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Пояснительная записка. 

 

«Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы»  

Эйнштейн Альберт  

 

Природа - есть чудесный мир красок, эмоций, открытий и опыта, мир яркий, 

многогранный и динамичный. Чарующие изменения природы связаны со 

сменой времен года. Каждое время года прекрасно и отмечено таинством своих 

проявлений: робкое весеннее пробуждение и красочное осеннее увядание, 

зимний сон природы под снегом и летнее буйное цветение и поспевание 

плодов. Ребенок - это тоже маленькая часть природы. Появившись на свет, 

ребенок вступает в постоянное взаимодействие с окружающим миром. Жажда 

новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, являются 

важнейшей чертой детского поведения. Удовлетворяя свою любознательность в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности, ребенок не только 

расширяет представления о мире, но и начинает овладевать основными 

формами упорядочения детского опыта: пространственными и временными, 

причинно – следственными, родовидовыми отношениями, что позволяет ему 

связать отдельные представления в единую картину мира. В старшем 

дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок пяти лет 

становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих его 

людей и себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, 

основанный на его особенностях и облегчающий социализацию.  

В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи, богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

  Поэтому очень важно создать для ребёнка условия, в которых он сможет 

получать качественные знания об окружающем его мире и развивать речь. 

      Одним из главных видов работы маленьких исследователей является 

наблюдение за природными явлениями. Смена времен года, изменения погоды, 

осадки, ветер - все это замечают малыши. Но для того чтобы полученные 

знания о явлениях природы получили систематичность, осмысленность, 

необходимо проводить данные наблюдения постоянно. Простая прогулка 

на участке не даст требуемых результатов. В рамках современных требований 

ФГОС ДО организации обучения детей основам экологии и 

природопользования педагогам ДОУ необходимы новые формы работы, что 

создадут благоприятные условия для решения проблемы экологического 

воспитания. 

       Одной из таких форм работы и стало создание дополнительной 

образовательной программы «Маленькие исследователи»  и открытие  
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одноименного кружка,  где будут затрагиваться множество тем по 

метеорологии, в том числе наблюдения за погодой.  

       Программа дополнительного образования  «Маленькие исследователи» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к 

составлению программ дополнительного образования детей  и «Основной 

образовательной программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет для кружка по развитию речи у детей 

старшего дошкольного  возраста через метеорологические наблюдения на 

метеоплощадке» 

       Наблюдая за погодой, дети учатся выделять отдельные явления, степень их 

интенсивности и другие характеристики. Дети наблюдают не только сами 

явления погоды, но и их воздействие на окружающие предметы. Наблюдения за 

погодой состоят из определения состояния неба, наличия или отсутствия 

осадков и ветра, степени тепла и холода. Степень тепла и холода определяется 

по термометру, однако многие дошкольники плохо знакомы с этим прибором. 

     Ежедневные наблюдения погоды организуются разнообразно, чтобы 

активность детей не снижалась, а интерес к наблюдениям возрастал. 

     Детское экспериментирование, как один из ведущих методов формирования 

познавательной сферы дошкольника, дает  возможность прийти к 

удивительным открытиям и одновременно развивает смелость детского 

мышления, необходимое в становлении личности в целом. 

 

Цель: Создать условия  для развития речи у детей старшего дошкольного  

возраста через метеорологические наблюдения на метеоплощадке» 

 

Задачи 

1. Обучить дошкольников элементарным навыкам и умениям работы с детской 

метеостанцией для систематических наблюдений за погодой. 

Сформировать представления о климатических особенностях родного края. 

2.Развивать у детей речь в процессе наблюдений за погодой, память, внимание, 

мышление, развитие связной речи, грамматического строя речи, 

коммуникативных навыков общения. 

3.Воспитывать интерес и потребность в общении с природой, любовь к 

родному краю, чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

  

Оборудованная на территории дошкольного учреждения элементарная 

метеорологическая площадка позволяет сделать знакомый дошкольникам 

процесс наблюдения за явлениями погоды значительно более интересным. 

Занятия маленьких исследователей, которые дети воспринимают как новую 

интересную ролевую игру, помогут познакомить их с метеорологическими 

приборами и способами их применения на практике, развить память, 

мышление, речь.  

 

 



5 
 

Возрастные особенности  детей 5-6 лет 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:  5-6 лет. 

