
                                           ПЛАН  РАБОТЫ   

с  детьми  старшего  возраста  на  метеоплощадке  МБДОУ  детский  сад  
№10 « Солнышко»    на  2020- 2021 учебный год 

 
месяц 

 
Название 
мероприятия 

 
Цель  мероприятия 

 
Форма 
проведения 

 
Сентябрь 

 1. Что  такое  
метеоплощадка? 
 
 
2.  Что  такое  
погода? 

Цель: знакомство с 
метеоплощадкой и  ее  
оборудованием 
 
Цель: уточнение  и 
обогащение  представлений  
детей  о  погодных  
явлениях 

Презентация 
 
 
 
Беседа + дид. 
игра 

  
Октябрь 

1. Удивительный 
прибор  
 
 
 
 
 
2. Что  мы  знаем   
об  осадках 

Цель: формирование  
представлений  детей  о  
частях  света, знакомство  с  
компасом, его  магнитными  
свойствами        ( экскурсия  
в  горсад) 
 
Цель: уточнение  знаний  
детей  об  осадках – дожде, 
способах  их  измерения 

  Экскурсия  в  
горсад 
 
 
 
 
 
Занятие  с  
элементами  
практикума 

 
Ноябрь 

1. Ветер, ветер, 
ты  могуч…  
 
 
 
 
 
 
2. Народные  
приметы 

Цель: обогащение  знаний  
детей  о видах  ветра  по  
силе ( умеренный, 
безветрие, сильный  и т.д.), 
ознакомление  со  
способами  определения  
скорости  ветра 
 
Цель: уточнение  и  
обогащение  знаний  детей   
о  приметах, которые  
помогают  предсказать  
погоду 

Занятие  с  
элементами  
практикума 
 
 
 
 
 
Беседа  с  
использованием  
«Народного 
календаря», 
иллюстративного  
материала 

 
Декабрь 

1.Облака  
бывают  разные 
 
 
 

Цель: ознакомление  детей  
с  разными  видами  
облаков: перистые, 
кучевые и т.д. 
 

Интегрированное 
занятие 
 
 
 



2. Части  света  и  
солнце 

Цель: сообщение  знаний  о  
взаимосвязи  солнца  и   
частей  света 

Занятие  с  
элементами  
практикума 

 
Январь 

1. Что  мы  знаем  
об  осадках 

Цель: уточнение, что  
называют  осадками, 
ознакомление  со  
способами  измерения  
снежного  покрова. 

Занятие  + 
практикум 

 
Февраль 

1.Для  чего  
нужен барометр 
 
2.Какие  бывают  
термометры 

Цель: ознакомление  с  
прибором, его  действием  
 
Цель: уточнения  
представления  о 
термометре  воздуха, 
ознакомление  с  водным  и  
почвенным  термометром  

Занятие  
 
 
Занятие с  
элементами 
практикума 

 
Март 

1.Загадки  
планеты Земля 
 
 
 
2.Части  света  и  
солнце 
 

Цель: формирование  
представлений  о 
зависимости  климата  от  
Солнца 
 
Цель: обобщение  знаний  о  
взаимосвязи  солнца  и   
частей  света 

Беседа- 
путешествие «По  
земному  шару» 
 
 
Занятие + 
презентация 

 
Апрель 

1.Наблюдение  за  
облаками 
 
 
 
 
 
2.Чем  время  
измеряют 

Цель: уточнение  знаний 
детей  об  облаках, их  
зависимость  от  времени  
года. 
 
 
 
Цель: закрепление знаний 
детей  о  различных  видах 
часов, ознакомление  с  
действием  солнечных. 

Наблюдение, 
сравнительный  
анализ 
календарей  
погоды   в  
разные  месяцы 
 
Занятие  

 
Май  

1.Какая  бывает  
почва 

Цель: ознакомление  с  
разными  видами почвы, их  
особенностями 

Практикум  

 


