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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Тема: «Юные метеорологи»

Вид проекта: информационно-исследовательский

Время реализации: среднесрочный – 1 месяц (13.06-19.07.2022г.)

Участники проекта: дети группы среднего, старшего и
подготовительного возраста «Березка», родители,
музыкальный руководитель, воспитатель

Продукт проектной деятельности: Картотека загадок, пословиц,
примет и народных традиций «Народная мудрость»; картотека
летних опытов и экспериментов на метеостанции.

Презентация проекта: презентация работы на метеостанции
«Юные метеорологи»



2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Почему мы считаем, что такой способ взаимодействия с детьми, как

наблюдение за погодой, актуален?
Во-первых, знакомый старшим дошкольникам процесс наблюдения

за явлениями погоды можно сделать интересным, использовав
оборудованную на территории дошкольного учреждения
метеорологическую станцию.

Во-вторых, занятия юных метеорологов, которые дети
воспринимают как новую интересную ролевую игру, помогут познакомить
их с метеорологическими приборами и способами их применения на
практике.

В-третьих, у детей в ходе организованной деятельности будут
развиваться умения выявлять проблему, наблюдать, проводить
эксперимент, анализировать, обобщать.

И, наконец, одной из задач, обозначенных в годовом плане работы
детского сада на 2021-2022г., является обогащение и расширение связи
ребенка с окружающим миром природы, развитие интереса к природным
явлениям в повседневной жизни и в специально организованной
деятельности; воспитание заинтересованного и бережного отношения к
окружающему миру.



3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель: создание предметно - развивающей среды для

познавательной и исследовательской деятельности старших
дошкольников, формирование у дошкольников элементарных
представлений о погоде и ее значении в жизни человека.

Задачи:

• познакомить с профессией метеоролога;

• формировать представление о значении погоды в жизни человека,
растительного и животного мира (народные приметы о погоде);
• познакомить детей с приборами – помощниками: термометром,
флюгером, дождемером, барометром, компасом, гигрометром,
ветряным рукавом, солнечными часами;
• обучение детей снятию показаний приборов, сравнению их между
собой;
• формировать представления о четырех частях света;
• познакомить детей с назначением метеорологической станции;
• привлечь родителей к созданию картотеки пословиц, примет и
народных традиций«Народная мудрость».



4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе реализации проекта
предполагается достичь следующих результатов:
• У воспитанников сформированы элементарные
экологические знания и представления через
прогнозирование.
• Развито экологическое мышление, понимание
взаимосвязи мира растений от природных факторов.
• Воспитанники умеют пользоваться приборами-
помощниками, могут использовать их для
определения состояния погоды и прогнозирования.



5. ЭТАПЫ ПРОЕКТА

I этап

• Подготовительный

• Проблематизация, введение детей в игровую ситуацию

• Модель «трех вопросов»

• Обогащение РППС, изготовление брошюры для родителей «Юные 
метеорологи»

II этап

• Основной

• Беседы с детьми «Профессия метеоролог», «Народные приметы», «Ветер-
ветер, ты могуч!»; опыты-эксперименты с водой и воздухом; дидактическая 
игра «Ветреная и безветренная погода»; слушание музыки – звуки дождя, 
шум ветра, шуршанье листвы на ветру

• Совместная поисковая и творческая деятельность детей и родителей по 
созданию картотеки «Народная мудрость»

III этап

• Заключительный

• Презентация проекта: презентация работы на метеостанции «Юные 
метеорологи»;

• Картотека пословиц, примет и народных традиций «Народная мудрость», 
картотека летних опытов и экспериментов на метеостанции . 

IV этап

• Рефлексия  

• Анализ достигнутых результатов, полученных знаний

• Определение перспектив проекта



5.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Проблематизация, введение в игровую ситуацию 

Однажды к нам в
нашем садике появился
необычный гость. Он загадал
нам загадку о совей
профессии, но мы не смогли
дать на нее ответ. Тогда гость
назвал нам свое имя – а звали
его Иван Дождинкин – и
предложил послушать рассказ
об удивительной профессии –
метеоролог.



Мы с большой радостью согласились. Но в процессе
рассказа дядя Дождинкин пользовался непонятными для нас
словами: барометр, термометр, компас. Мы стали задавать кучу
разных вопросов. И тогда воспитатель Алена Владимировна
предложила нам разобраться, что такое метеорология, для чего
она нужна, как используют метеорологические приборы, а также
как в старину
определяли, какая
будет погода. Мы с
удовольствием
согласись.



«Что мы 
знаем?»

«Что мы 
хотим 
узнать?»

«Как мы 
можем 
об этом 
узнать?»

• «Что существуют 
разные явления 
природы» –
ответила Архип К.
• «Что существуют 
прогноз погоды» –
сказал Вика Б.

• «Найти в 
интернете» –
предложил Саша Л.
• «Спросить у 
бабушки» -
ответила Вика Б.
• «Спросить у дяди 
Дождинкина» –
предложил Саша Л.

• «Как создают 
прогноз погоды» –
сказал Макар К.
•«Как определяли 
погоду раньше» -
сказала Диана Ж.
• «Как пользоваться 
приборами для 
измерения 
погодных явлений» 
– ответил Артур У.

МОДЕЛЬ «ТРЕХ ВОПРОСОВ»
После занятия Наталья Александровна спросила нас: 



В целях обогащения РППС были созданы дидактические игры:
Обогащение РППС

«Ветреная и безветренная погода»



А также дидактический материал:
картотека летних опытов и 

экспериментов на  
метеостанции

Картотека «Приборы-
помощники»



картотека загадок про явления
природы



Для привлечения к проекту родителей, а также оказания
им помощи в участии была создана брошюра «Родителям о
проекте «Юные метеорологи»



5.2. ОСНОВНОЙ ЭТАП
Мы узнали, что есть профессия метеоролог. И какие 

приборы помогают метеорологам в изучении природных явлений 
и составлении прогноза погоды. 



Нам было очень интересно отгадывать загадки про явления
природы.



Смотрели мультфильм «Ми-ми-мишки. Прогноз погоды».



Вместе с Еленой Вячеславовной мы слушали
разговаривали о том, как музыка передает явления
природы, слушали звуки природы.



И играли в игру «Изобрази погоду»



Изучали работу метеостанции на нашем прогулочном
участке, знакомили с метеорологическими приборами.



Вместе с Аленой Владимировной мы разговаривали о том,
как важно сохранять природу. Рисовали рисунки на тему
«Берегите природу »



Нам было очень интересно играть в игры «Ветреная и
безветренная погода», «Какая погода»



А мамы и папы помогли нам создать целый альбом с
пословицами, приметами и народными традициями «Народная
мудрость»



5.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Незаметно пролетел месяц нашего проекта. Мы узнали

столько нового и интересного! С большим удовольствием мы
рассказывали о своих знаниях на презентации работы на нашей
метеостанции и о том, какое огромное множество существует
примет и пословиц о погоде!



5.4. РЕФЛЕКСИЯ. ИТОГИ ПРОЕКТА

В ходе реализации проекта ребята расширили
элементарные экологические знания и представления
через прогнозирование.
Обогатили экологическое мышление, понимание
взаимосвязи мира растений от природных факторов.
Воспитанники научились пользоваться приборами-
помощниками, использовать их для определения
состояния погоды и прогнозирования.



6. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

Дальнейшее развитие проект может получить в
таких формах, как:
• продолжение изучения явлений природы других
времен года.