Это определяется фазовым характером собственной активности ребенка. В этой 

фазе, т.е. в 5-6 лет,  дошкольник особенно восприимчив к воздействиям 

взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы  взаимодействия 

ребенка и взрослого – носителя высшей формы развития,  тем  содержательнее 

становится собственная активность ребенка. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Продолжительность реализации программы – 7 месяцев с 01.10.2020-30.04.2021 

– 28 недель. Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в 

период обучения – 28 занятий. Продолжительность занятий-25 минут. В 

соответствии с СанПиН, дополнительная образовательная программа 

проводится во второй половине дня.  Понедельник - в 15.45 

В период введенных ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам 

(Постановление от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20) 

 

Формы  и  режим  непосредственно образовательной деятельности 
Программа реализуется на занятиях кружка «Маленькие исследователи». 

Занятия кружка проводятся 1 раз  в  неделю.  День  занятий выбран исходя из 

интенсивности нагрузки на детей. Продолжительность занятий не более  25 

минут. Гибкая форма организации экспериментальной деятельности  позволяет 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, здоровье, 

настроение, уровень установления причинно-следственных связей, выявления 

закономерностей и другие факторы.  

 

Методы и приёмы работы 
В  работе кружка  применяются  исследовательские методы обучения: 

    основное содержание «исследований» (наблюдение, игра, моделирование, 

экспериментирование, исследовательская деятельность, прогнозирование 

погоды по поведенческим реакциям животных и растений, а также по явлениям 

неорганической природы, подпроекты) предполагает: расширение 

представлений дошкольников о явлениях окружающего мира природы и 

уточнение всего спектра свойств и признаков воздуха. Новый метод, как 

прогнозирование погоды, позволяет приобщить детей к народной культуре, к 

народной мудрости, народному опыту, а это воспитывает уважение к предкам, 

обеспечивает связь с поколением, развивает не только интеллектуально, но и 

творчески. Дети рифмуют приметы, например: красный закат ветру рад; 

отражают впечатление от увиденной работы ветра в изобразительной 

деятельности. Ребята с интересом наблюдают за «живыми» барометрами 

(домашние животные, насекомые, птицы). Делятся знаниями с окружающими. 

Например, все знакомы с воронами, но только сведущие знают, что если 

вороны усаживаются на ночлег, повернувшись клювами в одну сторону, завтра 
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будет дуть ветер с той стороны, куда направлены клювы; если садятся, как 

попало, то ветра не будет. Прогнозирование погоды позволяет испытать 

радость открытия, почувствовать вкус исследовательской деятельности в любое 

время суток и года, способствует формированию бережного отношения к 

природе («Не наступи случайно на одуванчик или паучка: они подскажут, какая 

завтра будет погода»).  

 

Ожидаемые результаты 
- дети узнают 

о значении погоды в жизни человека 

о метеорологии, как науки; 

о профессии метеоролога; 

о температуре воздуха, о давлении, о направлении и силе ветра; 

о метеоприборах; 

- дети смогут 

использовать навыки работы с метеоприборами для наблюдения за погодой; 

делать прогноз погоды, по полученным данным метеоприборов, записывать 

в дневник наблюдений и рассказывать.  
Формы подведения итогов 
Дневник наблюдений.  Выставка детских рисунков на тему «Унылая пора». 

Выставка поделок для игр с ветром.  

Выставка детских работ на тему «Зима». Развлечение «Веселые снежинки». 

Итоговое мероприятие на тему «Прошла зима холодная». Выставка «Такие 

разные облака». Разработка памятки «Правила ЗОЖ». «Праздник ветерка». 

Развлечение «Дождик». Итоговое мероприятие на тему «Весна – красна». 

Выставка детских работ: «Весна, весна на улице». Мультимедийная 

презентация о животных, - синоптиках. 

   

Учебно-тематический план по дополнительной услуге для детей 

 старшего возраста 

                       

№ п/п                            Тема занятия Количество 

занятий 

Общее 

количество часов 

                                                      Октябрь теория практика 

1. Какие приборы помогают  

изучать погоду? 

1 0,5 0,5 

2. «Что такое погода?» 

Дидактическая игра: «Что нам 

нужно одеть». 

1 0,5 0,5 

3. Загадки планеты Земля.  «Погода 

в Африке».  

