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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

естественнонаучной направленности для детей 5-6 лет «Юный 

метеоролог» 

Учреждение 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 «Белоснежка» 

Юридический адрес 

Учреждения 

628681, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, 

улица Новая 4/1 

электронная почта: ds_belosnezhka@mail.ru 

Телефон 8 (34 643) 2-14-23 

Разработчики 

программы 

Ситникова Татьяна Николаевна, воспитатель,  

Гермашова Ирина Владимировна, учитель-логопед, 

Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего 

Цели Программы 

формирование у детей осознанно-правильного взаимодействия с 

окружающим миром, развитие исследовательской деятельности в 

ДОУ 

Задачи Программы 

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 

Участники 

Программы 

воспитанники 5-6 лет 

Сроки реализации 

Программы 

1 учебный год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

 

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 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа естественно-

научной направленности для детей от 5 до 6 лет «Юный метеоролог» (далее – Программа) 

раскрывает содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

учетом приоритетности видов детской деятельности (коммуникативной, музыкальной, 

двигательной, игровой) с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

 

Программа направлена на: 

-создание условий развития личности ребенка; 

-обеспечение эмоционального благополучия; 

-приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

-укрепление физического здоровья детей. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами:  

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

-СП 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2; 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ, разработанные Министерством образования и науки 

России Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования», Москва 2015. 

 

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 
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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 

Цели и задачи  

Программа ставит перед собой следующие цели и задачи 

 

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. 
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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 

 

Отличительные особенности. Программа разработана для воспитанников 5-6 лет, 

посещающих группы как общеразвивающей направленности, так и группы 

комбинированной и компенсирующей направленности (тяжелые нарушения речи, 

задержка психического процесса). Образовательная деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по Программе осуществляется на основе общего 

планирования и не требует создания специальных условий, адаптированных для обучения 

вышеуказанных категорий обучающихся (основание: рекомендации ТПМПК). 

 

Программа реализуется как в первую, так и во вторую половину дня в соответствии 

с требованиями СП 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2; 

Возраст детей: Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-

6 лет) 

Сроки реализации: Программа рассчитана на один учебный год обучения (с 

сентября по май), всего 36 занятий 

 

Форма реализации Программы – очная 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 25 минут 

В образовательном  процессе занятия хорошо вписываются в работу учреждения в 

качестве еженедельных дополнительных занятий, как в первую, так и во вторую половину 

дня, так как они построены в соответствии с современными подходами к обучению и 

развитию детей дошкольного возраста 

 

Количество детей в группе: до 25 человек  

 

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 и способы определения их 

результативности 

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 

 

Способы определения результативности работы с воспитанниками по 

реализации Программы:  
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в качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

Программы и оценить уровень развития детей, используются наблюдения   
Форма организации педагогической диагностики:  

-совместная деятельность взрослого и детей в рамках реализации Программы  

По итогам каждого занятия по Программе воспитатель заполняет таблицу 

достижений воспитанников (Приложение 1) 

 

 

Приложение 1 

Таблица достижений воспитанников 

 

«____» _______________20____г.  

Группа _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка 

 

Тема занятия 

«Определение влажности» 

В (выполнил сам) 

С (с помощью) 

Н (не может) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

 

 

  

. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-тематический план представлен блоками 

 

Блок/месяц Количество занятий в 

месяц 

Общее количество 

занятий/часов 

Блок 1. ОСЕНЬ 

Сентябрь 4 12 

Октябрь 4 

Ноябрь 4 

Блок 2. ЗИМА 

Декабрь  4 11 

Январь  3 

Февраль  4 

Блок 3. ВЕСНА 

Март 4 13 

Апрель 4 

Май  5 

Всего  36 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Блок 1. ОСЕНЬ 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Задачи  

Сентябрь 

1 «Интересная 

профессия 

метеоролог» 

1.Тематические загадки 

2.Ознакомительная беседа о профессии 

3.Тематическая физкультминутка 

4.Знакомство с приборами-помощниками 

(флюгер, осадкомер, термометр, 

ветряной рукав, барометр) 

 

-сформировать у детей представления о важности и значимости 

профессии метеоролога, 

-обогатить словарный запас, 

-расширить представление о значимости профессии метеоролог 

для жизни ребёнка, его семьи и общества в целом 

2 «Знакомство с 

метеоплощадкой» 

1.Мотивированная сюжетно-ролевая игра в 

метеорологов 

2.Знакомство с визуализатором погоды 

3.Заполнение «Дневника погоды» 

4.Знакомство с геометрическими 

фигурами, обозначающими явления 

природы 

-познакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), 

-формировать основу экологической культуры, 

-продолжать знакомство с геометрическими фигурами, 

-научить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объёмные формы, 

-развить способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать изменения, 

-продолжать формирование интереса к ближайшей окружающей 

среде, 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца, 

-развивать любознательность 

 

3 «Знакомство с 

месяцем сентябрь» 

1.Мотивационный этап 

2.Упражнение  

«Измерение температуры» 

3.Упражнение «Солнечные часы» 

4.Игровое упражнение «Листопад» 

-учить замечать приметы осени (похолодало, листопад), 

-расширять представление детей о многообразии природного мира, 

-познакомить с народным названием времени года «Бабье лето», 

-развивать представление о различиях температуры летом и 

осенью, от чего она зависит, 
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5.Упражнение «Ловец облаков» 

6.Упражнение «Направление ветра» 

7.Работа с визуализатором погоды, 

заполнение «Дневника погоды» 

-закрепить знания о видах облаков и их названиях, 

-закрепить знания о названиях метеооборудования, 

-воспитывать уважение друг к другу, умение решать конфликтные 

ситуации 

 

4 «Закрепление» 1.Мотивационная сюжетно-ролевая игра в 

метеорологов 

2.Продолжать знакомство с 

геометрическими фигурами, 

обозначающими явления природы 

3.Продолжать знакомство с приборами-

помощниками (флюгер, осадкомер, 

термометр, ветряной рукав, барометр) 

4.Упражнение «Измерение температуры» 

5.Упражнение «Солнечные  часы» 

6.Упражнение «Ловец облаков» 

7.Упражнение «Направление ветра» 

8.Работа с визуализатором погоды и 

заполнение «Дневника погоды» 

 

-продолжать расширять представления о значимости профессии 

метеоролога для жизни ребёнка, его семьи и общества в целом, 

-продолжать учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объёмные фигуры, 

-продолжать расширять представление детей о многообразии 

природного мира, 

-продолжать развивать представление о различиях температуры 

летом и осенью, от чего она зависит, 

-продолжать закреплять знания о видах облаков и их названиях, 

-продолжать закреплять знания о назначении метеооборудования, 

-продолжать воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца 

Октябрь 

5 «Октябрь на 

метеоплощадке» 

