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Актуальность 

В настоящее время потребность 
человека в определении погоды на 
основе личных наблюдений  
заметно снижается. Однако 
ознакомление детей с подобной 
деятельностью позволяет 
значительно обогатить их развитие. 
Так как прогнозирование погоды:    
  это познавательная деятельность,  

развивающая его умственные 
способности; 

 позволяет   углубить   знания   о   
природе; 

 позволяет     использовать    все     
методы экологического 
образования во всех формах 
работы; 

 позволяет детям испытать радость 
открытия и почувствовать вкус 
исследовательской работы.  



 ознакомление  детей  с  
основными метеорологическими 
приборами, с методикой и 
техникой наблюдений и 
обработки их  результатов. 

 

   возможность организации  
систематических  наблюдения  
за  погодой, сезонными  
явлениями  в  окружающей  
природе,  а  также  изучение  
микроклимата территории 
детского сада 

 

 работа, проведенная детьми на 
метеоплощадке получает 
подкрепление в центре 
экспериментирования группы и 
наоборот.  
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Возможности метеоплощадки: 



Цели создания 
метеоплощадки:  

 Создание условий для 
познавательно-исследовательской 
деятельности на территории ДОУ. 

 

 

 Предоставление  возможности   
познакомить детей с основными 
метеорологическими приборами, с 
методикой и техникой наблюдений 
и обработки их результатов. 

 

 

 Изучение детьми взаимосвязи 

показаний приборов с изменениями 
в окружающей среде.   
 



Задачи: 
     Развивать у детей навыки исследовательской деятельности 

     Учить детей прогнозировать погоду 

     Развивать чуткость и внимательность к миру  природы.  
     Приобщать детей к народной культуре, народной мудрости, 

народному опыту.  
     Учить детей фиксировать свои наблюдения с помощью 

знаков, символов в календарях погоды, тетрадях наблюдений 
и т.д. 

     Воспитывать интерес и потребность в общении с природой. 
     Активизировать позицию родителей как участников 

образовательного процесса. 



 

 

Требования к организации метеоплощадки 

 

 Метеоплощадка должна  располагаться на открытом и типичном для окружающей 
местности участке, в отдалении от крупных предприятий и водных объектов.  

 

 Вход на метеоплощадку располагается с северной стороны.  
 

 Должна иметь квадратную форму с направлением сторон  севера на юг и с востока 
на запад.  

 

 Наличие скамейки и стола позволит удобно разместить детей в процессе 
деятельности  

 

 Специальное оборудование размещается компактно, должно быть доступно.  
 

 

 Для сохранения поверхности метеоплощадки в естественном состоянии по 
территории площадки разрешается передвигаться только по специально 
проложенной дорожке. 
 



Примерные схемы метеоплощадок 

 



 



Емельяновский детский сад №3 Мининский детский сад «Родничок» 

Примеры организации метеоплощадок на территории ДОУ 
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Основное оборудование 
метеоплощадки:  

Приборы для наблюдения за ветром 

 Флюгер-  позволяет определять 
направление ветра 

 

 Ветряной рукав-позволяет определить 
силу ветра.  

Закрепляется на металлическом шесте. 
 Ветряной рукав не устанавливается  по 
ветру.  
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В дополнение к 
ветряному рукаву  для 
определения силы и 
направления ветра могут 
использоваться  
султанчики, вертушки, 
выполненные детьми. 

 



Приборы для измерения 
температуры воздуха 

Наблюдения за температурой воздуха 
состоят из измерений температуры 
воздуха по спиртовому термометру. 
Термометр помещен в 
психрометрической (защитной) 
жалюзийной будке. 
 

 Будка состоит из четырех 
жалюзийных стенок,  пола,  потолка  
и  крыши,  укрепленных на 
деревянном   остове. Будка   
установлена   на   метеоплощадке   
так,  чтобы  вокруг   нее   был 
свободный обмен воздуха. 
Укреплена на деревянной подставке 
прочно, не должна колебаться даже 
при сильном ветре.  

 

 Будка  должна быть 
сконструирована таким образом, 
чтобы оборудование, находящееся 
в ней, находилось в приземном 
слове воздуха. Дверца будки 
обращена на север. 
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Термометр. 
Термометр спиртовой 

служит для определения 
температуры воздуха. Он 
состоит из шкалы и 
стеклянной трубки с 
окрашенной жидкостью. 
Температуру записывают 
с помощью условных 
знаков.  

