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Пояснительная записка 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности 

государственной политики в области дошкольного образования на современном  

этапе,   принятие   Министерством   образования и   науки    РФ «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС 

ДО) обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и 

способов организации педагогического процесса в детском саду.  

В Концепции модернизации российского образования говорится, что 

развивающему обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью мышления, которые могут самостоятельно принимать решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. А это во многом 

зависит от педагогов, работающих с дошкольниками, то есть стоящих у истоков 

становления личности.  

Опираясь на требования к содержанию образования, представленные в ФГОС 

ДО, педагоги должны переориентировать содержание образовательного процесса на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 

Саморазвитие личности возможно лишь в деятельности, которая включает в себя не 

только внешнюю активность ребенка, но и внутреннюю психологическую основу. 

Такая активная деятельность обеспечивает продуктивные формы мышления, при 

этом главным фактором выступает характер  деятельности.  

Во многих работах отечественных педагогов (Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. 

Панько) говорится о необходимости включения дошкольников в осмысленную   

деятельность,   в    процессе   которой   они   бы   сами   могли обнаруживать все 

новые и новые свойства предметов, замечать их сходство и различие. Одним 

словом, необходимо предоставление детям возможности приобретать знания 

самостоятельно.  

В связи с этим и представляет особый интерес изучение детского 

экспериментирования и его активное внедрение в практику работы детского 

дошкольного учреждения.  

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Мы хотим видеть наших 

воспитанников любознательными, общительными, самостоятельными, умеющими 

решать возникающие проблемы и правильно ориентироваться в окружающей 

обстановке. Жажда впечатлений, желание детей самостоятельно исследовать мир 

вокруг заставляет педагогов искать новые методы организации детского 

экспериментирования. Важно помнить то, что самые ценные 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, др.), чем получать добытые кем-то знания в готовом виде. 

В настоящее время потребность человека в определении погоды на основе 

личных наблюдений за поведением животных, состоянием растений и некоторых 

явлений неживой природы заметно снижается. При современном уровне развития 



науки и техники легче узнать прогноз погоды из средств массовой информации, чем 

определять самому. Но «легче» не значит «лучше»: умение определять погоду 

оказывает большое влияние на общее развитие человека.   

Прогнозирование погоды  —  это деятельность  познавательная, доступная 

ребенку, развивающая его умственные способности: наблюдательность, 

любознательность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять, 

рассуждать, делать умозаключения,  выводы. Прогнозирование  погоды  позволяет   

углубить   знания   о   природе,  о значимости ее компонентов, о зависимости 

органической природы от неорганической.  

Например: наблюдая за одуванчиком, мать-и-мачехой, дети узнают их 

отличительные признаки, реакцию на различные факторы среды (закрывают 

соцветия при понижении атмосферного давления, повышении влажности). Эти 

растения не только «живые барометры», но и отличные часы (в хорошую погоду 

открывают и закрывают соцветия в одно и то же время суток). Этот вид 

деятельности можно осуществлять в любом месте, в любое время суток, в любое 

время года и в любом возрасте.  

Прогнозирование     погоды    позволяет     использовать    все     методы 

экологического образования во всех формах работы, прежде всего это повторные и 

длительные наблюдения-исследования за растениями и животными в уголке 

природы, на прогулке, дома, на даче с последующим обсуждением результатов на  

«научной конференции». Этот вид деятельности позволяет открыть детям 

неизвестное в известном, хорошо знакомом. Например, все знакомы с воронами, но 

только сведущие люди знают: если вороны устраиваются на ночлег, повернувшись 

клювами в одну сторону, завтра ветер будет дуть с той стороны, куда направлены 

клювы, если садятся на ветки как попало, то ветра не  будет. Знакомство детей с 

народными приметами — это приобщение их к народной культуре, народной 

мудрости, народному опыту, а это воспитывает уважение к предкам, обеспечивает 

связь поколений. Знание народных примет, результаты собственных наблюдений в 

ходе их проверки позволяют развивать детей не только интеллектуально, но и 

творчески (для лучшего запоминания дети рифмуют приметы, зарисовывают их). 

