ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ, ÌÎËÎÄÅÆÈ È ÑÏÎÐÒÀ ÓÊÐÀÈÍÛ
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ, ÊÀÔÅÄÐÀ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ È ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
ÓÄÈÍÀ Åëåíà Íèêîëàåâíà
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
«ÑÈÍÎÏÒÈÊ»

ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ Î.Í.
ñòóäåíòêà ãðóïïû ÄÌ4,
Ôàêóëüòåò
«Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå»

«Øêîëîé ðàäîñòè» íàçâàë îáùåíèå äåòåé ñ ïðèðîäîé ïåäàãîã Âàñèëèé ÑÓÕÎÌËÈÍÑÊÈÉ

ÐÓÄÅÍÊÎ Î.Ï.
ñòóäåíòêà ãðóïïû ÄÌ4,
Ôàêóëüòåò
«Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå»

ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ
ÇÀÄÀÍÈß:
- îáåñïå÷èòü íàó÷íîå è ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîåêòà;
- ðàçðàáîòàòü ïåðñïåêòèâíûé ïëàí ðàáîòû;
- ñîçäàòü ðàçâèâàþùóþ ñðåäó äëÿ íàáëþäåíèÿ è èçó÷åíèÿ ïîãîäû - îáîðóäîâàòü íà òåððèòîðèè äîøêîëüíîãî çàâåäåíèÿ ìåòåîïëîùàäêó.
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ:
- ñáîð ìåòîäè÷åñêîé è íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû ïî òåìå;
- îáñóæäåíèå è îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè ìåòåî ïëîùàäêè â äåòñêîì ñàäó;
- ïðèâëå÷åíèå ðîäèòåëåé âîñïèòàííèêîâ ê îáóñòðîéñòâó ìåòåîïëîùàäêè;
- ñîçäàíèå ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíà ðàáîòû ñ äåòüìè.

Что такое
погода?

Задания

Формы работы

Познакомить с разными
погодными явлениями, в
частности с процессом
формирования туч в
преддверии дождя

Методы и
приёмы
- Беседа
- эксперименты
- Поисково«Вызови
исследовательск молнию»
ая деятельность «Создай облако
и дождь»
- Дидактическая
игра «Назови
погодное
явление»

Откуда дует
ветер?

Учить детей работать с
компасом

Чем
измеряют
силу ветра?

Ознакомление с
анемометром

Методы и
приёмы
- Проблемная
ситуация
« Греет ли
шуба?»
- Рассказ
«Про магнит»
- Проблемная
ситуация
«Как достать
гвоздик из
банки с водою,
не замочив
рук?»
- Путешествие по - Проблемная
экологической
ситуация
тропинке по
«Почему дует
территории
ветер?»
детского сада
- Прокладыван.
маршрута по
компасу
- Занятия на
метеоплощадке

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÒÀÏ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ:
- îçíàêîìëåíèå äåòåé ñ ïðèáîðàìè- êîìïàñîì, òåðìîìåòðîì, àíåìîìåòðîì, áàðîìåòðîì, ñíåãîìåðîì;
- îðãàíèçàöèÿ ìåòåîïëîùàäêè, ñèñòåìàòè÷åñêèå
íàáëþäåíèÿ çà ïîãîäîé
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÅÉ:
- ïðîâåäåíèå çàíÿòèé, öåëåâûõ ïðîãóëîê, ýêñêóðñèé, áåñåä;
- îçíàêîìëåíèå ñ õóäîæåñòâåííûìè ïðîèçâåäåíèÿìè, ýíöèêëîïåäèÿìè;
- îñíàùåíèå óãîëêîâ ïðèðîäû- èçãîòîâëåíèé ìîäåëåé «Âðåìåíà ãîäà», «Âóëêàí», «Áàðîìåòð èç ñîñíîâîé øèøêè», «Ôëþãåð èç ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê»;
- îðãàíèçàöèÿ äåòñêîãî ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñîãëàñíî ïåðñïåêòèâíîãî
ïëàíà ïîèñêîâî- èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
- èçãîòîâëåíèå ïðèáîðîâ-ïîìîùíèêîâ;
- ñáîð èíôîðìàöèè è ìàòåðèàëîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîèñêîâî èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé;
- ó÷àñòèå â ïðîâèäåíèè ýêñêóðñèé, öåëåâûõ ïðîãóëîê
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ
- åæåäíåâíîå ïðîâåäåíèå íàáëþäåíèé çà ïîãîäîé â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
- èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà, ïî÷âû;
- èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû âîäû â áàññåéíå íà òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà (â ëåòíèå âðåìÿ);
- èçìåðåíèå êîëè÷åñòâà îñàäêîâ ñ ïîìîùüþ äîæäåìåðà, ãëóáèíû ñíåæíîãî ïîêðîâà (â
çèìíåå âðåìÿ);
- ñíÿòèå ïîêàçàíèé áàðîìåòðà;
- îïðåäåëåíèå îòíîñèòåëüíîé îöåíêè ñêîðîñòè, íàïðàâëåíèÿ è ñèëû âåòðà (âûøå èëè
íèæå ÷åì â÷åðà) ñ ïîìîùüþ àíåìîìåòðà, âåòðÿíîãî ðóêàâà, ôëþãåðà;
- çàíåñåíèå ïîêàçàíèé â äíåâíèê íàáëþäåíèé (ñì. òàáëèöó);
- âûñòàâëåíèå ïîêàçàíèé íà ñòåíäå-êàëåíäàðå;
- èçìåðåíèå âðåìåíè ïî ñîëíå÷íûì ÷àñàì - èçìåðÿþò âðåìÿ è ôèêñèðóþò íà ñêîëüêî ìèíóò äåíü óâåëèÄÍÅÂÍÈÊ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÉ ÇÀ ÏÎÃÎÄÎÉ
÷èëñÿ èëè óìåíüøèëñÿ;
Дата
Температура
- ïðîãíîçèðîâàíèå ïîãîäû íà ñëåäóþùèé
äåíü;
- ñîîáùåíèå ïðîãíîçà ïîãîäû ïåäàãîãàì è
äåòÿì äðóãèõ ãðóïï.
Фактическая
погода

