
Модель  образовательной системы на метеоплощадке 

 

Ежедневно во время прогулки на метеоплощадке проводится наблюдение за 

погодой. Данные заносятся в специально разработанный календарь наблюдений 

условными знаками. В конце месяца, сезона анализируются результаты, делаются 

выводы: какая погода была в течение месяца, сезона; как она менялась, сколько дней 

было ясных, пасмурных, дождливых или снежных, ветреных, морозных.  

  В живой природе проводятся наблюдения за переменами, происходящими с 

деревьями, кустарниками, травами по сезонам, обсуждается, почему меняется 

состояние растительности, какие изменения происходят в жизни животных, 

насекомых, акцентируется  внимание на изменения жизненно важных условий. 

  В начале каждого месяца дети знакомятся с народным календарем: названием 

месяца, народными приметами, проверяется достоверность примет. Такой подход 

позволяет приобщить детей к народной культуре, народной мудрости, народному 

опыту, а это воспитание уважения к предкам, обеспечение связи поколений. Для 

более легкого запоминания народные приметы рифмуются. Приметы в 

стихотворной форме легче воспринимаются и чаще используются детьми в речи. 

Пример   детских   рифмовок:  «Кошка   нос   прикрывает  –   мороз ожидает»; 

«Звезды ночью играют – о холоде предупреждают»; «Дрова в печке сильно  

трещат – о морозе говорят»; «Облака против ветра плывут – ненастье несут».  

Знания, полученные в процессе наблюдений, воспитатели применяют для 

развития творческих способностей детей: рисование природных явлений; сочинение 

рассказов, стихов, загадок о природе.  

 

Работа с родителями воспитанников 

 

Организация экспериментальной деятельности в природе, в том числе и  на 

метеоплощадке строится в тесном сотрудничестве с родителями.  

На консультациях   родителям даются советы, что прогулки в природе 

целесообразно связывать с чтением книг, стихов, рисованием, чтобы дети 



потрогали, понюхали,  постучали, совершили  какие-то  манипуляции: слепить 

снеговика, нарисовать на мокром песке узоры, поймать солнечного зайчика, 

запустить воздушного змея и т.д. Важно создать эмоциональный контакт ребенка с 

природой: пусть самостоятельно побродит, отыщет что-то необычное, тихо посидит 

на пригорке, послушает журчание ручья, просто поглядит вокруг. 

Как можно предугадать погоду? Вместе с детьми понаблюдать за растениями 

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. 

Обратить внимание родителей и ребенка на то, что часто настроение человека 

зависит от состояния погоды, явлений природы.  

Обсудить с детьми следующие вопросы: 

- Когда на улице дождь, какое у тебя настроение?  

- Как ты думаешь, какое настроение бывает весной?  

- А если бы ты был композитором, то какую бы музыку о весне придумал – 

грустную или веселую? 

Ежегодно родители привлекаются к участию в природоохранных акциях: 

«Зеленая планета», «С любовью к России мы делами добрыми едины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие творческих способностей детей в процессе ознакомления с 

народными приметами. 

 Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с народным 

календарем. 

Задачи: 

 Продолжать знакомство детей с народными приметами, народным опытом, 

народной мудростью.  

 Составлять к приметам рифмы для лучшего запоминания.  

 Учиться проверять  достоверность народных примет.  

 Знания, приобретенные детьми в процессе прогнозирования погоды можно 

использовать как средство развития творческих способностей детей: 

рифмование  известных народных примет; изображение природных явлений в 

продуктивных видах деятельности.  

Приметы в стихотворной  форме легче воспринимаются  детьми, чаще 

используются ими в речи, тем более что они придуманы самими детьми.  

 Для большей  эффективности  можно использовать опорные таблицы. 

Кто? Что? Что делает? Изменения погоды 

ласточки низко летают дождь ожидают 

снегирь свистит об оттепели говорит 

 

Прежде чем начать работу по рифмованию примет, можно с детьми 

сделать следующее: 

 Подобрать   глаголы,   обозначающие   поведение  животных  и растений 

(прыгает, скачет, закрывает, опускает и т.д.) 

 Подобрать  глаголы,  отражающие действия живых  существ   (говорит, 

напоминает, предупреждает и др.)  

 Подобрать   глаголы,   значение которых   указывает на намечающееся 

изменение погоды (начинается, ожидается, собирается, будет и др.)  

 Подобрать прилагательные, характеризующие погоду (ясная, солнечная, 

дождливая, грустная, хмурая, серая и др.)  



Детям предлагается составить рифмованную примету так, чтобы, произнеся ее,  

можно было шагать. 

Примеры  рифмованных примет 

 Ласточки высоко летают - солнышко ожидают  

 Низко ласточки летают  – о дожде предупреждают 

 Одуванчик раскрывается – солнышко ожидается  

 Облака высоко плывут – хорошую погоду несут  

 Гуси улетают  – зимушку поджидают  

 Кошка нос прикрывает – мороз ожидает  

 Птицы на верхушках деревьев сидят – о морозе говорят  

 Дым столбом – мороз за окном  

 Звезды сверкают – о морозе предупреждают 

 Дым по земле – оттепель на дворе  

 Иней пушистый висит – о морозной погоде  говорит  

 Синички к дому подлетают – зиму встречают. 
 

Эти приметы содержат «краткосрочный прогноз».  

Эффективным приемом, способствующим проявлению творческих способностей 

детей, является отражение впечатлений от воспринятого в изобразительной 

деятельности. 

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. Вначале   дети  

изображают  природные  объекты.  После  проверки народных примет можно 

предложить их проиллюстрировать. Рисунки можно оформить в виде рукописной 

книги. 

 