Например, пять градусов 
тепла записывают так:  
+5°, 

 а пять градусов холода так: 
- 5°. 

 



Оборудование для 
измерения осадков. 

Наблюдение за снежным покровом. 
 

 Наблюдения   за  снежным  
покровом состоят  из измерения 
его высоты.  

  Для ежедневных наблюдений 
высоты   снежного покрова 
применяется снегомерная рейка. 

Она  изготовлена из гладкого 
прямого бруска, сухого дерева 
длиной 180 см. шириной 6 и 
толщиной 2 см. Окрашена (белой) 
масляной краской и на лицевой 
стороне имеет шкалу в 
сантиметрах. 
 

Фото из 
интернета 

Мининский детский сад «Родничок»  



 Для измерения уровня осадков 
можно использовать приборы, 
изготовленные из подручного 
материала совместно с детьми – 
дождемеры, лужемеры и др. 



Приборы для измерения 
влажности  
Гигрометр – прибор для 

определения влажности 
воздуха, располагается 
внутри метеорологической 
будки, а так же, им служит 
подвешенная к будке 
сосновая шишка. 

Если воздух сухой – она 
раскрывается, если влажный 
– закрывается. 
Данный прибор легко 
изготовить своими руками 
совместно с детьми. 

 



Барометр -  отмечает 
перемены, происходящие в 
воздухе. Напоминает часы. 
Вернее будильник. Только 
вместо часовой и минутной 
стрелок и цифр от единицы и 
до двенадцати у него одна 
малоподвижная стрелка, 
которая  обычно указывает на 
цифру «754». Вторая 
стрелка— контрольная. Ею 
отмечают, куда передвинулась 
первая стрелка.  

Приборы для измерения атмосферного давления 



Приборы для определения 
времени по солнцу 

 На метеоплощадке находятся 2 
вида интерактивных солнечных 
часов (традиционные и 
самодельные). Циферблат таких 
часов представляет собой 
горизонтальную проекцию 
экваториальных солнечных 
часов. Однако, часовые линии 
на этих часах отсутствуют. 
Время определяется по 
направлению тени 
интерактивного вертикального 
гномона. 

Детский сад №227  



Работа с 
солнечными часами 
в разное время года 



 «Ловец облаков»  - данный прибор 
формирует у детей представление о 
природе образования и разнообразии 
облаков. Учит сопоставлять 
полученные и имеющиеся данные 
методом сравнения, делать 
краткосрочные прогнозы погоды. 

 

 

 

 Для наблюдения за облаками с 
помощью данного прибора, следует 
встать лицом к рабочей стороне 
полотна (к картинкам облаков). 
Регулируя панель вверх-вниз и 
вправо-влево, следует навести 
смотровое окно на участок облачного 
неба. 

 

 



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.  
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Оборудование для фиксации 
наблюдений 



 

Стенд магнитно-

маркерный  - для 
рисования мелом. 

 Так же можно вести 
таблицу прогноза погоды 
на каждый день. 

 

 



Стол для 
экспериментирования- 

позволит проводить 
экспериментальную 
деятельность 
непосредственно на 
метеоплощадке.  



Растения-барометры 

  Помощниками человека в 
предсказании погоды являются  
десятки видов растений, в том 
числе и лекарственных:  
одуванчик, мальва, календула, 
клевер, донник, мокрица, 
лесная фиалка вьюнок. 
Деревья: ель, ива, жимолость, 
клен, акация желтая, 
можжевельник  
 



Уход  за метеоплощадкой 
 

 Метеоплощадку следует содержать в чистоте и тщательно очищать от 
мусора. На приборах и оборудовании не должно быть пыли, паутины, грязи. 
 

 В местах, где травяной покров сильно разрастается, на метеоплощадке 
следует скашивать или подстригать траву, не допускается ее разрастания 
выше 20 см. 
 

 В зимнее время нельзя разрушать естественного состояния снежного 
покрова на площадке. 
 

 С   крыши  и   со  стенок психометрической  будки,   а   также     с   планки   
осадкомера снег необходимо удалять до наблюдений, во время 
предварительного обхода площадки. 

 

 Стенки психометрической будки надо протирать или мыть от пыли по мере 
загрязнения. 
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