1.Мотивационный этап – обсуждение с 

детьми названий месяца 

2.Знакомство с приметами октября 

3.Определение частей света 

4.Рисование схемы мелом на доске 

5.Заполнение «Дневника погоды» в группе 

-познакомить детей с народным названием месяца, народными 

приметами, 

-развивать восприятие, умение ориентироваться в пространстве, 

-развивать любознательность, 

-воспитывать желание участвовать в совместной деятельности, 

-воспитывать организованность, дисциплинированность, 

формировать коллективные отношения 

 

6 «Вся погода 

хороша» 

1.Мотивационный  этап – эксперимент с 

водой 

2.Игра «Да-Нет-ка» 

3.Тематическая физкультминутка 

-закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе исследования, 

-учить, на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше, что 
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4.Эксперимент на определение 

температуры воды 

5.Работа с тематическими раскрасками 

 

позже, 

-развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и  

отношения предметов, 

-развивать любознательность, 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, 

-воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм 

 

7 «Дождь и ветер» 1.Наблюдение за погодой во время 

прогулки на участке 

2.Фиксирование результатов в календаре 

погоды 

3.Знакомство с народными приметами 

4.Чтение тематических стихотворений, 

загадок 

5.Дидактическая игра «Дождик и дети» 

6.Измерение количества осадков 

-учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

-закрепить умение получать информацию о новом объекте в 

процессе исследования, 

-способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств, 

-расширять и обогащать знания в сфере выделения сезонных 

изменений в природе (низкая температура воздуха, солнце не 

греет, короткие дни, длинные ночи), 

-формировать такие качества как дружелюбие, 

дисциплинированность, 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку играть и трудиться сообща 

 

8 «Закрепление» 1.Продолжать знакомство с приметами 

октября 

2.Определение частей света 

3.Экспериментирование с водой 

4.Измерение количества осадков 

5.Фиксация результатов в календаре 

погоды 

-продолжать знакомить детей с народным названием месяца, 

народными приметами, 

-продолжать развивать восприятие, умение ориентироваться в 

пространстве, 

-продолжать закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе исследования, 

-продолжать расширять и обогащать знания детей в сфере 

выделения сезонных изменений в природе (низкая температура 

воздуха, солнце не греет, короткие дни, длинные ночи), 

-продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между 
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детьми, привычку играть и трудиться сообща 

 

Ноябрь 

9 «Знакомство с 

месяцем ноябрь» 

1.Наблюдение за погодой во время 

прогулки на участке 

2.Фиксирование результатов в календаре 

погоды 

3.Знакомство с народными приметами 

ноября 

4.Чтение тематических стихотворений, 

загадок 

5.Дидактическая игра «Дождик и 

солнышко» 

6.Дидактическая игра «Прогноз погоды» 

 

-научить замечать приметы осени (похолодало, листопад), 

-расширить представление детей о многообразии природного 

мира, 

-познакомить с народным названием месяца ноябрь, 

-совершенствовать движения, учить выполнять их в соответствии с 

текстом, 

-активизировать речевую деятельность через пословицы, загадки, 

стихи, 

-закрепить знания детей о погодных явлениях в природе, 

-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

10 «Превращение 

воды» 

1.Мотивационный этап – знакомство с 

планетой Земля, посылка от Незнайки 

2.Упражнение «Измерение температуры» 

3.Упражнение «Появление пара» 

4.Физкультминутка «Капельки-дождинки» 

5.Упражнение «Ловец облаков» 

6.Упражнение «Осадкомер» 

7.Заполнение «Дневника погоды» 

-учить наблюдать, развивать любознательность, 

-расширять представление детей о многообразии природного мира, 

-побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий, 

-развивать способность наблюдать, всматриваться в явления и 

объекты природы, замечать их изменения, 

-закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования, 

-развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам, 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь её 

 

11 «Узнаем больше о 

воде и солнце» 

1.Мотивационный этап – зарядка 

2.Дидактическая игра на изучение и работу 

с солнечными часами 

3.Упражнение «Вкус и запах воды» 

-учить считать до 10, 

-побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий, 
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4.Упражнение «Солнце и вода» 

5.Запись времени на магнитно-меловом 

стенде 

6.Заключительная тематическая беседа 

-способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств, 

-показать, как человек в своей жизни использует воду, 

-совершенствовать умению ориентироваться в окружающем 

пространстве, двигаться в заданном направлении в соответствии со 

знаками-указателями направления движения, 

-развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов и явлений, включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, вкус, 

-развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам, 

-расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

-воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, терпеливость, тактичность 

 

12 «Свойства воды» 1.Мотивационный этап – ознакомление с 

письмом «от жителей Мыса чистой воды» 

2.Тематическая беседа 

3.Физкультминутка 

4.4 опыта на определение свойств воды в 

разных условиях 

5.Знакомство с фильтром: очистка воды с 

помощью фильтра 

6.Заключительная тематическая беседа 

-побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий, 

-способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств, 

-объяснять назначение незнакомых предметов, 

-развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов и явлений, включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус, 

-развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам, 

-развивать любознательность, 

-воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, терпеливость 
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Блок 2. ЗИМА 

Декабрь  

13 «Декабрь на 

метеоплощадке» 

1.Наблюдение за погодой и птицами во 

время прогулки на участке 

2.Знакомство с народными предметами и 

пословицами 

3.Чтение тематических стихотворений, 

загадок 

4.Физкультминутка «Снег» 

5.Заполнение «Дневника погоды» 

-закрепить представление о том, как похолодание и сокращение 

светового дня изменяют жизнь растений, животных и человека, 

-развивать наблюдательные навыки, 

-расширить и уточнить представление детей о природе, 

-развивать любознательность, 

-воспитывать бережное отношение к природе, 

-воспитывать организованность, дисциплинированность, 

формировать отношения в коллективе 

 

14 «Знакомство с 

зимними 

явлениями» 

1.Мотивационная беседа 

2.Эксперимент со снегом 

3.Эксперимент со льдинками и водой 

4.Физкультминутка «Зима» 

5.Беседа-упражнение «Снег и лёд» 

6.Эксперимент со льдом и солью 

7.Игра на напряжение и расслабление 

мышц тела «Снежная королева» 

-учить замечать приметы зимы, 

-расширять представление детей о многообразии природного мира 

расширять представление о том, что в мороз вода превращается в 

лёд, сосульки и снег в тёплом помещении тают, 

-развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзаж, 

-развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, 

картину, 

-развивать способность получать знания о свойствах снега, 

опираясь на деятельность в процессе проведения опытов, 

-воспитывать уважение друг к другу, умение решать конфликтные 

ситуации 

 

15 «Зимние забавы» 

праздник для всей 

семьи 

1.Встреча-сюрприз (Снегурочка на 

метеоплощадке)  

2.Разминка «Снежинки» 

3.Дидактическая игра на исследование 

погодных условий  и времени с помощью 

приборов-помощников 

4.Запись данных в листы наблюдений 

5.Прощание со Снегурочкой 

-закреплять умение исследовать обобщённые способы 

обследования объектов с помощью специальной системы 

эталонов, перцептивных действий, 

-совершенствовать умение:  

ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) – 

сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около), 

-двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также 
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в соответствии с указателями движения, 

-развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом, 

-развивать скорость, силу, выносливость, 

-развивать любознательность, 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься, 

-воспитывать желание участвовать в совместной деятельности 

 

16 «Закрепление» 1.Продолжать наблюдение за погодой и 

птицами во время прогулки на участке 

2.Физкультминутка «Снег» 

3.Эксперимент со снегом 

4.Эксперимент со льдинками и водой 

5.Эксперимент со льдом и солью 

-продолжать закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение светового дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека, 

-продолжать расширять представление детей о многообразии 

природного мира, 

-продолжать расширять представление о том, что в мороз вода 

превращается в лёд, сосульки и снег в тёплом помещении тают, 

-продолжать развивать способности получать знания о свойствах 

снега, опираясь на деятельность в процессе проведения опытов, 

-продолжать воспитывать организованность, 

дисциплинированность, формировать отношения в коллективе 

 

Январь 

17 «Снежные сходства 

и различия» 

1.Мотивационная дидактическая игра 

«Снежный ком» 

2.Беседа с детьми о зиме, зимних месяцах, 

погодных изменениях 

3.Физкультминутка 

4.5 опытов со льдом и снегом 

5.Изготовление искусственного снега из 

соды и пены для бритья 

-учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

-закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе исследования, 

-способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств 

(различие и сходства снега и льда), 

-расширять умение детей выделять сезонные изменения в природе 

(низкая температура воздуха солнце не греет, короткие дни, 

длинные ночи), 

-формировать дружелюбие, дисциплинированность, 
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-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку трудиться и играть сообща 

 

18 «Сравнение осени и 

зимы» 

1.Мотивационное приветствие 

2.Чтение загадок о зиме 

3.Упражнение «Перепутанные картинки» 

4.Физкультминутка 

5.Задание на сравнение 

6.Тематическая беседа 

7.Раскрашивание тематических картинок 

-закреплять представление о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека, 

-учить наблюдать, развивать любознательность,  

-формировать представления о чередовании времён года, 

-подводить детей к оценке окружающей среды, 

-развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные признаки явлений окружающего мира, 

-расширять и уточнять представления детей о природе, 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию 

 

19 «Закрепление» 1.Мотивационная дидактическая игра 

«Снежный ком» 

2.Беседа с детьми о зиме, зимних месяцах, 

погодных изменениях 

3.Упражнение «Перепутанные картинки» 

4.Задание на сравнение 

-продолжать учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), 

-продолжать закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе исследования, 

-продолжать закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека, 

-продолжать учить наблюдать, развивать любознательность, 

-продолжать формировать представления о чередовании времён 

года, 

-подводить детей к оценке окружающей среды, 

-развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные признаки явлений окружающего мира, 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку трудиться и играть сообща 
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Февраль 

20 «Знакомство с 

месяцем февраль» 

1.Чтение стихотворения о феврале 

2.Упражнение на измерение силы и 

направления ветра 

3.Знакомство с пословицами и приметами 

4.Физкультминутка «Снегири» 

5.Описание погоды 

6.Работа с кормушкой 

7.Беседа о птицах и заботе о них в зимнее 

время года 

8.Заполнение дневника наблюдений 

 

-расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы, 

-расширять представления о птицах, 

-обогащать речь элементами фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.), 

-учить наблюдать, развивать любознательность, 

-развивать познавательно-исследовательский интерес, 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь её 

21 «Узнаём уровень 

снега с помощью 

снегомера» 

1.Мотивационный этап-загадка о снеге 

2.Эксперименты со снегом 

3.Измерение уровня снежного покрова 

4.Дидактическая игра «Ветер северный, 

ветер южный» 

5.Беседа о смене времён года и приходе 

весны 

6.Дидактическая игра «Признаки весны» 

7.Заполнение дневника наблюдений 

-учить определять количество осадков по толщине снежного 

покрова, 

-уточнять и расширять знания о весне и её первых признаках, 

-развивать наблюдательные навыки, умение выделять свойства 

предметов, 

-закрепить названия метеооборудования, 

-развивать умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями, 

-развивать проектную деятельность исследовательского типа, 

-воспитывать культуру честного соперничества в играх 

 

22 «Закрепление» 1.Чтение стихотворения о феврале 

2.Упражнение на измерение силы и 

направления ветра 

3.Знакомство с пословицами и приметами 

4.Физкультминутка «Снегири» 

5.Описание погоды 

6.Работа с кормушкой 

7.Беседа о птицах и заботе о них в зимнее 

время года 

8.Заполнение дневника наблюдений 

-расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы, 

-расширять представления о птицах, 

-обогатить речь элементами фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.), 

-учить наблюдать, развивать любознательность, 

-развивать познавательно-исследовательский интерес, 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь её 
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23 «Закрепление» 1.Мотивационный этап-загадка о снеге 

2.Эксперименты со снегом 

3.Измерение уровня снежного покрова 

4.Дидактическая игра «Ветер северный, 

ветер южный» 

5.Беседа о смене времён года и приходе 

весны 

6.Дидактическая игра «Признаки весны» 

7.Заполнение дневника наблюдений 

-учить определять количество осадков по толщине снежного 

покрова, 

-уточнять и расширять знания о весне и её первых признаках, 

-развивать наблюдательные навыки, умение выделять свойства 

предметов, 

-закрепить названия метеооборудования, 

-развивать умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями, 

-воспитывать культуру честного соперничества в играх 

 

Блок 3. ВЕСНА 

Март 

24 «Признаки весны» 1.Мотивационное приветствие 

2.Чтение стихотворения о марте 

3.Беседа о признаках прихода весны 

4.Упражнение «Термометр» 

5.Упражнение «Уровень снега» 

6.Записи в дневнике наблюдений 

7.Итоговое повторение нового материала 

-формировать представление о чередовании времён года, 

-учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, 

-расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе, 

-развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом, 

-закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования, 

-развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам, 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола 

 

25 «Как тает снег» 1.Мотивационный этап – чтение письма 

«Детскому саду» 

2.Наблюдение за погодными изменениями 

3.Эксперимент на таяние снега в холодной 

и горячей воде 

-учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, 

-закреплять умение получать информацию об объекте в процессе 

его исследования, 

-учить наблюдать, рассказывать о значении солнца, 
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4.Заполнение дневника наблюдений -развивать любознательность, наблюдательность, 

-развивать способности анализировать и сравнивать, 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

 

26 «Взаимосвязь 

погоды и основных 

явлений природы» 

1.Мотивационная беседа о разных 

погодных явлениях 

2.Повторение пройденного материала о 

профессии метеоролога, приборах-

помощниках, значение предсказание 

погоды и т.п. 

