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Проект   «Юный метеоролог» 

Краткосрочный 

Участники: 

дети, родители, педагоги 

Цель: Создание мини-лаборатории юных метеорологов. 

Задачи:  

1.Уточнить знания о метеорологических приборах. 

2. Смастерить приборы для определения погоды в нашем селе. 

Проблема: Неточный прогноз погоды. 

Наш детский сад называют цветущий сад, потому что у нас много 

цветов. (СЛАЙД),  Цветочную рассаду мы выращиваем в 

группе(СЛАЙД). Когда высаживаем ее на клумбу, всегда смотрим 

прогноз погоды. В прошлом году, когда высадили рассаду на клумбу, у 

нас случилась беда. Прогноз погоды был хороший, но неожиданно у 

нас в Нердве пошел град и вся рассада погибла. Наш край большой вот 

синоптики и ошиблись. В этом году мы с ребятами, поставили перед 

собой цель, сохранить нашу рассаду. Мы с ребятами   задумались: как 

правильно определить  погоду, чтоб наша рассада сохранилась и  

хорошо росла. Хорошо бы сделать свою  мини - 

гидрометеорологическую станцию на участке нашего детского сада. 

Тогда и прогноз погоды будет самый точный. 

 Решили узнать дома у взрослых, в интернете, в энциклопедиях, можно 

ли определить погоду в нашем селе и какие приборы для этого нужны?  

Дома я обратился за помощью к деду. Мыс ним посмотрели в 

интернете какими приборами пользуются гидрометеорологи. У них в 

много интересных приборов СЛАЙД), Термометр - прибор для 

измерения температуры воздуха, почвы, воды. Барометр - прибор 

для измерения атмосферного давления.   Осадкомер или дождемер.     



Мы решили, что некоторые можем использовать и мы. Нашли разные 

термометры: воздушный - измерять температуру воздуха (СЛАЙД), 

почвенный термометр – измерять температуру почвы. 

Дед  рассказал, что температура воздуха и почвы зависит от  ветра: его 

силы и направления. «Направление ветра мы можем определить с 

помощью флюгера на участке,- решил я. (СЛАЙД-флюгер) А компас, 

чтоб определить стороны света мне дал дед (СЛАЙД), ……  Больше 

никаких приборов у нас не было и мы с ним решили сделать свои 

приборы.  

Вот такой прибор – анемометр -  мы сделали для определения силы 

ветра. (СЛАЙД), Сколько раз в минуту красная баночка пролетит мимо 

нас, значит столько метров в секунду дует ветер. Это доказано научно, 

потому что это мы прочитали в книге «365 научных экспериментов» 

(СЛАЙД),длина этих реечек – 35 см. 

Для определения погоды есть еще хороший прибор – барометр. Он 

может предсказывать и дождь и ветер и ясную погоду. Мы его с дедом 

нашли у соседей.  Они разрешили показать его ребятам. ( СЛАЙД), но 

его надо вернуть. 

Меня опять выручил дед. Он рассказал, что в старину погоду 

определяли веточкой можжевельника. Мы вместе с дедом сделали 

такой прибор – природный барометр.  

Веточка можжевельника плотно крепится к чему-нибудь, а веточка , 

которая отходит в сторону в плохую погоду будет опускаться вниз, а в 

хорошую и ясную – подниматься вверх. (СЛАЙД), 

Я  принес все приборы в детский сад. Ребята тоже принесут свои 

приборы  для определения погоды и мы создадим свою мини – 

лабораторию.   

Мы будем пользоваться своими приборами и свои наблюдения будем 

записывать в дневник. Расскажем о них ребятам и воспитателям других 

групп. Поместим в интернете прогноз погоды на май, чтоб им могли 



воспользоваться жители села, чтоб они тоже могли вовремя посадить 

рассаду. Я думаю, теперь нашим цветам не грозит непогода.  

Вам я подарю природный барометр. Он и вам будет предсказывать 

погоду. 

 