Прогнозирование погоды позволяет детям испытывать радость открытия, 

почувствовать вкус исследовательской работы («А календула — это барометр? А 

рыбка в аквариуме?») При этом не важно, подтвердился прогноз или нет — дети 

радуются в любом случае. Если прогноз подтвердился — радости нет предела; если 

нет — можно аргументировано доказать неправомерность предположения. 

Знакомство детей с «живыми барометрами» способствует формированию 

бережного отношения к природе («Не наступи случайно на одуванчик или паучка: 

они подскажут, какая завтра будет погода»). Благодаря этому дети учатся понимать 

язык природы (о чем предупреждает ласточка, лягушка, ель и т.д.). На прогулке дети 

знакомятся с тем, как животные и растения приспосабливаются к изменяющимся 

условиям окружающей среды. Дети приучаются замечать изменения в состоянии 

объектов природы («фиалка загрустила» - наклонила цветок к земле — перед 

дождем и т. д.), а это способствует воспитанию чуткости и внимательности к миру. 

Прогнозирование погоды позволяет детям убедиться в существовании 

взаимосвязей живой и неживой природы, что способствует подведению детей к 



философскому понятию всеединства мира («все связано со всем»). Этот   метод   

помогает   детям   разобраться  в  причинно-следственных связях, что очень важно 

для понимания экологических закономерностей и для жизни вообще. 

 
Организация работы на метеоплощадке в детском саду 

  Цель: учить детей наблюдать за изменениями погоды, определять погоду, 

анализировать, составлять прогноз, делать выводы, использовать для этого 

специальные приборы; прививать любовь и бережное отношение к природе. 

  За дачи:  
 

 Организовать работу на метеоплощадке для систематических наблюдений за 

погодой. 

 Формировать представление детей о значении погоды в жизни человека, 

растительного и животного мира. 

 Формировать представления о четырех частях света. 

 Познакомить детей с приборами – помощниками для элементарного 

прогнозирования погоды. 

 Познакомить с профессией гидрометеоролога. 

 

Основные требования к организации  метеоплощадки 

 

 1. Метеоплощадка является важной составной частью работы по 

экологическому воспитанию дошкольников. Дает возможность познакомить 

детей с основными стандартными метеорологическими приборами, с методикой 

и техникой наблюдений и обработки их результатов. 

 2. Метеоплощадка должна обеспечить проведение наблюдений, 

практических работ, организовав систематические наблюдения за погодой, 

сезонными явлениями в окружающей природе, а так же изучение микроклимата 

территории детского сада. 

 3. Наблюдения на метеоплощадке проводят ежедневно в 10 часов утра. На 

метеоплощадке наблюдают за температурой воздуха. Количество выпавших 

осадков ( замеряют с помощью осадкомера). Осенью и зимой определяют  

степень  покрытия  и  характер  залегания  снежного  покрова. Весной и осенью 

ежедневно определяют температуру на поверхности почвы. В дневниках 

наблюдений заносят наблюдаемые за сутки атмосферные явления: дождь, снег, 

град, ветер, метель, иней, роса. 

            

 
 

 

 



 
 

План-схема метеорологической 

площадки 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Стол для занятий 7 Осадкомер 

2 Доска для записей 8 Ветровой рукав 

3 Визуализатор погоды 9 Календарь природы 

4 Флюгер  10 Солнечные часы 

5 Кормушка для птиц  11 Ловец облаков 

6 Метеобудка с 

измерительными  приборами 
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Оборудование метеоплощадки 

 

 

Стол для занятий 

Доска для записей 

Совместно с воспитателем 

дошкольники заполняют календарь 

природы, рисуют рисунки, играют в 

настольные дидактические 

экологические игры. 

Явления природы зарисовываются на 

доске. 

 

 

Визуализатор погоды 

Выглядит визуализатор погоды, как 

двусторонний стенд в металлической 

раме на двух опорах. Одна сторона 

предназначена для наглядного 

отображения дней недели, температуры 

воздуха, состояния облачности и 

погодных явлений. Другая — для 

указания времени года, месяца, фазы 

луны и направления ветра. 

