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Цель: Организация наблюдений, исследований и опытов с дошкольниками 

на образовательной площадке «Метеостанция». 

 Задачи: 

Образовательные: Учить детей проводить простейшие действия, похожие 

на явления природы (дождь, ветер, гром); учить детей анализировать и делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи; закреплять умение 

классифицировать явления природы по временам года; продолжать 

знакомить детей с явлениями природы; познакомить с метеостанцией, с 

приборами, с помощью которых составляют прогнозы погоды; дать 

элементарные знания о профессии метеоролог. 

Развивающие: Развивать познавательные способности детей; развивать 

наблюдательность, любознательность, мышление; развивать мелкую 

моторику, воздушную струю. 

Воспитательные: Воспитывать экологическую культуру, любовь к природе. 

Оборудование: дневник погоды, миска с водой, карточки с изображением: 

солнца, тучки, солнышко и тучки, вертушки, компас, песочные часы. 

Предварительная работа: Беседы, рассматривание иллюстраций, 

наблюдение за погодой и ведение дневника, опыты и эксперименты, чтение 

художественной литературы, слушание звуков природы.  

Мишка: Здравствуйте ребятки! Мне нужна ваша помощь. Я был в спячке, 

проснулся и не знаю какое сейчас время года. Я не знаю можно мне дальше 

спать или пора просыпаться, а это зависит от погоды. Помогите мне 

пожалуйста.  



Воспитатель: Конечно поможем тебе мишка, а скажите какое сейчас время 

года, какие весенние месяца вы знаете, а какой сейчас месяц? Ребята, чтобы 

помочь мишке. Нам надо стать метеорологами и узнать какая точно сейчас 

погода. В любую погоду: в дождь и снег, в мороз и жару, при сильном ветре 

и под градом – метеоролог должен делать замеры утром, днём, вечером и 

ночью. Но он не может уехать и оставить свой пост, ведь от его работы 

зависит жизнь, здоровье людей. Вот это какая важная и нужная профессия – 

метеоролог!  

Воспитатель: Как вы думаете, для чего нам нужно знать, какая будет погода 

летчикам? - для безопасного полета, чтобы не потерпеть крушение; Дети: 

Для кораблей в море, океане – в шторм, ураган может затонуть; Дети: Для 

фермеров – когда благоприятно сажать и убирать урожай. все эти профессии 

(специалисты) нуждаются в точном прогнозе погоды. Как вы думаете, для 

чего нам нужно знать, какая будет погода? Дети: Чтобы не простудиться, 

надо, выходя из дома, одеваться по погоде. А вы хотите попробовать себя в 

роли метеоролога? Дети: Да. Воспитатель: Метеорологи заносят в дневник 

результаты наблюдений (показывает дневник). Мы с вами тоже ведём такой 

дневник. А все показатели, мы зафиксируем в дневнике наблюдений. 

Мишка: Ой, а что это такое.  

Божья коровка: это метеостанция.  

Мишка: А для чего она нужна?  Ответы детей. Б. К –Правильно, Она нам и 

поможет определить какая же у нас погода сейчас. Я божья коровка 

проснулась и прилетела к вам, чтобы рассказать о ней. 

Божья коровка: Она нам и поможет определить какая же у нас погода 

сейчас. Пойдемте я вам расскажу. Это флюгер, с помощью его вращающейся 

стрелки по опорной оси нам удастся наблюдать за направлением ветра. А 

благодаря указателю сторон света, мы сможем узнать, в каком направлении 

дует ветер. Какие стороны света вы знаете?  

Воспитатель: Что такое воздух? Можем ли мы его увидеть?  

Самостоятельно сделать бумажные веера. Помахать веером возле своего 

лица. Вывод: Воздух не виден, но ощутить мы его может только тогда, когда 

он движется. А как у нас получился ветер с помощью веера? Ветер – это 

воздух Вывод: Воздух не виден, но ощутить мы его может. Помашем сильно, 

умеренно, слабо. Кораблики из бумаги в тазу предложить детям подуть 

слегка, сильно, умеренно. Вывод: Ветер - это движение воздуха. 

Мишка: Посмотрите, что я нашел. Это вертушки (раздает ребятам). Давайте 

подуем на них сильно, сделаем сильный ветер, подуем умеренно и совсем 

слабо. Взрослый показывает детям вертушку в действии. Затем обсуждает 

вместе с ними, почему она вертится (ветер ударяет в лопасти, которые 

повернуты к нему под углом, и этим вызывает движение вертушки). 