«Погода в Антарктиде».     

1 0,5 0,5 

4. Виталий Бианки Синичкин 

календарь. Октябрь  

1 0,5 0,5 
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                                                       Ноябрь 

5. «Солнышко, солнышко, 

покажись» 

1 0,5 0,5 

6. Что такое компас? Части света и 

солнце. 

1 0,5 0,5 

7. «Как измерить температуру 

воздуха» 

1 0,5 0,5 

8. Виталий Бианки Синичкин 

календарь. Ноябрь 

1 0,5 0,5 

                                                      Декабрь 

9. Откуда дует ветер? 1 0,5 0,5 

10. Чем измерить скорость ветра? 1 0,5 0,5 

11. Опыт «Ветер – это движение 

воздуха» 

1 0,5 0,5 

12. Виталий Бианки Синичкин 

календарь. Декабрь 

1 0,5 0,5 

                                                 Январь 

13. Зимние явления природы: 

снегопад, поземка, пороша, 

вьюга, иней. 

1 0,5 0,5 

14. Наблюдение за снежинками. 1 0,5 0,5 

15. Снег. 1 0,5 0,5 

16. Виталий Бианки Синичкин 

календарь. Январь 

1 0,5 0,5 

                                               Февраль 

17.  Народные приметы  месяца 1 0,5 0,5 

18. «Знать вчера недаром кошка 

умывала нос...» 

1 0,5 0,5 

19. Виталий Бианки Синичкин 

календарь. Февраль 

1 0,5 0,5 

20.  Итоговое мероприятие на тему 

«Прошла зима холодная». 

1 0,5 0,5 

                                                Март 

21. «Природа дарит чудеса». 1 0,5 0,5 

22. Виды облаков. 1 0,5 0,5 

23. Праздник метеорологов 1 0,5 0,5 

24. Виталий Бианки Синичкин 

календарь. Март 

1 0,5 0,5 

                                                  Апрель 

25. «Когда улыбается фиалка» 1 0,5 0,5 

26. «Чудо рядом с тобой» 1 0,5 0,5 

27. Наблюдение за погодой. 1 0,5 0,5 

28. Виталий Бианки Синичкин 1 0,5 0,5 
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календарь. Апрель 

     Итого:         28 14 14 

 

 

Комплексно - тематическое  планирование Программы 

              

№ 

п/п 

       Тема занятий Программные задачи Формы занятий  

1 2 3                      4    

                                                          Октябрь 

1. Какие приборы 

помогают  изучать 

погоду? 

Повторить для чего 

нужна метеостанция и 

чем на ней занимаются. 

Повторить  приборы 

помощники. 

 

Экскурсия на 

метеоплощадку. 

Практическая работа 

«Определим погоду 

дня». Дидактическая 

игра « Узнай  по 

описанию и назови». 

2. «Что такое погода?»  Уточнить понятие 

«погода». Повторение о 

природных явлениях.                  

Работа  с календарём 

погоды, условными 

обозначениями. 

Дневник 

наблюдений. Беседа, 

загадки, дидактическая 

игра «Назови погодное 

явление». 

3. Загадки планеты 

Земля.  «Погода в 

Африке». «Погода в 

Антарктиде».     

Формировать 

представление о  

зависимости климата в 

любой точке  планеты от 

удаленности от Солнца. 

 

Работа с дневником 

наблюдений. Игра – 

эксперимент  с 

моделью «Земля -

солнце».Индивидуальн

ые подпроекты. 

4. Чтение Виталий 

Бианки Синичкин 

календарь. Октябрь 

Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, народными 

приметами. Учить детей 

внимательно слушать 

рассказ и  высказывать 

своё мнение по тексту. 

Работа с дневником 

наблюдений.  

Игровое упражнение 

«Кто составит лучший 

пересказ?» 

                                                       Ноябрь  

5. «Солнышко, 

солнышко, 

покажись» 

Дать понятие о том, что 

солнце нужно всем 

живым существам. 

Макет солнца; Схема: 

«Положение солнца в 

разные времена года». 
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6. Что такое компас? 

Части света и 

солнце. 

Формировать 

представление о частях 

света, познакомить с 

компасом. Обучать 

детей работе с 

компасом.  

Работа с дневником 

наблюдений. 

