
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ «ЮНЫЙ МЕТЕОРОЛОГ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная 
программа естественнонаучной направленности для детей 5-6 
лет «Юный метеоролог» (далее - Программа) разработана в 
соответствии с п.2 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2013 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155. 

Современная напряженная экологическая обстановка 
требует новых подходов к проблемам экологического 
воспитания. Детский сад ориентируется на активное 
приобретение детьми навыков экологической культуры и 
повышение экологической грамотности. 

Современные дети все реже общаются с природой, 
наблюдается процесс их отчуждения от природы, которая 
подчас становится чужой, неведомой и незнакомой для ребенка. 
В дошкольном детстве на основе развития интереса к миру 
природы начинает формироваться экологическая 
направленность личности. В этот период закладывается 
фундамент осознанного отношения к окружающей 
действительности, накапливаются яркие, эмоциональные 
впечатления, которые надолго остаются в памяти человека 

Дошкольный возраст важен для развития познавательной 
потребности, которая находит отражение в форме поисковой, 
исследовательской деятельности, направленной на открытие 
нового, ранее неизведанного 

Задача педагогов создать условия для самостоятельного 
нахождения ответов на вопросы воспитанников, что 
способствует развитию познавательной активности детей. Для 
того, чтобы процесс наблюдения за явлениями погоды стал 
интересным, необходимо оборудовать на территории 
дошкольного учреждения метеорологическую площадку. Все 
воспитанники детского сада во время прогулок смогут 
воспользоваться оборудованием для наблюдений, приборами для 
фиксации состояния погоды и состояния окружающей среды. С 
созданием метеоплощадки на территории ДОУ появится 
возможность на прогулке погрузить детей в мир исследований и 



открытий, сделать выводы, основанные на наблюдениях и 
экспериментах. 

Актуальность разработки Программы обусловлена 
поиском более эффективных способов педагогического 
воздействия на всестороннее (познавательное) развитие детей 
старшего дошкольного возраста (5-6 лет) путем внедрения в 
образовательный процесс исследовательской деятельности через 
использование оборудования метеоплощадки. 

Создание на территории ДОУ метеоплощадки обеспечит: 
игровую, познавательную, исследовательскую активность всех 
воспитанников ДОУ. Обеспечит возможность проведения 
практических работ, систематических наблюдений за погодой, 
сезонными явлениями в окружающей среде, даст возможность 
познакомить детей основными стандартными 
метеорологическими приборами, с методикой и техникой 
наблюдений и обработки их результатов. 

Новизна данной Программы заключается в 
систематическом, целенаправленном использовании 
оборудования метеоплощадки в системе дополнительного 
образования детей старшего дошкольного возраста 

Педагогическая целесообразность 
Образовательную деятельность предполагается 

осуществлять средствами игры, являющейся основной формой 
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности. Роль педагога заключается в создании игровой 
ситуации и организации игровой предметно-пространственной 
среды. Педагогическая технология опирается на принцип 
активности воспитанников, характеризуемый высоким уровнем 
мотивации, наличием творческой и эмоциональной 
составляющих. 

Цель: формирование у детей осознанно-правильного 
взаимодействия с окружающим миром, развитие 
исследовательской деятельности в ДОУ. 

Эффективность программы определяется постановкой 
задач, среди которых можно выделить следующие: 

1.Создать условия для общения и взаимодействия ребенка 
со сверстниками в процессе коллективной научно-
исследовательской, экспериментальной деятельности 

2.Увеличить спектр интересов детей, повышается 
любознательность и познавательная мотивация. Расширяются 
представления детей о планете Земля и особенностях ее 
природы, причинах и динамике погодных процессов и явлений. 
У воспитанников формируются умения пользоваться 
метеорологическими приборами и фиксирование их значений в 



дневнике наблюдений. Возникают предпосылки аналитических 
способностей, так как показатели приборов регулярно 
фиксируются в дневник наблюдений. 

3.Обогатить активный словарь метеорологическими 
понятиями, названиями приборов, растений, птиц, 
атмосферных явлений, народными приметами 

4.Воспитывать эмоциональное и ценностно-смысловое 
восприятие и понимание мира природы и произведений 
искусства на эту тематику 
       Возраст детей: Программа рассчитана на детей старшего 
дошкольного возраста (5-6 лет).  

Срок реализации Программы: занятия проводятся с 01 
сентября по 31 мая в рамках совместной деятельности, вне 
занятий по реализации Образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения.  

Общее количество занятий: 36 занятий 
Количество детей в группе: 25 человек. 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 25 минут. 
Форма реализации Программы – очная. 
 
Образовательный процесс с детьми осуществляется на 

установленной на территории ДОУ метеоплощадке при 
благоприятных погодных условиях, на игровых верандах с 
использованием переносного оборудования метеоплощадки при 
неблагоприятных погодных условиях. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
К концу обучения по Программе у воспитанников: 
-сформировано гуманно-ценностное отношение к природе: 

увлечение познанием природы, открытием его законов, 
пониманием языка природы, внимательно отношение к 
изменениям в животном и растительном мире, 

-наблюдается творческое развитие детей: расширение 
кругозора, формирование умения описывать природу, 
изображать её в разнообразных техниках 

 
 