3.Предсказывание погоды по народным 

приметам 

4.Продолжение знакомства с разными 

видами облаков 

5.Дидактическая игра «Угадай явление 

природы» 

6.Вручение подарков (улыбающихся 

капелек) 

 

-учить наблюдать, развивать любознательность, 

-формировать знания о многообразии видов облаков, 

-развивать способность наблюдать, всматриваться в явления и 

объекты природы, замечать их изменения, 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим 

27 «Ветер, ветер!  

Ты могуч…» 

1.Мотивационное приветствие и 

тематическая загадка 

2.Беседа о ветре 

3.Дидактическая игра «Ветер и облака» 

4.Знакомство с приборами для измерения 

силы и направления ветра 

5.Описание ветра 

6.Дидактическая игра «Волшебный 

ветерок» 

7.Беседа о закрепление новых знаний 

 

-формировать умение слушать собеседника, 

-учить наблюдать, развивать любознательность, 

-развивать быстроту, силу, ловкость, ориентацию в пространстве, 

-развивать наблюдательность, 

-развивать монологическую форму речи, 

-способствовать развитию речевого дыхания, 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

Апрель  

28 «Апрельские 

облака» 

1.Мотивационный этап – тематическая 

беседа в кругу 

-учить наблюдать, развивать любознательность, 

-расширять представления детей о многообразии природного мира, 
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2.Упражнение «Измерение направления 

ветра» 

3.Игровое упражнение «Флюгер и ветер» 

4.Упражнение «Сила ветра» 

5.Упражнение «Ловец облаков» 

6.Заполнение дневника наблюдений за 

погодой 

-способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств, 

-закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования, 

-развивать способность наблюдать, всматриваться в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяется форма и цвет медленно плывущих облаков), 

-закрепить знания о названиях метеооборудования 

 

29 «Закрепление» 1.Мотивационное приветствие и 

тематическая загадка 

2.Беседа о ветре 

3.Дидактическая игра «Ветер и облака» 

4.Продолжение знакомство с разными 

видами облаков 

5.Упражнение измерение направления 

ветра» 

6.Игровое упражнение «Флюгер и ветер» 

7.Упражнение «Сила ветра» 

8.Упражнение «Ловец облаков» 

 

-продолжать формировать умение слушать собеседника, 

-продолжать формировать знания о многообразии видов облаков, 

-развивать быстроту, ловкость, ориентацию в пространстве, 

-продолжать учить наблюдать, развивать любознательность, 

-способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств, 

-продолжать закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования, 

-воспитывать уважение друг к другу, умение решать конфликтные 

ситуации 

30 «Посадка цветов» 1.Мотивационный этап 

2.Разминка 

3.Подготовка клумбы на метеоплощадке 

4.Посадка цветов 

5.Полив 

6.Закрепление намерения детей ухаживать 

за цветами 

-учить наблюдать, развивать любознательность, 

-развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом, 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам, 

-воспитывать бережное отношение к растениям, 

-поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за растениями 

 

31 «Цветочки» 1.Мотивационный этап – чтение записки 

«от растений» 

2.Наблюдение за цветами на 

метеоплощадке 

-закреплять умение получать информацию об объекте в процессе 

его исследования, 

-побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, 
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3.Измерение длины растений 

4.Обсуждение роста цветов 

5.Подвижная игра «С цветочка на цветок» 

6.Тематическая беседа 

7.Подвижная игра «Сбей кеглю» 

8.Заполнение дневника наблюдений 

-развивать способность наблюдать, всматриваться в объекты 

природы, замечать изменения, 

-учить наблюдать, развивать наблюдательность, 

-развивать способности анализировать и сравнивать, 

-расширять и обогащать представления о явлении погоды на жизнь 

растений, 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

 

Май  

32 «Цветы одуванчики» 1.Мотивационный этап – вступительная 

беседа о цветах и загадка об одуванчике 

2.Рассматривание и описание одуванчика 

3.Игра на развитие слухового внимания 

«Слушай внимательно» 

4.Чтение тематических отрывков из 

произведений М. Пришвина 

5.Беседа о вестнике погоды и заботливом 

отношении к цветам 

 

-закрепить и уточнить знания детей о цветах, 

-развивать память, логическое мышление, наблюдательность, 

-воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 

-приучать к аккуратности в работе 

33 «В мире насекомых» 1.Мотивационный этап: чтение 

стихотворения и письма «от насекомых» 

2.Загадки и беседа о насекомых 

3.Физкультминутка «Сороконожка» 

4.Дидактическая игра с мячом «Закончи 

предложение» 

5.Рисование «Насекомое, которое мне 

нравится больше всего» 

6.Обсуждение новых знаний и навыков 

-объяснять назначение незнакомых предметов, 

-расширять представление детей о многообразии природного мира, 

-закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования, 

-использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки,  

-развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам,  

-развивать любознательность,  

-воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, терпеливость, послушание 

 

34 «Предсказатель 1.Мотивационный этап – тематические -закреплять умение получать информацию об объекте в процессе 



22 МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

ДООП ЕНН для детей 5-6 лет «Юный метеоролог» 
 

погоды» загадки 

2.Ознакомительная беседа и загадки о 

насекомых 

3.Описание погоды 

4.Выполнение поделок в группе (паучок) 

5.Заключительная беседа 

его исследования, 

-расширять и уточнять представление детей о погоде, 

-использовать в процессе ознакомления с природой народные 

приметы, 

-развивать любознательность, наблюдательность, 

-развивать способность анализировать и сравнивать, 

-воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться 

 

35 «Закрепление» 1.Беседа и загадки о насекомых 

2.Дидактическая игра с мячом «Закончи 

предложение» 

3.Физкультминутка «Сороконожка» 

4.Описание погоды 

-расширить представление детей о многообразии природного 

мира,  

-использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки,  

-закреплять умение получать информацию об объекте в процессе 

его исследования,  

-развивать любознательность,  

-воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, терпеливость, послушание 

 

36 «Незнайка в гостях у 

юных 

метеорологов» 

1.Мотивационный этап – встреча Незнайки 

2.Сюжетно-ролевая игра: ознакомительная 

экскурсия на метеоплощадку для Незнайки 

3.Сбор данных о погодных условиях с 

помощью метеоприборов 

4.Физкультминутка 

5.Тематические приметы 

5.Заключительная беседа и запуск 

воздушного змея 

 

-закреплять знания о метеооборудовании, 

-закреплять умение получать информацию с помощью приборов, 

-развивать умение самостоятельно действовать в различных 

ситуациях, 

-воспитывать самостоятельность, 

-воспитывать умение проявлять заботу об окружающих 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В данном разделе Программы представлены перечень оборудования 

метеоплощадки и подборка методических материалов, которые используются в ходе 

реализации Программы: 

 

Перечень оборудование метеоплощадки 

 

№ 

п/п 
Комплекс «Стандарт» Количество  

1 Солнечные часы 1 шт. 

2 Метеобудка с подиумом 1 шт. 