Экскурсия по 

территории детского 

сада. Опыт 

«Ориентация с 

компасом на 

местности». 

Подвижная игра «Кто 

быстрее» 

7. «Как измерить 

температуру 

воздуха» 

Дать детям 

представление о 

температуре воздуха. 

Научить отсчитывать 

температуру воздуха по 

термометру и 

записывать ее в 

дневнике наблюдений. 

Подвести к пониманию 

зависимости между 

температурой воздуха и 

характером осадков, 

между температурой 

воздуха и состоянием 

растений. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Термометр для 

воспитателя, модели 

термометров для 

детей; оборудование 

для опытов: стаканы с 

теплой и холодной 

водой. 

8. Чтение Виталий 

Бианки Синичкин 

календарь. Ноябрь 

Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, народными 

приметами. Учить детей 

внимательно слушать 

рассказ и  высказывать 

своё мнение по тексту. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Игровое упражнение 

«Кто составит лучший 

пересказ?» 

                                                      Декабрь  

9. Откуда дует ветер? 

Флюгер. 

Уточнить понятие 

«ветер», причинами его 

появления, влиянии его 

на жизнь организмов. 

Продолжать расширять 

знания детей о 

приборах, учить ими 

пользоваться, закрепить 

умения работы с 

Работа с дневником 

наблюдений. Занятие 

на метеоплощадке. 

Опыт с вертушкой.  
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флюгером.    

10. Чем измерить 

скорость ветра? 

Познакомить с 

анемометром, со 

способом определения 

скорости ветра.  

Работа с дневником 

наблюдений. 

Занятие на 

метеоплощадке.  

11. Опыт «Ветер – это 

движение воздуха» 

 Продолжать знакомить 

детей с таким 

природным явлением, 

как ветер, причинами 

его возникновения, 

ролью в жизни живых 

организмов, в том числе 

и человека. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

 Оборудование для 

опыта: две свечки, 

дидактические игры: 

«Какой ветер?», «Как 

поет ветер?» 

12. Чтение Виталий 

Бианки Синичкин 

календарь. Декабрь 

Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, народными 

приметами. Учить детей 

внимательно слушать 

рассказ и  высказывать 

своё мнение по тексту. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Игровое упражнение 

«Кто составит лучший 

пересказ?» 

Январь  

13. Зимние явления 

природы: снегопад, 

поземка, пороша, 

вьюга, иней. 

Познакомить детей с 

зимними явлениями 

природы: снегопад, 

поземка, пороша, вьюга; 

учить сравнивать эти 

явления, находить 

сходства и различия. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Мультимедийная 

презентация 

«Признаки глубокой 

зимы». 

14. Наблюдение за 

снежинками. 
Продолжать закреплять 

знания о снежинке, ее 

свойствах; обращать 

внимание на то, что 

снежинки бывают 

разными по форме; 

учить сравнивать, 

развивать 

познавательную 

активность. 

Работа с дневником 

наблюдений.  

Речевая игра 

«Отвечайте хором» 

Подвижная игра 

«Метелица». Примета 

«Снежные хлопья 

стали крупными - жди 

оттепели». 

15. Снег. Дать представление о 

том, как образуется 

снег. 

 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Мультимедийная 

презентация на тему 

«Снег и лед». 
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16. Чтение Виталий 

Бианки Синичкин 

календарь. Январь 

Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, народными 

приметами. Учить детей 

внимательно слушать 

рассказ и  высказывать 

своё мнение по тексту. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Игровое упражнение 

«Кто составит лучший 

пересказ?» 

                                               Февраль  

17. «Погода и человек» Расширить 

представления детей о 

том, как погода влияет 

на человека, его 

деятельность. 

 

 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Разработка памятки 

«Правила ЗОЖ». 

дидактическая игра 

«Что нам нужно 

одеть?»; дидактическое 

упражнение «Хорошо 

– плохо». 

18. «Знать вчера 

недаром кошка 

умывала нос...» 

Продолжать знакомить 

детей с животными – 

синоптиками: собаки 

валяются в снегу – к 

метели; кошка в 

печурку, стужа – на 

двор. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Выставка: народные 

приметы в рисунках 

детей. 

