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Аннотация. Авторы делятся своим опытом организации метеоплощадки 

на территории ДОУ, и тем, как дети научились прогнозировать погоду, с по-
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Пытливость современных детей заставляет педагогов ДОУ постоянно 

находится в поиске новых методов и форм работы для приобщения дошколят 

к естественнонаучным знаниям. Основная образовательная программа до-

школьного учреждения строится с учетом ФГОС ДО и направлена на созда-

ние условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Большое значение коллектив детского сада уделяет развитию и совер-

шенствованию предметно-развивающей среды на участках и территории, ко-

торые способствующих оздоровлению детского организма; так же, эмоцио-

нальному, личностному, познавательному развитию детей. На территории со-

зданы все необходимые условия для обеспечения разных направлений разви-

тия детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной дея-

тельности.  

Дети дошкольного возраста очень восприимчивы к окружающему миру, 

поэтому вся обстановка детского сада имеет большое воспитательное значе-

ние. Созданная педагогами предметно-развивающая среда позволяет обеспе-

чить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 

возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельно-

сти, степени участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия 

с окружающими. 

В ФГОС ДО отмечается, что «развивающая предметно-пространственная 

среда» должна обеспечивать «максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, приле-
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гающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспо-

собленной для реализации Программы». 

Для расширения исследовательской экспериментальной деятельности 

детей в ДОУ была оборудована метеостанция, так появилась возможность уй-

ти от стереотипов в наблюдении на прогулке и погрузить детей в мир иссле-

дований и открытий, сделать выводы, основанные на собственных наблюде-

ниях и экспериментах, умении вести заметки в календаре природы. Подобная 

площадка дает практическую возможность познакомить детей с основными 

метеорологическими приборами, с методикой и техникой наблюдений и об-

работки их результатов, обеспечивает проведение систематические наблюде-

ния за погодой, сезонными явлениями в окружающей природе, а, также изу-

чение микроклимата территории детского сада. 

Метеоплощадка помогла обогатить предметно развивающей среду тер-

ритории ДОУ, для познавательной и исследовательской деятельности до-

школьников, обучения их элементарному прогнозированию состояния пого-

ды выполнена компактно и позволяет дошкольникам в доступной форме, са-

мостоятельно или с помощью педагогов вести наблюдение за изменениями 

параметров погоды. 

На не большом участке, к которому у детей всегда есть свободный до-

ступ, компактно разместили специальное оборудование:  

Барометр - прибор для измерения атмосферного давления, изменение 

которого предвещает перемену погоды. 

Разнообразные термометры – для изменения температуры воздуха, во-

ды, почвы. 

Флюгеры – прибор для определения направления ветра. 

Был изготовлен дождемер – измерения количества осадков. Для фикси-

рования высоты выпадения снежного покрова и осадков разлиновали специ-

альную планку. 

Компас – для определения сторон света; 

Самостоятельно сделали и расположили солнечные часы - для определе-

ния времени по солнцу. По всему периметру и на разной высоте разместили 

детские вертушки, для наблюдения за силой ветра, что оживило и сделало 

участок более ярким и «живым».  

Были составлены занятия, цикл наблюдений и график посещений деть-

ми, дети младших групп наблюдали, а детвора постарше фиксировала данные 

в специальной карте,   

Педагоги групп привлекали детское внимание к явлениям неживой при-

роды (состоянию неба и солнца, влажности воздуха, направлению и силе вет-

ра и т.д.). Наша главная задача состояла в том, чтобы не давать готовые отве-

ты, а, наоборот, задавать их, побуждать детей самим искать ответ, давать им 

право на ошибку и постепенно подводить к умозаключению, проводя логиче-
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ские связи, находить взаимосвязь между явлениями неживой и живой приро-

ды, делать первые самостоятельные выводы. 

Приборы на метеоплощадке «появлялись» постепенно, по одному, так, 

чтобы постоянно поддерживать интерес детей к новым знаниям и знакомству 

с оборудованием, закрепляя уже имеющиеся навыки в определении погодных 

показаний. Все наблюдения и измерения фиксировались в схемах, которые 

помещались в уголках природы и погоды в группах. Работа со схемами вклю-

чала в себя и подведение итогов за месяц, за сезон (зима, весна, лето, осень). 

Содержание итоговых наблюдений могло было разным, и зависело от 

цели дальнейшей работы: 

– подсчитать, каких дней летом (или зимой) было больше: ясных, с осад-

ками или ветреных; 

– с какого числа по погодному календарю наступила осень или зима. 

– когда была первая гроза? оттепель? и т.д. 

Знакомя детям с приборами, помогающими определить погоду, парал-

лельно давались знания о народных приметах, старались их увидеть их во-

круг, и, при удобном случае, проверить в действии. Подобное знакомство с 

живыми «барометрами» способствует формированию бережного отношения к 

природе, и учит, делать предсказания погоды по приметам и проверять по 

приборам. 

В целях улучшения качества усвоения изучаемого материала, повышения 

интереса детей к проведению исследований, активно использовалось художе-

ственного слово о явлениях неживой природы, составлялись загадки. Также, 

широко использовался метод проектов, ведь для детей проект – это увлека-

тельная игра в «метеорологов», «учёных», «исследователей». Играя, дети по-

знают окружающий мир, и с полной серьёзностью относятся к тому, что их 

деятельность нужна всем присутствующим в детском саду. «Юные метеоро-

логам-природоведы» испытывают большую радость открытия, почувствовать 

вкус исследовательской работы. 

Подводя итоги можно отметить, что наблюдения и исследовательская 

деятельность на метеоплощадке помогают в непринужденной форме детям 

получать естественнонаучные знания, проявлять любознательность, самосто-

ятельно давать объяснения явлениям неживой природы. Благодаря организо-

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

имодействие живой и неживой природы», «взаимодействие организма со сре-

дой». 

Целевые ориентиры дошкольного образования выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Они пред-

полагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности, что гарантирует успешное обучение в школе. 
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