3 Термогигрометр  1 шт. 

4 Барометр  1 шт. 

5 Флюгер 1 шт. 

6 Ветровой рукав 1 шт. 

7 Кормушка для птиц 1 шт. 

8 Осадкомер  1 шт. 

9 Линейка для измерения снежного покрова 1 шт. 

10 Подставка для цветов  1 шт. 

11 Визуализатор погоды 1 шт. 

12 Программа работы на метеоплощадке (с набором игр) 1 шт. 

13 Забор  1 шт. 

14 Стенд магнитно-меловой 1 шт. 

15 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа естественно-научной направленности «Юный 

метеоролог» 

1 шт. 

16 Журнал наблюдений за погодой 1 шт. 

17 Набор горшков для цветов 1 шт. 

18 Ловец облаков 1 шт. 

19 Лавочка и столик 1 шт. 

20 Мерзлометр  1 шт. 

21 Гололедный станок 1 шт. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

Оценить этап обучения и сформулировать у каждого ребёнка уровень необходимых 

знаний, умений 

Предусмотреть разные организационные формы проведения занятий: парную, 

групповую, коллективную, а также индивидуальную работу каждого ребёнка 

Учесть необходимость возвращения (повторения) изученного материала в новых 

учебных (игровых) ситуациях 

 

Солнечные часы (горизонтального типа) 

Прибор для измерения времени по солнцу. Основная деталь - кадран - круглая 

столешница из синтетического камня, закрепленная на металлической опоре под прямым 

углом (параллельно горизонту). На кадране имеются обозначения сторон света и деления 

с цифровыми обозначениями времени светового дня (угол деления 15°) 

По центру кадрана, перпендикулярно его плоскости, расположен гномон - 

металлическая деталь в виде акульего плавника. В солнечную погоду тень от гномона 

служит стрелкой солнечных часов и указывает на в настоящий момент. 

Одна из сторон гномона наклонена к плоскости столешницы на угол, равный 

географической широте места установки часов (для Тюмени это 57°). Линию пересечения 

гномона и кадрана направляют параллельно полуденной линии - линии, вдоль которой в 

данном месте направлена тень вертикального стержня в истинный полдень 

 

Метеобудка с подиумом 

Метеобудка из металла покрашена ярко-оранжевой атмосферостойкой порошковой 

краской. Крыша сплошная, стенки и дверца – жалюзийные. В днище будки также имеются 

вентиляционные щели. Крыша укреплена над потолком так, чтобы между ними свободно 

протекал воздух. Будка крепится на окрашенной металлической опоре. Место для 

метеобудки выбирают, учитывая важность свободного обмена воздуха вокруг нее 

Будка защищает метеоприборы от прямых солнечных лучей, ветра и осадков. 

Благодаря беспрепятственной циркуляции воздушных масс температура, влажность и 

атмосферное давление в метеобудке такие же, как и снаружи 

Подиум для метеобудки состоит из окрашенного полимерно-порошковой краской 

металлического каркаса, обшитого деревянными досками (массив лиственницы). 

Деревянная часть подиума окрашена водной краской и покрыта защитным слоем лака. 

Подиум необходим, чтобы детям было удобно снимать показания термогигрометра и 

барометра 

 

Термогигрометр 

Комбинированный прибор, объединяющий термометр и гигрометр 

Термометр спиртовой служит для определения температуры воздуха в тени или на 

солнце. Имеет шкалу Цельсия от -30 до +50 градусов и стеклянный капилляр c 

подкрашенной жидкостью (спиртом). Жидкость в капилляре увеличивается в объеме при 

повышении температуры и уменьшается при ее снижении. Цена деления шкалы 1°C. 

Цифры около делений показывают число градусов по Цельсию. Ноль - граница между 

градусами тепла и градусами холода 

Гигрометр предназначен для определения относительной влажности воздуха (в %). 

Изменение влажности воздуха воздействует на чувствительную влаге пленку в корпусе 

прибора. При повышении влажности пленка растягивается, при снижении влажности - 

укорачивается за счет сжатия, что соответственно приводит в движение стрелку на шкале 

прибора. Диапазон делений шкалы: от 0 до 100%, цена деления 2% 
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Барометр 

Механический барометр (анероид) – измерительный прибор для определения 

атмосферного давления и прогнозирования погоды. Внутри прибора тонкостенная 

гофрированная коробка из металла с разреженным воздухом. При снижении 

атмосферного давления коробка слегка расширяется (при повышении сжимается) и 

воздействует на прикрепленную к ней пружину. Пружина приводит в движение стрелку, 

которая устанавливается напротив соответствующего значения на шкале. Шкала 

барометра имеет минимальное значение 695 мм рт. ст. и максимальное 805 мм рт. ст. Цена 

деления – 1 мм ртутного столба 

 

Флюгер 

Метеорологический прибор для определения направления ветра. Состоит из 

неподвижного вертикального металлического стержня и вращающейся части – флюгарки 

(петушок на стреле). Флюгарка также выполнена из металла. Под воздействием ветра она 

устанавливается таким образом, что стрела указывают направление, откуда дует ветер 

Немного ниже флюгарки расположены штифты c буквами «С», «Ю», «3» и «В» для 

ориентировки направлений по сторонам света. Ориентировку флюгера при установке 

выполняют с помощью компаса. Все элементы флюгера покрыты атмосферостойкой 

полимерно-порошковой краской. Неподвижность стержня обеспечивается вкапыванием 

его в землю на глубину 70 см 

 

Ветровой рукав 

Метеорологический прибор, с помощью которого определяют направление и 

относительную силу ветра. Представляет собой тканевый усеченный конус полосатой 

расцветки, широкий край которого закреплен на металлическом кольце соответствующего 

диаметра 

Кольцо с рукавом крепится к верхушке металлического столба для свободного 

обдувания ветром. Неподвижность столба, окрашенного полимерно-порошковой краской, 

обеспечивается вкапыванием его в землю на глубину 70 см 

 

Кормушка для птиц 

Деревянная кормушка выполнена в виде небольшого домика, покрашенного в 

оранжевый цвет краской на водной основе и покрытого защитным слоем лака. Кормушка 

предназначена для подкормки птиц и наблюдения за ними в любое время года 

Крыша двусторонняя, покатая, привинчена к передней и задней стенкам домика. В 

этих стенках вырезаны большие круглые проемы. Чтобы обеспечить птицам свободный 

доступ к подкормке, боковых стенок у кормушки нет. Вместо них предусмотрены 

горизонтальные соединительные планки, укрепляющие конструкцию. Металлический 

кронштейн в комплекте предназначен для фиксации кормушки на столбе на удобной для 

наблюдений высоте 

 

Осадкомер 

Прибор для измерения уровня выпавших осадков, изготовлен по модели 

профессионального лепесткового осадкомера 

Прибор состоит из:  

-мерного ведра в форме усеченного конуса, установленного на тагане 

огражденного ветрозащитой (пластины из оргстекла), 

-пластикового мерного стакана со шкалой (мм), предназначенного для измерения 

уровня выпавших осадков 
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Осадкомер установлен на металлическом столбе так, чтобы приемная поверхность 

находилась на высоте 2 м от земли и была строго горизонтальна 

 

Линейка для измерения снежного покрова 

Измерительный прибор, который помогает определить глубину снежного покрова. 