 

19. Виталий Бианки 

Синичкин 

календарь. Февраль 

Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, народными 

приметами. Учить детей 

внимательно слушать 

рассказ и  высказывать 

своё мнение по тексту. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Игровое упражнение 

«Кто составит лучший 

пересказ?» 

20. Итоговое 

мероприятие на 

тему «Прошла зима 

холодная». 

Уточнить представления 

детей о зимних явлениях 

природы, 

последовательных 

изменениях в жизни 

растений и животных. 

Продолжать учить 

пользоваться 

календарем погоды, 

рассказывать о явлениях 

зимы по знакам и 

символам. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Календарь погоды. 

 

                                                Март  
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21. «Природа дарит 

чудеса». 

Расширить 

представление детей о 

весне, обогатить их 

знания новыми словами 

и понятиями. 

Предложить послушать 

капель. Обратить 

внимание, что в 

морозную и пасмурную 

погоду капели нет. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Дидактическая игра 

«Угадай погоду по 

народным приметам» 

22. Виды облаков. Организовать 

наблюдение детей за 

 облаками: перистые, 

кучевые, слоистые. 

Учить детей наблюдать, 

делать выводы, 

анализировать 

увиденное. 

 

 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Занятие на 

метеоплощадке. 

Выставка «Такие 

разные облака». 

Дидактическая игра 

«На что похоже 

облако». Опыт с 

ловцом облаков. 

23. Праздник «День 

метеорологов» 

Провести праздник 

«День метеоролога». 

Воспитывать интерес к 

профессии метеоролога. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Посвящение детей в 

метеорологов. 

24. Чтение Виталий 

Бианки Синичкин 

календарь. Март 

 Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, народными 

приметами. Учить детей 

внимательно слушать 

рассказ и  высказывать 

своё мнение по тексту. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Игровое упражнение 

«Кто составит лучший 

пересказ?» 

                                                  Апрель  

25. «Когда улыбается 

фиалка» 

Продолжать знакомить 

детей с растениями – 

барометрами. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Мультимедийная 

презентация; 

дидактические 

картинки с 

изображением цветов: 

василек, ромашка, 

клевер, цикорий, 

колокольчик, мак, 

незабудка, кувшинка, 
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одуванчик, фиалка, 

календула. 

26. «Чудо рядом с 

тобой» 

Пробудить 

познавательный 

интерес; помочь видеть 

необычное в 

привычном, вызвать 

чувство удивления и 

восхищения. 

Продолжать знакомство 

с растениями 

барометрами. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Мультимедийная 

презентация о 

животных, растениях, - 

синоптиках 

27. Наблюдение за 

погодой. 

Дать представления 

детям о том, как погода 

влияет на человека, его 

деятельность. 

Работа с дневником 

наблюдений. Беседа  

на тему «Погода и 

человек». Памятка 

«Правила ЗОЖ». 

28. Виталий Бианки 

Синичкин 

календарь. Апрель 

Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, народными 

приметами. Учить детей 

внимательно слушать 

рассказ и  высказывать 

своё мнение по тексту. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Игровое упражнение 

«Кто составит лучший 

пересказ?» 

 

Содержание программы 

 

    Работа кружка – это наблюдения за погодой. Свои наблюдения дети заносят в 

календарь наблюдений с помощью условных обозначений. В конце месяца, 

сезона кружковцы анализируют свои наблюдения, делают выводы: какая 

погода была, как она менялась, подсчитывают: сколько дней было пасмурных, 

ясных, дождливых и т.д. 

    В живой природе наблюдаем за переменами, происходящими с деревьями, 

кустарниками, травами по сезонам, обсуждаем, почему меняется состояние 

растительности, какие изменения происходят в жизни животных, насекомых, 

акцентируя внимание на изменения жизненно важных условий. 

   В конце каждого месяца дети знакомятся с народным календарем: народным 

названием месяца, народными приметами, проверяют достоверность примет. 

Для более легкого запоминания народные приметы пробуют рифмовать. 

Приметы в стихотворной форме легче воспринимаются и чаще используются 

детьми в речи. Рифмовки бывают самые разные: «Кошка нос прикрывает – 

мороз ожидает», «Звезды ночью сверкают – о морозе предупреждают», и др. 

Эффективным приемом, способствующим проявлению творческих 



14 
 

способностей детей, является отражение впечатлений от воспринятого в 

изобразительной деятельности. 