 

 

 

Флюгер 

Флюгер состоит из неподвижного 

вертикального стержня и подвижной 

части-флюгарки, которая вращается на 

стержне и устанавливается по ветру 

так, что положение стрелки 

показывает то направление, откуда 

дует ветер. На нижней части стержня 

находятся штифты для ориентировки 

направлений  по   сторонам  света.   К   

штифтам прикреплены буквы (С-Ю-З-

В), для лучшей ориентировки детям.  



 

 

Метеобудка с измерительными 

приборами 

Метеорологическая будка 

сконструирована таким образом, 

чтобы термометры и другие приборы 

находились в приземном слое воздуха. 

Дверца будки всегда обращена на 

север. 

Термометр спиртовой служит для 

определения температуры воздуха. 

 

 

Кормушка для птиц 

 

Кормушка позволит детям в любое время 

года изучать птиц, а также научит 

заботиться о пернатых друзьях, оставляя 

на них корм. 

 

 

 

Осадкомер  

 

Служит для измерения количества 

осадков. Для точности измерения уровня 

осадков дизайн осадкомера максимально 

приближен к профессиональной модели. 

Лепестки ветрозащиты делают его 

устойчивым к порывам ветра. 

 



 

 

Ветровой рукав 

Позволяет определить направление и 

силу ветра. Позволяет определить силу 

ветра: Штиль - листья на деревьях 

неподвижны, рукав не устанавливается  

по ветру. Тихий ветер - колышутся 

отдельные листья, колеблется рукав. 

Легкий ветер  –  слегка колеблется рукав,  

листья временами шелестят. Слабый 

ветер – листья и тонкие ветки деревьев 

постоянно колышутся, ветер развевает 

рукав. Умеренный ветер – ветер 

приводит в движение тонкие ветки 

деревьев, вытягивается рукав. 

 

 

 

 

Календарь природы 

Знакомит детей с временами года (зима, 

лето, весна, осень), днями недели 

(понедельник-воскресенье), 

природными явлениями (дождь, ветер, 

солнце и т.д.) 

Главная задача календаря природы – 

привлекать внимание детей к природе, 

расширять и уточнять представления о 

природе, учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 



 

Солнечные часы 

Циферблат таких часов 

представляет собой горизонтальную 

проекцию экваториальных солнечных 

часов. Однако часовые линии на этих 

часах отсутствуют. Время 

определяется по направлению тени 

интерактивного вертикального гномона.  

 

 

 

 

Ловец облаков 

 

Используется для изучения видов 

облаков. 

Ребенку дается задание найти похожее 

облако и сопоставить его с картинкой. 

 

 

 

 

 

 

 



Уход  за метеоплощадкой 

Метеоплощадку следует содержать в чистоте и тщательно очищать от всякого 

мусора. На приборах и оборудовании не должно быть пыли, паутины, грязи. 

В местах, где травяной покров сильно разрастается, на метеоплощадке следует 

скашивать или подстригать траву, не допускается ее разрастания выше 20 см. 

В зимнее время нельзя разрушать естественного состояния снежного покрова 

на площадке. 

С   крыши  и   со  стенок  будки,   а   также     с   планки   осадкомера снег 

необходимо удалять до наблюдений, во время предварительного обхода площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словарь  юного  метеоролога 

  Метеоплощадка – это площадка, на которой установлено специальное 

оборудование для элементарного прогнозирования погоды. 

Метеобудка  - служит для размещения метеоприборов. 

Флюгер – прибор для определения направления ветра. 

  Интерактивные солнечные часы – прибор для определения времени по 

изменению длины тени от гномона и еѐ движение по циферблату. 

  Барометр – прибор для измерения атмосферного давления (высокое 

давление означает хорошую погоду, низкое – облачную и дождливую). 

  Термометр прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и т. д. 

  Ветровой рука в – определяет силу ветра. 

  Осадкомер - прибор для сбора и измерения количества выпавших 

атмосферных осадков. 

  Осадки - влага которая падает на поверхность земли, выделена из воздуха 

или почвы в капельном или твердом виде. 

  Компас - прибор для определения сторон света. 

  Гигром етр - определяет влажность воздуха. 

 

 

Метеостанция в ДОУ — это часть обязательного экологического воспитания, 

она помогает детям понимать природу, анализировать и делать выводы. 
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