
Методы и приемы – 

 Методы повышения эмоциональной 

активности: 

 Игровые и воображаемые ситуации 

 Придумывание загадок  

 Сюрпризные моменты 

 Методы повышения творческой 

активности: 

 Элементарный анализ (установление 

причинно следственных связей) 

 Сравнение 

 Метод моделирования  

 Метод вопросов 

 Метод повторения 

 Решение логических задач 

 Экспериментирование и опыты 

 Методы повышения познавательной 

активности: 

 Эмоциональная насыщенность окружения 

 Мотивирование детской деятельности 

 Исследование предметов и явлений живой 

и неживой природы (обследование) 

 Прогнозирование  

 Игровые приемы 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации и задачи 

 Неясные знания (догадки) 

 Предположения (гипотезы) 

 

Перечень тем деятельности в Школе: 

 «Что такое погода?» 

 «Откуда дикторы радио и телевидения узнают 

о погоде» 

  «Лаборатория интересных исследований: 
термометр» 

 «Как мы следы осени искали?» 

 «Лаборатория интересных исследований: 

воздух вокруг нас» 

 «Лаборатория интересных исследований: 

почему дует ветер?» 

 «Лаборатория интересных исследований: как 
образуются облака?»  

 «Лаборатория интересных исследований: как 

рождается дождь? (снег, град)» 

 Экскурсия на метеостанцию «Ветерок» 

 Открытие метеостанции «Ветерок» 

 «Условные обозначения природных явлений» 

 «Наблюдения на метеостанции» 

 «Как приходит зима?» 

 «Погода и одежда человека» 

 «Деревья предсказатели погоды»  

 «Домашние животные – предсказатели погоды: 

«Знать вчера недаром кошка умывала нос…» 

 «Лаборатория интересных исследований: вода 
бывает разной» (снег, лед, дождь, град) 

 «Растения предсказатели погоды» 

 «Весна пришла» 

 «Пернатые синоптики» 

 «Погода и здоровье» 

 «Солнце – друг человека»  

 «Насекомые предсказатели погоды» 

 «Лаборатория интересных исследований: почва 

и её свойства» 

 Организация трудовой деятельности на 

метеоплощадке 

 Экскурсия на метеостанцию п.Березник  

 Интеллектуально-познавательная игра «В 

гостях у Погоды и Непогоды» 
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БУКЛЕТ 

«Школа  

юных метеорологов» 



Цель занятий в Школе юных 

метеорологов: формирование у детей старшего 

дошкольного возраста системы знаний о природе: 

ее компонентах и взаимосвязях между ними, о 

работе метеостанции, через разные виды 

деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить детей, что такое погода, с 

природными явлениями (ветер, снег, дождь, град и 

т.д.), учить характеризовать их, описывать и 

узнавать во время наблюдений на улице. 

2. Дать детям представление о зависимости 

климата в любой точке планеты  

от удаленности от Солнца.  

3. Познакомить с условными обозначениями 

природных явлений, научить детей использовать 

их для ведения записей в журнале 

метеорологических наблюдений. 

4. Познакомить детей с приборами – 

помощниками для элементарного  

прогнозирования погоды (термометр, барометр, 

гигрометр, осадкомер, снегомерная рейка, 

гололедный станок, флюгер, ветряной рукав).  

5. Обучать детей снятию показаний с 

метеоприборов на метеоплощадке. 

6. Познакомить с профессией метеоролога, 

работой метеостанции.  

7. Пополнить активный словарь детей новыми 

понятиями: метеостанция, метеоролог, вертушка, 

флюгер, ветряной рукав, термометр, погодные 

явления, ясная, переменная, облачная, 

безветренная погода, осадки и т.п. 

8. Формировать представление детей о значении 

погоды в жизни человека,  

растительного и животного мира.  

9. Развивать у детей навыки исследовательской 

деятельности: 

наблюдательность, любознательность, умение 

сравнивать, предполагать, анализировать, 

сопоставлять, рассуждать, делать выводы и 

умозаключения. 

10. Воспитывать интерес и потребность в 

общении с природой. 

Принципы организации деятельности с 

детьми: 

1. Индивидуальный подход (принцип минимакса) 

— продвижение каждого ребенка вперед своим 

темпом по индивидуальной траектории развития 

на уровне своего возможного максимума. 

2. Деятельностный подход –организация детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей. 

3. Научность — обоснованность и достоверность 

содержания теоретической части экологического 

образования.  
4.Доступность — содержание, перечень тем и 

формы работы проектируются в соответствии с 

возрастными, психологическими, социальными и 
интеллектуальными особенностями детей, с 

учётом уровня их развития, а также 

индивидуальных познавательных способностей.  

5. Наглядность — чувственное познание нового 
материала с привлечением наглядного пособия. 

6. Систематичность и последовательность —

поступательный переход от простых объектов 

познания к более сложным, опираясь на 

освоенный ранее материал.  

7. Согласованность — продуктивное 

сотрудничество между детьми, воспитателями и 

родителями. 

8. Комбинаторность — продуманное сочетание 

различных видов образовательной деятельности. 

9. Целостность — установление взаимосвязи 

разных сфер знаний. 

 

Форма организации деятельности в 

Школе юных метеорологов: урок-занятие, 

беседа с просмотром презентации (видеофильма), 

лаборатория, экскурсия, наблюдения на 

метеостанции 

 

Используемые технологии, методы и 

приемы:  

 

Технологии   

 Информационно-коммуникативные 
технологии (показ презентаций, 

видеофильмов; слушание звуков природы); 

 Технология проблемного обучения 
(решение проблемных ситуаций, задач, 

вопросов); 

 Технология развивающего обучения 

(непрерывное обогащение новыми 
знаниями, самостоятельный поиск 

решения, право выбора); 

 Игровые технологии (игры-
экспериментирования; обучающие, 

словесные, дидактические игры) 

 Интерактивные технологии (работа в 
парах, хоровод, цепочка, большой круг); 

 ТРИЗ (логические задания, вопросы); 

 Мнемотехника (мнемотаблицы, 

мнемодорожка) 

 