Это металлическая планка, покрашенная в ярко-желтый цвет полимерно порошковой 

краской и вкопанная в землю на глубину 0,7 м. На одной из сторон от уровня земли 

черной краской нанесены деления для измерения толщины слоя снега в см 

 

Подставка для цветов 

Металлическая конструкция из вертикального столба и двух горизонтальных 

перекладин с кольцами для установки цветочных горшков. Подставка окрашена 

атмосферостойкой краской и служит для размещения 4 цветочных горшков 

Одна перекладина, с двумя горизонтально ориентированными кольцами на концах, 

приварена к верхнему краю вертикального столба. Еще одна такая же опора с двумя 

такими же кольцами приварена посередине вертикального столба. В горизонтальной 

плоскости две опоры взаимно перпендикулярны. Таким образом, при поливе цветов в 

верхних горшках излишки воды стекают мимо растений в нижних горшках 

 

Визуализатор погоды 

Наглядная панель, с помощью которой педагогу легко научить детей 

систематической регистрации наблюдений. 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 

1 сторона:  

диаграмма 4 времен года и 12 месяцев, 

указатель фазы луны:  

новолуние (молодая луна, месяц), первая четверть (половина), растущая луна (месяц), 

полнолуние, убывающая луна (месяц), последняя четверть (половина), старая луна 

(месяц), 

роза ветров для обозначения направления ветра: С, Ю, 3, В, а также СВ и ЮВ, СЗ и 

ЮЗ 

2 сторона:  

шкала дней недели: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., и Вс., 

круговая шкала температуры воздуха: от - 40°C до +40°C,  

указатель погодных условий:  

дождь, снег, переменная облачность, туман, ясно (солнечно), пасмурно,  

шкала облачности: безоблачно, незначительная облачность, средняя облачность, с 

просветами, сплошная облачность 

Полотно визуализатора погоды выполнено из композитного материала, покрытого 

защитной самоклеящейся пленкой с изображением рабочих зон. Стрелки сделаны из 

композита. Материалы (композит и пленка) устойчивы к любым погодным условиям, 

включая переменную влажность и перепады температур. Визуализатор стоит на двух 

металлических столбах, окрашенных атмосферостойкой порошковой краской. Его 

неподвижность достигается вкапыванием опор в землю на глубину 0,7 м 

 

Программа работы на метеоплощадке (с набором игр) 

Методическое пособие в бумажном виде формата А5. Мягкий переплет, 134 

страницы. Программа включает детальное описание каждого занятия на метеоплощадке. 

цели, задачи, оборудование, подготовку, мотивационный этап, основной этап занятия, 

завершение 
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Забор 

Декоративный забор служит для ограждения метеоплощадки площадью 25 кв.м. 

(по периметру). Состоит из 11 заборных столбиков и 12 пролетов. На заборные столбы 

крепят пролеты, после чего столбы бетонируют в земле. В каждом пролете 10 цветных 

штакет, приваренных к двум горизонтальным металлопрофильным трубам, края которых 

служат элементами крепления к заборным столбикам 

Материал столбиков – металлопрофиль, материал цветных штакет – труба 

металлопрофильная полуовального сечения. Все элементы забора покрыты 

атмосферостойкой полимерно порошковой краской 

 

Стенд магнитно-меловой состоит из рамы, полотна с окантовкой и двух опор: 

-рама - профильная труба, покрытая полимерно- порошковой краской, 

-окантовка - алюминиевый уголок, покрытый полимерно-порошковой краской, 

-полотно – металл, покрытый грифельной краской черного цвета,  

-опора стенда – два металлических профиля, покрытых полимерно-порошковой 

краской 

Стенд создан, чтобы упростить работу воспитателю и облегчить восприятие новой 

информации для дошкольников. На стенде можно вести записи и рисовать. При помощи 

магнитов удобно размещать демонстрационные материалы по теме занятия 

 

Журнал наблюдений за погодой 

Методическое пособие в бумажном виде формата A4. Мягкий переплет, 52 стр. 

Брошюра с таблицами, схемами и списком условных обозначений для каждодневного 

учета погодных условий и явлений природы в течение всего учебного года 

 

Набор горшков для цветов 

Четыре пластиковых горшка для посева семян и наблюдения за растущими цветами 

- вестниками погоды. Рекомендовано установить горшки специальную подставку для 

цветов от производителя метеоплощадки, чтобы детям было удобно наблюдать и 

ухаживать за растениями 

 

Ловец облаков 

Представляет собой вращающуюся композитную панель квадратной формы, 

заключенную в металлическую раму с ручками. Панель крепится к раме по центру 

боковых сторон так, что ее легко наклонить «к себе» на опоре или «от себя» из 

металлопрофильной трубы, покрытой полимерно порошковой краской, таким образом, 

что её легко поворачивать за ручки вправо-влево 

В центре панели есть квадратное смотровое окно (1/9 от площади панели), вокруг 

него подписанные изображения 8 видов облаков (по облачному атласу) 

 

Лавочка и столик 

Уличная мебель. Каркас выполнен из металлической профильной трубы, 

окрашенной полимерно порошковой краской, стойкой к атмосферным явлениям 

Столешница и сидение изготовлены из полированной деревянной доски, покрытой 

краской на водной основе и защитным слоем лака 

 

Мерзлометр 

Мерзлометр позволяет измерить слой изморози и мокрого снега на проводах, а 

также спрогнозировать вероятность аварийных ситуаций вследствие обрыва линий 

электропередач. Состоит из двух металлических столбов, между которыми натянут 
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металлический трос. Устойчивость столбов обеспечивается вкапыванием их в землю на 

глубину 0,7 м. Столбы окрашены атмосферостойкой полимерной краской. 

Гололедный станок 

Приспособление служит для наблюдения за отложениями гололеда, мокрого снега. 

Представляет собой ровный, горизонтально ориентированный металлический диск, 

покрытый полимерной порошковой краской. Гололедный станок закреплен на 

металлическом столбе так, что столб проходит через центр диска станка под углом 90° 

 

Набор семян «Вестники погоды» 

Цветы-помощники на территории метеоплощадки учат детей наблюдательности и 

заботливому отношению к растениям. Набор представляет собой бумажный пакет с 

семенами растений, которые реагируют на природные явления и изменение погоды: 

маленьких подсолнухов,  

петуньи,  

календулы,  

бархатцев,  

шафрана 

 

Входная группа 

П-образная рама с дополнительной перекладиной (ниже основной) для фиксации 

полотна вывески. Входная группа выполнена из металлического профиля, окрашена 

атмосферостойкой полимерной краской. Ширина 1,6 м, высота 2,5 м. В верхней части 

вмонтирован щит с логотипом компании-производителя («Умничка») и надписью: 

«Метеорологическая площадка» 

Опорные столбы вкапывают в землю на 0,7 м в проеме между секциями забора. 