   Изображая воспринятое, дети уточняют представления об окружающей 

природе и, благодаря этому, активнее и глубже познают ее. 

Условие: дети должны так отобразить объект, чтобы его легко могли узнать 

окружающие. При этом важна не только техника исполнения, сколько умение 

увидеть и передать характерные для этого объекта признаки. 

  Организация экспериментальной деятельности строится в тесном 

сотрудничестве с родителями. Мы знакомим родителей с программой и планом 

нашего кружка «Маленькие исследователи». Информацию родители получают 

из папок – передвижек: «Удивительное в природе», «Познавательные опыты 

дома». Для родителей организуются дни открытых дверей: «Добро пожаловать 

на метеостанцию». 

   На консультациях советуем родителям, что прогулку в природу 

целесообразно связывать с чтением книг, стихов, рисованием, чтобы дети 

потрогали, понюхали, постучали, совершили какие-то манипуляции: слепить 

снеговика, нарисовать на мокром песке узоры, поймать солнечного зайчика, 

запустить воздушного змея и т.д. Важно создать эмоциональный контакт 

ребенка с природой: пусть самостоятельно побродит, отыщет что-то 

необычное, тихо посидит на пригорке, послушает журчание ручья, просто 

поглядит вокруг. 

    Родители получают задания на дом: 

Вашему ребенку пятый  год, расскажите ему о некоторых явлениях неживой 

природы, к которым он проявляет интерес. Вместе с ребенком проделайте 

опыты на определение свойств воздуха. Воздух есть везде – вокруг нас в воде. 

Это можно увидеть, поместив перевернутый вверх дном стакан в воду. Вода не 

войдет полностью в стакан, ей помешает воздух. Воздух имеет вес. Если надуть 

целлофановый пакет и положить его на весы, стрелка весов отклонится, значит, 

воздух имеет вес. 

   Просим обратить внимание родителей и ребенка на то, что часто настроение 

человека зависит от состояния погоды, явлений природы. 

    Поговорите с детьми: 

Когда на улице дождь, какое у тебя настроение? 

Как ты думаешь, какое настроение бывает весной? А если бы ты был 

композитором, то какую бы музыку о весне придумал – грустную или веселую? 

Постоянно ищем новые пути сотрудничества с родителями. Ведь цель у нас 

одна – воспитать будущих создателей жизни. Каков человек – таков и мир, 

который он создает вокруг себя. 

Методическое обеспечение 

Метеоплощадка на территории детского сада.  

Приборы: термометры для измерения температуры воздуха, компос, анемометр. 

Картотека:  бесед, дидактических игр, словесных игр, картотека народных 

примет, стихи, сказки.  

Дневник наблюдений,  
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Макеты: солнца, глобус 

Мультимедийные  презентации, 

Игрушки – самоделки для игр с ветром: вертушки, султанчики. 

Мониторинг эффективности деятельности 
    С целью совершенствования воспитательно-образовательной работы по 

работе кружка педагог должен учитывать достигнутый уровень усвоения 

детьми знаний о природе, умений и навыков, а также отношение к ней с 

помощью диагностических методик. Мониторинг состояния образовательного 

процесса способствует тому, что деятельность воспитателя становится более 

целенаправленной и результативной. 

    Выводы о качестве усвоения программы, понимание причин успехов и 

неудач являются для воспитателя основанием для планирования последующей 

работы как со всеми, так и с отдельными детьми.     

    Педагогическая диагностика не предполагает сложного инструментария. По 

своей сути это экспресс – диагностика. Преимущественно используется метод 

систематического включенного наблюдения. Он является незаменимым при 

определении первичного диагноза и дает возможность увидеть общую картину 

эмоционально – психологического настроя в подгруппе детей, определить 

уровень общего развития и освоения детьми отдельных видов деятельности, 

выявить особенности поведения и участия каждого ребенка в общем деле. 

    Результат  программы – это достижение положительных результатов. 

Создание благоприятных эмоциональных условий при ознакомлении 

дошкольников с природой родного  края. Формирование у  детей  наблюдения 

за погодой,  с помощью  метеорологических приборов на метеоплощадке . А 

главное то, что приобщение  детей к народной культуре, народной мудрости, 

народному опыту играет важную роль в общем психическом развитии ребёнка, 

ведь самым ценным является -  развитие личности. 
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