ÇÀÄÀÍÈß:
- ôîðìèðîâàòü ó äåòåé ïðåäñòàâëåíèÿ î çàâèñèìîñòè êëèìàòà â ëþáîé òî÷êå ïëàíåòû îò îòäàë¸ííîñòè îò Ñîëíöà;
- î çíà÷åíèè ïîãîäû â æèçíè ÷åëîâåêà, ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà;
- î ÷åòûð¸õ ñòîðîíàõ ñâåòà;
- âîñïèòûâàòü èíòåðåñ ê ïðîôåññèè ìåòåîðîëîãà

Для чего
нужен
барометр?

Познакомить с
барометром, учить им
пользоваться

- Занятия на
метеоплощадке

Как
работают
часы?

Уточнить знания детей
о времени и часах;
познакомить с
солнечными часами,
учить определять по
ним время
Познакомить с
прибором, который
применяется для
измерения глубины

- Занятия на
метеоплощадке

- Занятия
наблюдения
«Снеговой занос»
(при наличии

- Практические
занятия с
барометром
- Изготовление
самодельного
барометра из
сосновых
шишек
- Наблюдение за
солнечными
часами «Ход
времени»
- Проблемная
ситуация
«Почему идёт
снег»

- Эксперимент
«Рукава ветра»

Тема

Задания

Где
прогнозируют
погоду для
севастопольцев?

Познакомить детей с
настоящей
метеостанцией,
формировать
представления о
разнообразии
приборов, которые
используют для
определения
погодных явлений
Закреплять знания дет
ей о метеоприборах,
формировать навыки
пользования ими

Мы - юные
синоптики

Часовые погоды Познакомить с
профессией
метеоролога(техникнаблюдатель,
агрометеоролог,
аэролог, гидролог,
синоптик,
радиометеоролог) и
разными видами
деятельности
метеоролога

Формы работы
- Видиоэкскурсия
на метеостанцию
Севастополя

- Ежедневные
наблюдения на
метеоплощадке
- Фиксирование
результатов
наблюдений
- Рассказы
- Беседы

Методы и
приёмы
- Демонстрация
видиоматериалов
и слайдов о
метеостанции
Севастополя

- Практическое
ознакомление с
метеоприборами
- Заполнение
дневника
наблюдений
- Демонстрации
фотографий,
иллюстраций,
презентаций,
видиоматериалов

ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÒÀÏ

Прогноз
погоды

ÝÒÀÏÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ:
- ïîäãîòîâèòåëüíûé;
- ïðàêòè÷åñêèé;
- àíàëèòè÷åñêèé.

Тема

Количество
осадков

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÏÐÎÅÊÒÀ:
- äåòè ñòàðøåãî äîøêîëüíîãî âîçðàñòà;
- çàâåäóþùàÿ äîøêîëüíûì çàâåäåíèåì;
- âîñïèòàòåëü-ìåòîäèñò;
- âîñïèòàííèêè ñòàðøèõ ãðóïï;
- ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ.