Мы с вами сейчас выяснили что же такое ветер. С помощью чего мы с вами 

всегда определяем есть ли ветер? (С помощью деревьев). Если ветер качает 



деревья и траву, срывает и кружит листочки, сбивает прохожих с ног то это 

какой ветер. Если нет ветра, все тихо и спокойно, как мы это поймем. 

Ветер движется, меняет свое направление, ведет себя, как живой. 

Божья коровка: А я знаю, что на нашей метеостанции можно опередить 

силу ветра с помощью ветряного рукава.  О видах ветра можно определить с 

помощью ветряного рукава по его силе (спокойный, умеренный, безветрие-

штиль, сильный, порывистый, ураган, смерч). Мишка – давайте посмотрим 

на рукав и посмотрим какой же сейчас ветер. Ветра нет или тихий это 

медведям очень нравится. 

Записываем в дневник наблюдений силу ветра. 

А это специальный дождемер, имеющий определенную емкость с 

измерительной шкалой, он позволяет измерять количество осадков. . 

Снегомер - применяется для ежедневных наблюдений высоты снежного 

покрова Наблюдение за снежным покровом - состоят из измерения его 

высоты. Понаблюдать и определить, где дольше не тают льдинки- горошки: 

на дороге, под кустами и т.д. 

Солнечные часы на нашей метеостанции имеют обозначения: «Север», 

«Юг», «Запад» и «Восток». Часы монтируют так, что условные обозначения 

показывают действительные направления. «Солнечные часы» - определяют 

время и части суток. Солнечные часы работают только в солнечную погоду с 

помощью движения тени по циферблату.  

Мишка: Давайте проверим, правда, это или нет. Давайте возьми зонт и 

откроем его над солнечными часами. Что мы видим? 

- Убираем зонт и определяем время на солнечных часах.  

Дети: Зонт сделал большую тень и солнечные часы не работают.  

Воспитатель: У солнышка есть лучики, очень тёплые. Спустились они на 

землю и стали гулять. Вот и к нам они в гости заглянули. Протяните, дети, к 

солнышку, к его лучикам свои ладошки. Солнышко ласковое и греет наши 

руки. Вы почувствовали его тепло? 

Физминутка: Вот как солнышко встает. 

Воспитатель: Посмотрите, это - самый важный и нужный измеритель 

погодных условий – термометр. Именно с помощью этого прибора мы 

сможем определить температуру воздуха в окружающей среде. Один 

термометр расположен в метеобудке, чтобы он был защищён от солнечных 

лучей Термометр служит для определения температуры воздуха. Он состоит 

из шкалы и стеклянной трубки с окрашенной жидкостью. На шкале есть 

деления. В середине шкалы вы видите ноль. Вверх от ноля отсчитывают 

градусы тепла, вниз - градусы холода. Температуру записывают с помощью 

условных знаков. Например, пять градусов тепла записывают так: +5, а пять 

градусов холода так: -5.  

Опыт. Как солнце может влиять на температуру воздуха. Дети измеряют 

температуру воздуха термометра, расположенного под прямыми солнечными 

лучами и температуру воздуха термометра, расположенного под крышей 



домика, в тени. Где температура воздуха ниже в помещении или на улице и 

почему? 

Дети отмечают температуру воздуха на улице и в группе. Делают вывод, что 

на улице температура воздуха ниже. - Почему в группе теплее, чем на улице: 

защищают стены, окна, батареи обогревают, мы дышим, влияет 

искусственное освещение. 

Что влияет на температуру воздуха на улице? (солнце) Опыт №1. Опустим 

термометр в термос. Что происходит со столбиком жидкости в трубке 

термометра? 

Опыт №2. Перенесём термометр в стакан с холодной водой. Что теперь 

происходит со столбиком жидкости в трубке? Дети: Столбик термометра 

поднимается. 

Дети: Столбик термометра опускается. 

В случае пасмурной погоды нам поможет коробочка, которую ты назвал 

волшебной. А как же эта коробочка узнала, в какую сторону нам идти? 

Компас научит ориентироваться на местности и также определять, где 

находятся север, юг, запад и восток, морякам, летчикам, без него не 

обойтись. И тебе Мишка он поможет найти дорогу домой. 

 

Воспитатель: Вы хорошо справились с этим заданием, помогли выбрать для 

метеоролога нужные приборы.  

Итог. Воспитатель: - Дети, где мы с вами сегодня были? (ответы)- О чем 

говорили? (ответы) 

- Как называют людей, определяющих погоду? (ответы)- Назовите приборы, 

с которыми вы сегодня работали? (ответы)- Для чего они нужны? (ответы)- 

Вам понравилось быть метеорологами? (ответы)- Что больше всего 

понравилось делать? (Ответы) 

 


