скамейку на улице, песок на 

пляже? 

–Покажи лёгкие (тяжёлые) предметы. 

–Какие предметы тонут в воде.  Какие плавают? 

 

Интеллектуальная игра «Счастливый случай» – март 

Цель: выявить характер представлений детей об объектах живой и неживой 

природы и их взаимозависимости. 

Игра проводится по командам, их две. 

1-й раунд «Объяснялки» 

Дерево-это…, Кустарник-это…, Птица-это…, Насекомое-это…, Радуга- 
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это…, Иней-это…, Роса-это…, Град-это…, Сосулька-это…, Капель-это…, Баро-

метр-это…, Термометр-это…, Браконьер-это…, Лесничий-это…, Эколог-это…, 

Гидрометеоролог-это… 

2-й раунд «Догонялки» 

Назовите известные вам деревья, растущие в Кузбассе, кустарники, расту-

щие в Кузбассе, растения, занесенные в Красную книгу, растения-синоптики, 

многолетние растения, однолетние растения. Какие народные приметы вы зна-

ете? 

3-й раунд «Дуэль» 

Каждый участник команды задаёт любой вопрос о природе своему сопер-

нику, сидящему, напротив. 

4-й раунд «Заморочки из бочки 

Педагог достаёт из бочонка карточки с изображением профессионального 

инвентаря для работы в природе и наблюдений за ней, а также метеоприборы: 

компас, осадкомер, флюгер, ветряной рукав. 

-Скажите, кто оставил в нашем бочонке эти вещи и зачем они ему? 

 

Уровни подготовки детей. 

 

Высокий уровень. 

Для детей характерна выраженная направленность отношения к природе. 

Дошкольники предпочитают деятельность с природными объектами.   С 

удовольствием, по собственной инициативе общаются с живыми существами, 

наблюдают за проявлениями их жизни. 

Охотно откликаются на предложение взрослого помочь живому объекту, 

самостоятельно видят необходимость ухода за ним и качественно его выпол-

няют, замечая экологические проблемы в детском саду и на его территории, пы-

таются их решить, привлечь внимание старших. 

Умеют самостоятельно найти источник информации по той или иной про-

блеме. Испытывают удовольствие от помощи живому существу. Сформирован 

широкий круг представлений о природе.  Дети самостоятельно выделяют ряд су-

щественных признаков живого у отдельных объектов и группы. 

Достаточно уверенно ориентируются в правилах поведения в природе, ста-

раются их придерживаться. Мотивом бережного отношения животным и расте-

ниям выступает понимание ценности мира природы, стремление к совершению 
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добрых поступков. 

Средний уровень. 

Дети в целом проявляют к природе положительное отношение избиратель-

ной направленности. Они заботятся о конкретных живых объектах, которые 

имеют непосредственное к ним отношение, привлекательны для них. С удоволь-

ствием, по собственной инициативе общаются преимущественно со знакомыми, 

приятными животными и растениями, интересуются проявлениями их жизни, со-

стоянием. 

У детей сложились некоторые существенные представления о живом.  К 

живому они относят преимущественно животных.  У конкретных животных и 

растений выделяют отдельные признаки живого (движение, питание). 

Представление о нормах отношения к животным и растениям становится 

более дифференцированным. Дети выделяют отдельные правила взаимодей-

ствия с животными и растениями, применяют их при уходе за знакомым живым 

объектом. Замечают нарушения правил поведения в природе, мотивируют необ-

ходимость их соблюдения практической пользой и красотой. 

У дошкольников сформированы некоторые умения ухода за живыми суще-

ствами. Направленность труда по уходу   за живыми существами до конца не 

осмыслена.  Детей увлекает процесс выполнения трудовых действий, а не полу-

чение качественного результата, важного для жизни живого. 

Низкий уровень. 

Для детей характерно неустойчивое отношение к животным и растениям 

без выраженной положительной направленности. Отношение ситуативное. 

Дети наряду с отдельными позитивными действиями могут проявлять с 

объектами небрежность. Даже агрессивность. При этом действуют неосознанно, 

механически, подражательно, могут присоединиться к неправильному поведе-

нию других. Характерно неприязненное отношение к внешне непривлекатель-

ным живым существам. 

Дошкольники по собственной инициативе не проявляют желание об-

щаться с живыми существами, отсутствует интерес к ним. 

Представления о природных объектах поверхностны, часто неадекватны. 

Живыми считают неживые объекты, не относят к живому растения. 

Имеют представления о нормах отношения к животным и растениям. Дети 

в целом понимают, что нельзя наносить природным объектам вред, но не осо-
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знают почему. Мотивируют необходимость бережного отношения к ним, утвер-

ждая, что так надо. 

Не выполняют правила гуманного взаимодействия с природой, не умеют 

ухаживать за живыми существами. 
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