Надпись на вывеске обращена от метеоплощадки 

Входная группа делает композицию метеоплощадки завершенной, целостной и 

гармоничной. Способствует ориентации дошкольников на метеоплощадке и соблюдению 

дисциплины 

 

Производство наблюдений и их запись 

 

Определение времени по солнечным часам 

Время по солнечным часам определяют в ясную погоду. Нужно встать так, чтобы 

не затенять круг кадрана и посмотреть на тень от гномона. Она будет ориентирована на 

нужное значение на циферблате часов 

 

Температура воздуха 

Наблюдения за температурой воздуха состоят из измерений температуры воздуха 

по спиртовому термометру. Термометр находится в метеобудке 

Отсчет температуры ведут от отметки 0. Вверх от 0 отсчитывают градусы тепла, 

вниз – градусы холода. Конец столбика подкрашенной жидкости показывает температуру 

воздуха. Температуру записывают с помощью условных обозначений 

Например, пять градусов тепла записывают так: +5 °C, а пять градусов холода так: 

-5°С 

 

Влажность воздуха 

Наблюдения за влажностью воздуха заключаются в измерениях относительной 

влажности воздуха по гигрометру. Прибор находится в метеобудке 

Влажность – мера, характеризующая содержание водяных паров в воздухе. 

Относительная влажность – это количество воды, содержащейся в воздухе при данной 
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температуре по сравнению с максимальным количеством воды, которое может 

содержаться в воздухе при той же температуре в виде пара. Влажность воздуха 

определяют по показанию стрелки гигрометра и записывают в виде числового значения и 

знака «%». Человек чувствует себя наиболее комфортно при относительной влажности 

50-60% 

 

Атмосферное давление 

Наблюдения за атмосферным давлением заключаются в измерениях атмосферного 

давления с помощью барометра. Прибор находится в метеобудке 

Обычно основная стрелка барометра указывает на значение 754 мм рт. ст. Вторая 

стрелка – контрольная – помогает определить отклонение основной стрелки 

Над числом «754» есть слово-подсказка «Переменно». Слева от этого слова 

написано «Дождь», еще левее – «Буря» и «Шторм». Справа – слова «Ясно» и «Сушь», «В. 

Суши». По тому, на какую подсказку указывает стрелка барометра, легко понять, какую 

погоду ожидать в ближайшее время.  

Например, если стрелка указывает на «Переменно», погода преимущественно 

хорошая с переменной облачностью и редкими кратковременными осадками 

 

Наблюдение за ветром 

Ветер представляет собой движение воздуха относительно поверхности земли и 

характеризуется двумя основными величинами: направлением и скоростью. Скорость и 

направление Ветра отличаются высокой неустойчивостью, меняясь иногда в широких 

пределах в течение короткого промежутка времени. За направление ветра принимается то 

направление, откуда дует ветер 

Наблюдение за ветром проводятся с помощью флюгера и ветряного рукава 

Флюгер позволяет определить направление ветра. Под воздействием ветра флюгер 

устанавливается таким образом, что флюгарка со стрелкой указывает направление, откуда 

дует ветер 

Например, если стрела флюгера «смотрит» на восток, значит ветер дует с востока 

на запад и определяется как «восточный» 

Ветряной рукав позволяет определить направление и 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, 

свежий ветер – качаются ветви и тонкие стволы деревьев, вытягивается рукав, 

сильный ветер – качаются толстые сучья деревьев, рукав вытягивается во всю 

длину 

 

Бесприборные наблюдения за ветром 

Дополнительно для оценки направления и скорости ветра можно использовать 

любые косвенные признаки, позволяющие произвести эту оценку.  

Направление ветра, например, можно наблюдать по дыму, движению легких 

предметов в воздухе, наклону травы, ветвей деревьев 

 

Наблюдение за птицами и забота о них 
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Наблюдение за птицами на метеоплощадке позволяет учить детей узнавать и 

различать птиц по оперению, размеру, голосу. Развивает наблюдательность и память, 

воспитывает доброжелательное отношение к птицам 

Чтобы привлечь птиц в любое время года, на дно кормушки кладут подкормку: 

семена подсолнуха, тыквы, зерно пшеницы, пшено, хлеб, сало, плоды рябины или 

боярышника. Особенно важно подкармливать пернатых зимой и ранней весной, когда в 

естественной среде обитания им сложно найти какой-либо корм 

 

Атмосферные осадки 

Наблюдения за атмосферными осадками заключаются в определения вида осадков, 

их интенсивности, времени выпадения и измерений количества выпавших осадков 

Количество осадков измеряется с помощью осадкомера: высотой слоя воды, что 

образуется на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильных рос, 

тумана, растаявшего снега (при отсутствии стока, просачивания, испарения) 

Воду из ведра сливают в мерный стакан и по шкале на стенке стакана определяют, 

сколько мм осадков выпало за период 

 

 

Наблюдение за снежным покровом 

Наблюдения за снежным покровом заключаются в измерении его высоты. 

Характер залегания снежного покрова определяется по признакам:  

равномерный (без сугробов), 

умеренно неравномерный (небольшие сугробы) без оголенных мест или с 

оголенными местами, 

очень неравномерный (большие сугробы) без оголенных мест или с оголенными 

местами, 

с проталинами - лежит только местами 

Для ежедневных наблюдений высоты снежного покрова в см применяется 

снегомерная линейка со шкалой от уровня земли (в см). За высоту снежного покрова 

принимают значение, соответствующее первому видимому делению на уровне 

поверхности снежного покрова 

 

Визуализация погодных условий 

Наблюдения за погодой и природными явлениями фиксируют на визуализаторе 

погоды в трех рабочих зонах - на шкале температуры воздуха, на шкале природных 

явлений (по дням недели), на шкале состояния облачности (по дням недели). Для этого 

ползунок сдвигают по рабочей шкале вверх или вниз и фиксируют его в прорези делении 

напротив соответствующего значения 

Для наглядного представления материала используют магнитно-меловой стенд. 

Примеры использования: 

рисование и изучение с детьми условных обозначений осадков, тумана, изморози и 

т.д., 

отражение динамики погодных условий 

Например, температуры: стрелка вверх – сегодня жарче, чем вчера, стрелка вниз –

холоднее,  

размещение плакатов с изображением всех времен года, чтобы дети определили по 

картинке, какая сейчас пора (нашли в окружающей их природе сходство с одной из 

картинок) 

Пользуясь стендом, педагогу проще управлять вниманием группы. Дети 

адаптируются к обучающей среде, которая ожидает их в школе 
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Наблюдения за небом 

На метеоплощадке наблюдения за небом проводят c помощью ловца облаков. 

