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Метеостанция в детском саду – наблюдаем, играем, экспериментируем. 

Детство ребенка – это самая  радостная пора самых неожиданных открытий. Дошколята – 

самые настоящие природные исследователи. И тому подтверждение – их 

любознательность, стремление к экспериментам, желание самостоятельно искать решение 

в разных ситуации.    

А наша задача– не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.                                                               

Знакомясь с природой и окружающей средой, ребенок учится мыслить, рассуждать, 

общаться, постоянно стремится к эксперименту, узнает и запоминает нормы 

экологического поведения.                                                                                                        

Наблюдая за природными явлениями (например, как бегут облака, ростом растений, 

поведением животных, приборами, помогающими определить погоду) у ребенка 

развивается наблюдательность, умение делать выводы, обобщения – все это важно для 

общего развития ребенка. 

Воспитатели ищут сегодня новые средства для более интересного экологического воспитания, 

которые помогли бы в обучении детей. Очень интересной и важной частью работы по 

экологическому воспитанию, экспериментированию дошкольников может 

стать метеостанция. Она даст возможность познакомить детей с метеорологическими 

приборами, с методикой и техникой наблюдений и обработки их результатов.                                                                                       

С созданием метеостанции появилась возможность отойти от стереотипов во время прогулок 

и побывать в мире исследований и открытий, заинтересовать их и восхищенно смотреть на 

окружающий мир. 

Задачи, которые решает такая станция — это развитие необходимых навыков 

исследовательской деятельности у ребят, таких как, наблюдательность, любознательность, 

умение сравнивать, предполагать, анализировать, рассуждать, делать выводы. 

Сформировать представление о значении погоды в жизни человека, растительного и 

животного мира (народные приметы о погоде). А также знакомство детей с 

назначением приборов на станции, например, с метеодомиком и ее содержимым – с 

приборами –помощниками: термометром, флюгером, дождемером, барометром, ветряным 

рукавом, солнечными часами и тем самым заинтересовать детей, представив природу, как 

таинственный мир, полный приключений и увлекательных открытий. 

Наблюдая за погодой на метеостанции для закрепления материала хорошо проводить 

беседы с детьми: «Удивительное вокруг». «Как мы можем помочь природе?» «Что было бы, 

если не было солнца?» Такие беседы хорошо проводить на улице в теплое время года, а в 

холодное время года лучше в группе. Хорошо при таких наблюдениях затрагивать тему 

примет, связанных с природными явлениями. Например, «Ласточки летают низко – к 

дождю», «Дождь при солнце – грибной дождь», «Птицы хохлятся – к ненастью»; 

Проводить опыты, эксперименты, различные исследования. Знакомить детей с тем, что 

некоторые вещества (лед, вода, снег и др.) могут менять состояние в зависимости от 

условий (от нагрева превращаются в жидкость, а во время охлаждения — обретают твердое 

состояние. 

Расширить кругозор детей и поиграть в дидактические игры экологического содержания: 

«Что будет если….?»  Развивать познавательные способности, умение рассуждать, делать 

выводы.  



Размещение такой метеостанции и совместная деятельность вызывают у детей огромный 

интерес к самому процессу -  снятие показаний с приборов, измерение осадков, наблюдение 

за флюгером, определять силу ветра по ветряному рукаву--это часть познавательно- 

исследовательской деятельности и экологического воспитания, она помогает детям 

понимать природу, анализировать, экспериментировать и делать выводы. 

Такая метеостанция в детском саду, поможет разнообразить ежедневные прогулки детей на 

свежем воздухе и познакомить их с точными науками, с миром исследований и открытий. 
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