Задания

Ïîäðîåêò «Íàøè îòêðûòèÿ»

Сила ветра

ÎÆÈÄÀÅÌÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ:
Äåòè èìåþò:
- ýëåìåíòàðíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ÿâëåíèÿõ ïðèðîäû è èõ
çíà÷åíèè â æèçíè ÷åëîâåêà, î ïðîôåññèè ìåòåîðîëîãà;
- ñôîðìèðîâàíû íàâûêè èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðàìè äëÿ
íàáëþäåíèÿ çà ïîãîäîé;
- ïðåäñòàâëåíèÿçíàþò ïðèìåòû, ïîñëîâèöû, ïîãîâîðêè î
ïîãîäå è ÿâëåíèÿõ ïðèðîäû;
- óìåþò ïðîãíîçèðîâàòü ïîãîäó, èñïîëüçóÿ íàðîäíûå ïðèìåòû.

- Познавательно-игровое
путешествие
по глобусу

Формы
работы
Какие
Уточнять представления - Занятия на
бывают
о термометрах,
метеоплощадке
термометры? познакомить с разными
видами термометров
Что такое
Формировать
- Занятия
компас?
представления о
- Целевые
сторонах света,
прогулки в парк,
познакомить с
на поляну, к
компасом
водоёму

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÉ ÏËÀÍ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÎÈÑÊÎÂÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÄÅÒÅÉ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

Направление
ветра

ÃÈÏÎÒÅÇÀ:
Äîïóñòèì, ÷òî ïðîöåññ íàáëþäåíèÿ çà ïîãîäîé áóäåò çàíèìàòåëüíûì è èíòåðåñíûì äëÿ äîøêîëüíèêîâ, åñëè îáîðóäîâàòü íà òåððèòîðèè äîøêîëüíîãî çàâåäåíèÿ ýëåìåíòàðíóþ
ìåòåîðîëîãè÷åñêóþ ïëîùàäêó;
×òî çàíÿòèÿ þíûõ ñèíîïòèêîâ â ôîðìå íîâîé èíòåðåñíîé
èãðû ïîçâîëÿò îçíàêîìèòü èõ ñ ìåòåîðîëîãè÷åñêèìè ïðèáîðàìè è ñïîñîáàìè èõ èñïîëüçîâàíèÿ íà ïðàêòèêå.

Формировать
представления о
зависимости климата в
любой точке планеты от
отдалённости от Солнца

Тема

Атмосферное
давление

ÎÁÚÅÊÒ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß:
ÿâëåíèÿ ïðèðîäû; ïîãîäà

Загадки
планеты
Земля

- Работа с
детской
энциклопедией
по темам:
- Мир растений
- Календари
природы
- Лунный
календарь
- Эксперименты
«Волшебная
кладовая»
«Создание
вулкана»

Ïîäïðîåêò «Ïðèáîðû-ïîìîùíèêè»

почвы

ÖÅËÜ:
Ôîðìèðîâàòü ó äåòåé ýëåìåíòàðíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ÿâëåíèÿõ ïðèðîäû è èõ çíà÷åíèè â æèçíè ÷åëîâåêà

- Беседа
- Целевая
прогулка луг
или парковую,
лесную полянку

Ïîäïðîýêò «Íàøà ìåòåîïëîùàäêà»