Регулируя панель вверх-вниз и вправо-влево, следует навести смотровое окно на участок 

неба с облаками. Затем вид в окне сравнить с изображениями облаков на 

информационной панели и определить вид:  

кучевые, 

слоистые,  

перистые,  

высококучевые, 

перисто-слоистые,  

кучево-дождевые,  

высокослоистые туманообразные, 

перистые хлопьевидные 

 

Наблюдения за отложением изморози, мокрого снега и гололеда 

Наблюдения заключаются в измерении количества изморози, мокрого снега и 

гололеда с помощью мерзлометра и гололедного станка 

Измерения изморози и мокрого снега с помощью мерзлометра проводят либо по 

толщине отложения на металлическом тросе, либо по количеству воды, получившейся 

после таяния намерзшего слоя 

Измерения мокрого снега и гололеда с помощью 

гололедного станка проводят либо по толщине отложения на поверхности станка, либо по 

количеству воды, получившейся после таяния намерзшего слоя 

 

Наблюдение за растениями и цветами – вестниками погоды 

B июне семена высевают в горшки или открытый грунт (разбивают клумбу). 

Поливают и ведут систематические наблюдения, отмечая этапы развития растений и их 

реакцию на погоду и природные явление. 

Примеры наблюдений: 

подсолнухи поворачиваются за солнцем в течение дня: на утренней прогулке дети 

отмечают, что цветы «смотрели» в одну сторону, а после полдника - в другую, 

цветы календулы и одуванчика «прячутся» перед дождем 

Пользуясь подсказками этих и других цветов-барометров, ребята сами определяют 

(прогнозируют), будет ли в ближайшее время дождик 

Наблюдение за вестниками погоды помогает ребятам убедиться на личном опыте, 

что в природе все взаимосвязано. Например, после полива у всех растений 

приподнимаются листья и ускоряется рост. Такие наблюдения формируют основу 

экологического мышления детей, приучают к созиданию, развивают художественный 

вкус 

Дети, которым разрешают поливать цветы, чувствуют себя ответственными за 

важное дело. Кроме старательного отношения к труду, уход за растениями развивает у 

детей чуткость и заботливое отношение к природе 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья Учреждением обеспечиваются специальные 

условия (в случае необходимости) для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 



32 МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

ДООП ЕНН для детей 5-6 лет «Юный метеоролог» 
 

тактильные информационные таблички, выполненные укрупненным шрифтом, и с 

использованием рельефно-линейного шрифта или рельефно-точечного шрифта Брайля, с 

номерами и наименованиями помещений, а также справочной информацией о расписании 

учебных занятий; 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

звуковые маяки, облегчающие поиск входа в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов по дополнительным 

общеобразовательным программам (крупный шрифт или аудиофайлы); 

контрастную маркировку проступей крайних ступеней в виде противоскользящих 

полос, а также контрастную маркировку прозрачных полотен дверей, ограждений 

(перегородок). При реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, край ванны бассейна по всему периметру должны выделять полосой, 

имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки; 

применение специальных методов и приемов обучения, связанных с показом и 

демонстрацией движений и практических действий; 

использование специальных учебников, учебных пособий и наглядных 

дидактических средств (муляжи, модели, макеты, укрупненные и (или) рельефные 

иллюстрации); 

применение специального спортивного инвентаря <22> и рельефно-контрастной 

маркировки спортивных залов и игровых площадок (при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта); 

-------------------------------- 
<22> Статья 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 

4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2021, N 1, ст. 17). 

 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка визуально-акустического оборудования с возможностью 

трансляции субтитров); 

обеспечение возможности понимания и восприятия обучающимися на слухо-

зрительной основе инструкций и речевого материала, связанного с тематикой учебных 

занятий, а также использования его в самостоятельной речи; 

использование с учетом речевого развития обучающихся разных форм словесной 

речи (устной, письменной, дактильной) для обеспечения полноты и точности восприятия 

информации и организации речевого взаимодействия в процессе учебных занятий; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений); 

безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации (для 

обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 

коммуникации); 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.11.1995-N-181-FZ/
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включение в содержание образования упражнений на развитие равновесия, 

точность воспроизведения характера движений по темпу, ритмичности, напряженности, 

амплитуде и другое (при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области физической культуры и спорта); 

г) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

адаптация содержания теоретического материала в текстовом/аудио-/видеоформате 

в соответствии с речевыми возможностями обучающихся; создание условий, 

облегчающих работу с данным теоретическим материалом (восприятие/воспроизведение); 

использование средств альтернативной коммуникации, включая коммуникаторы, 

специальные планшеты, кнопки, коммуникативные программы, коммуникативные доски 

и так далее; 

преимущественное использование методов и приемов демонстрации, показа 

действий, зрительного образца перед вербальными методами на первоначальном периоде 

обучения; 

стимуляция речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о 

выполненных действиях, формулирование вопросов, поддержание диалога, 

информирование о возникающих проблемах); 

обеспечение понимания обращенной речи (четкое, внятное проговаривание 

инструкций, коротких и ясных по содержанию); 

нормативные речевые образцы (грамотная речь педагога (тренера, инструктора); 

расширение пассивного и активного словаря обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи за счет освоения специальной терминологии; 

д) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) - 

использование визуальных расписаний; 

е) для обучающихся с задержкой психического развития: 

использование дополнительной визуальной поддержки в виде смысловых опор, 

облегчающих восприятие инструкций, усвоение правил, алгоритмов выполнения 

спортивных упражнений (например, пошаговая памятка или визуальная подсказка, 

выполненная в знаково-символической форме); 

обеспечение особой структуры учебного занятия, обеспечивающей профилактику 

физических, эмоциональных и/или интеллектуальных перегрузок и формирование 

саморегуляции деятельности и поведения; 

использование специальных приемов и методов обучения; 

дифференциация требований к процессу и результатам учебных занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

соблюдение оптимального режима физической нагрузки с учетом особенностей 

нейродинамики обучающегося, его работоспособности, темповых характеристик, 

использование гибкого подхода к выбору видов и режима физической нагрузки с учетом 

особенностей функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающегося (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и другие), использование 

здоровьесберегающих и коррекционно-оздоровительных технологий, направленных на 

компенсацию нарушений моторики, пространственной ориентировки, внимания, 

скоординированности межанализаторных систем (при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта); 

ж) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

специально оборудованные «зоны отдыха» для снятия сенсорной и эмоциональной 

перегрузки; 
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для обучающихся с выраженными сложными дефектами (тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) (ТМНР) - психолого-педагогическое 

тьюторское сопровождение; 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (коммуникативные 

трудности с новыми людьми, замедленное восприятие и ориентировка в новом 

пространстве, ограниченное понимание словесной инструкции, замедленный темп 

усвоения нового материала, новых движений, изменения в поведении при физических 

нагрузках); 

сочетание различных методов обучения (подражание, показ, образец, словесная 

инструкция) с преобладанием практических методов обучения, многократное повторение 

для усвоения нового материала, новых движений. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах, в том числе по индивидуальному учебному плану.». 
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