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Метеостанция в ДОУ – возможность погрузить детей 
в мир исследований и открытий 



Метеостанция  

Метеостанция является важной составной частью 
работы по экологическому воспитанию 
дошкольников.  
 
Дает возможность познакомить детей с основными 
стандартными метеорологическими приборами, с 
методикой и техникой наблюдений и обработки их 
результатов.  
 
Дети старшего возраста получают возможность 
определять погоду с помощью специального 
оборудования, что вызывает у них большой интерес. 



Цель:  
учить детей наблюдать за изменениями погоды, анализировать,  

делать выводы. 
 



Метеоплощадка 



Флюгер в форме вращающегося на опорной оси 
«петушка» позволяет наглядно показывать 
направление ветра по размещенному 
неподвижно у его основания указателю сторон 
света. 

Традиционное оборудование: 
флюгер 

                Флюгер 
Нынче скучно детворе — 
Дует ветер во дворе. 
Вот вопрос: куда он дует, 
Так, что на ветру танцует 
Флюгер, что стоит на крыше, 
Или даже чуть повыше? 
Это флюгер точно знает 
И, хотя он не летает, 
Направление укажет 
И погоду нам подскажет. 
А как ветер дуть устанет, 
Он вертеться перестанет! 



Ветряной рукав -  указатель направления и 
силы ветра,  который обычно 

устанавливается на аэродромах, его еще 
называют текстильный колдун. 

Традиционное оборудование:   
ветряной рукав 

 

Он на улице живёт, 

Листья осенью несёт, 

А зимой несёт снежинки  

Иногда весной - дождинки, 

Летом, если он подует - 

С головы панамку сдует. 

                                (Ветер) 



Часы - это прибор для измерения времени.  

Традиционное оборудование:  
солнечные часы 

Я у солнышка спросил -  

Сколько времени сейчас? 

Солнце палку осветило, 

Показало!? Вот те раз? 

Но потом я догадался! 

Палочку воткнул я в круг, 

Числа, циферки - все тут! 

Тень от палочки мгновенно 

Показала мне тот час! 

Только помнить нужно - север 

На двенадцати у нас! 



Термометр – прибор для 
определения температуры 
воздуха. Определяют 
температуру по шкале и уровню 
подкрашенной жидкости в 
трубочке термометра.  
 
Необходимо соблюдать правила 
пользования термометром. 

Традиционное оборудование: 
 

    термометр                                                                       барометр 
 

Барометр - прибор  
для измерения 
атмосферного давления, 
изменение которого 
предвещает перемену 
погоды. 



Это шкафчик не 

простой! 

Здесь  живут приборы 

Про погоду нам  

расскажут 

И давление покажут! 



Компас – прибор для определения сторон света. 

Традиционное оборудование :  
компас 

Компас научит  ориентироваться на местности и также 

определять, где находятся север, юг, запад и восток. 

На ладонь он ляжет весь.  

Не часы — а стрелка есть.  

Он в дороге пригодится,  

С ним нигде не заблудиться. 

 

Качается стрелка туда и сюда,  

Укажет нам север и юг без труда. 

 

 



Магнитно-меловой стенд 

 

Снег на улице идёт, 

Может дождик капает, 

Тучка хмурая  плывет 

Или солнце жаркое 

Не забудем никогда - 

Есть специальная доска. 

 



Традиционное оборудование: 
осадкометр 

Дождемер - служит для измерения 

количества осадков. 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа. 

Узнать осадки например, 

Нам  поможет   ДОЖДЕМЕР. 



Традиционное оборудование: 
Снегомер 

Снегомер- наблюдение за снежным покровом 

Наблюдения за снежным покровом состоят из 

измерения его высоты. 



Дети вышли погулять, 

За природой наблюдать!  

Но для этого сначала, 

Нужно нам листву убрать! 



Как обычно в декабре  

Много снега во дворе. 

Но нельзя не понимать 

Снег  - то  нужно убирать! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 