воды

ÏÐÎÁËÅÌÀ:
×òî òàêîå ïîãîäà è îò ÷åãî îíà çàâèñèò

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÑÎÇÄÀÍÈß
ÌÅÒÅÎÏËÎÙÀÄÊÈ È Ê ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÉ
Ìåòåîïëîùàäêà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâíîé ýêîëîãè÷åñêè ðàçâèâàþùåé ñðåäû. Îíà äà¸ò âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòü äåòåé ñ
îñíîâíûìè ñòàíäàðòíûìè ìåòåîðîëîãè÷åñêèìè ïðèáîðàìè
(ðèñ. 1), ñ òåõíèêîé íàáëþäåíèÿ è ìåòîäèêîé îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ. Íà ìåòåîïëîùàäêå ñëåäóåò ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàáëþäåíèé, ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîò, îðãàíèçàöèè ñèñòåìàòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé çà ïîãîäîé, ñåçîííûìè ÿâëåíèÿìè ïðèðîäû,
à òàêæå äëÿ èçó÷åíèÿ ìèêðîêëèìàòà íà òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà.
Äëÿ ñîçäàíèÿ ìåòåîïëîùàäêè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü òåððèòîðèþ, ïëîùàäü êîòîðîé íå ìåíüøå ÷åì 30ì2. Âàæíî, ÷òîáû ðÿäîì
íå áûëî çäàíèé è âûñîêèõ äåðåâüåâ.
Íàáëþäåíèÿ íà ìåòåîПн
ïëîùàäêå ñëåäóåò ïðîâîФлюгер
Барометр
äèòü åæåäíåâíî (æåëàАнемометр
Млин
òåëüíî â îäíî è òî æå
âðåìÿ). Íàáëþäàþò çà
òåìïåðàòóðîé âîçäóõà.
Êîëè÷åñòâî îñàäêîâ çàСолнечные
Зх
Сх
ìåðÿþò ñ ïîìîùüþ äîæчасы
äåìåðà. Çèìîé åæåäíåâíî îòìå÷àþò ñòåïåíü
ñíåãîâîãî ïîêðîâà è åãî
õàðàêòåð. Âåñíîé è îñåТермометр
Дождемер
íüþ åæåäíåâíî îòìå÷àПд
þò òåìïåðàòóðó íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû. Â äíåâÐèñ. 1. Ñõåìà ðîçìåùåíèÿ ìåòåîïðèáî- íèêè íàáëþäåíèé ñëåäóåò çàíîñèòü èíôîðìàöèþ
ðîâ íà ìåòåîïëîùàäêå
î òåõ àòìîñôåðíûõ ÿâëåíèÿõ, çà êîòîðûìè íàáëþäàëè íà ïðîòÿæåíèè äíÿ: äîæäü, âåòåð, ñíåã,
ãðàä, ðîñà, òóìàí, ìåòåëü è äð.

Познакомить с народными
приметами по каким можно
определять погоду, с
животными и растениями «барометрами»

Как
измерять
глубину
снежного

воздуха

ÒÈÏ ÏÐÎÅÊÒÀ:
- ïî õàðàêòåðó äåÿòåëüíîñòè - èíôîðìàöèîííî-èññëåäîâàòåëüñêèé
- ïî ñîäåðæàíèþ - ïðèðîäîâåä÷åñêèé
- ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè - äîëãîâðåìåííûé

Народные
приметы

ÇÀÄÀÍÈß:
Îïðåäåëèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ïðîåêòà
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ:
àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ äîøêîëüíèêîâ íà ïðîòÿæåíèè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
ÂÛÂÎÄÛ
Ìîíèòîðèíã óðîâíÿ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ äîøêîëüíèêîâ íà ïðîòÿæåíèè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïîêàçàë, ÷òî ó
äåòåé çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëñÿ óðîâåíü ðàçâèòèÿ ïîçíàâàòåëüíîé ñôåðû, ñôîðìèðîâàëèñü
ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè èñïîëüçîâàíèÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è ôèêñèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé. Çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëèñü íàâûêè ðàáîòû ñ êàëåíäàð¸ì íàáëþäåíèé.
Äåòè ñ óâëå÷åíèåì âûïîëíÿëè çàäàíèÿ, îòãàäûâàëè çàãàäêè, èãðàëè, ó÷èëèñü ïîëüçîâàòüñÿ
ìåòåîðîëîãè÷åñêèìè ïðèáîðàìè. Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ èññëåäîâàíèé ïîÿâèëñÿ èíòåðåñ ê ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòè, çíà÷èòåëüíî îáîãàòèëñÿ ñëîâàðü. Äåòè ïðèîáðåëè îïûò äåëîâîãî ðàçãîâîðà ñ ñâåðñòíèêàìè è âçðîñëûìè, íà÷àëè àêòèâíî óïîòðåáëÿòü â
ðå÷è ñëîæíîïîä÷èíåííûå ïðåäëîæåíèÿ.
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ àíêåòèðîâàíèÿ ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàñøèðåíèè
ýðóäèöèè âîñïèòàòåëåé â ïðèðîäîâåä÷åñêîé ñôåðå è ýêîëîãèè. Ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ê
ðàçâèòèþ ó äåòåé ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè. Ðîäèòåëè îòìåòèëè, ÷òî î÷åíü çàèíòåðåñîâàíû
â òîì, ÷òîáû èõ äåòè çàíèìàëèñü ðàçâèâàþùåé, ïîçíàâàòåëüíîé è ïîëåçíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

