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Аннотация. В статье рассматривается наблюдение за 
погодой как элемент познавательной деятельности в 
рамках непрерывного географического образования от 
детского сада до университета.
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Наблюдение за погодой – это познавательная деятель-
ность, доступная каждому. Она развивает наблюда-
тельность, любознательность, умение анализировать и 
сравнивать, сопоставлять, рассуждать, делать различные 
выводы.

Научно-образовательный проект «Метеорологика» 
обучает основам наблюдений за погодой посредством 
исследовательской деятельности с творческой состав-
ляющей. В его рамках проводятся занятия по метео-
рологии и экологии для детей дошкольных учрежде-
ний, учеников школ и студентов ВУЗов. Деятельность 
проекта осуществляется сотрудниками, студентами и 
выпускниками кафедры метеорологии и климатологии 

географического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышев-
ского, активистами и экспертами Молодежного клуба 
РГО, членами Саратовского областного отделения Рос-
сийского гидрометеорологического общества (РГМО) и 
Русского географического общества (РГО) [5]. 

Основное направление проекта - реализация не-
прерывного географического образования, повышение 
общей экологической культуры, развитие у молодого 
поколения интереса к наукам о Земле и научной дея-
тельности. 

Проект включает в себя разнообразные творческие 
и исследовательские научно-популярные мероприятия: 
занятия лектория и онлайн-школы «Online-Meteo», про-
ведение мастер-классов по различным видам гидроме-
теорологических наблюдений, тематических выставок. 
Помимо этого, в рамках проекта организуются встре-
чи со специалистами в различных областях географии, 
проводятся тематические викторины, экскурсии, Меж-
дународный научно-исследовательский конкурс «Ар-
ктика» и др. [2, 5].

С юными участниками - дошкольниками и школь-
никами - организаторы и волонтеры проекта работают 
на площадках просветительских фестивалей: «Чистая 
нота», «Ночь географии», «День Русского географиче-
ского общества в СГУ» и других, открывая им, посред-
ством игр, викторин и загадок, различные интересные 
аспекты погоды, климата, экологии, географии.

Воспитанники дошкольных образовательных уч-
реждений России принимают участие в творческих 
мероприятиях проекта. Большая активность ребят и их 
руководителей отмечается на ежегодно проводимых 
проектом «Метеорологика»: Международном конкурсе 
творческих работ «Погода для всех», конкурсе «Масте-
рим погодную открытку», Всероссийском творческом 
конкурсе «Серебристые фантазии», Всероссийском 
чемпионате по лепке снеговиков «Символ зимы - Сне-
говик!».

В рамках проекта «Метеорологика» взаимодействие 
с детьми начинается с раннего возраста. Осуществля-
ется многолетнее сотрудничество с детским садом № 
210 г. Саратова. На его территории при методической 
поддержке географического факультета СГУ успешно 
работает созданная педагогическим коллективом и ро-
дителями метеостанция. Благодаря этому, дети имеют 
возможность на практике отслеживать изменения по-
годных условий, пользоваться приборами для опреде-
ления характеристик погоды, наблюдать за признаками, 
которые указывают на ее изменения. Кроме того, в дет-
ском саду создан и работает клуб «Юный метеоролог».

Сотрудниками кафедры метеорологии и климато-
логии СГУ совместно с воспитателями детского сада, 
членами Саратовского областного отделения РГО, со-
ставлен перспективный план работы в детском саду, 
включающий в себя поурочные занятия в группах и 
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ежедневные наблюдения на метеоплощадке. Была раз-
работана совместная учебно-методическая платформа 
занятий: созданы информационный стенд об основных 
метеорологических приборах; журналы наблюдений за 
явлениями погоды с картотекой символов погодных яв-
лений; журналы наблюдений за осадками и направле-
нием ветра; собраны сказки, загадки и игры, связанные 
с погодой. Наглядные материалы, ежедневное запол-
нение журналов, работа с приборами позволяют детям 
лучше запомнить информацию о погоде и сделать на-
блюдения за погодой интересными.

Для расширения исследовательской эксперимен-
тальной деятельности детей происходит чтение и об-
суждение сказок о погоде, проведение конкурсов и 
викторин, лепка и рисование различных форм облаков, 
просмотр тематических презентаций, игровые занятия 
в группах и на свежем воздухе.

Большой популярностью у участников проекта поль-
зуется направление научно-познавательных экологиче-
ских мини-экспедиций [1, 3, 4, 6], которые можно реко-
мендовать в плане успешного педагогического опыта 
проекта «Метеорологика» для детских садов и началь-
ных классов. С дошкольниками и младшими школьника-
ми любой выход на прогулку можно использовать для 
познавательной деятельности. Во время прогулок вос-
питателям и учителям рекомендуется обращать внима-
ние детей на перемены, происходящие в растительном 
и животном мире, акцентируя внимание на изменения 
жизненно важных для них условий. В старших группах 
детского сада и младшим школьникам целесообразно 
предложить во время прогулки проводить наблюдения 
за погодой, данные заносить в специально разрабо-
танный календарь наблюдений условными знаками. В 
конце месяца, сезона анализировать результаты, делать 
выводы о том, как менялась погода, сколько дней было 
ясных, пасмурных, дождливых, ветреных, морозных и т.д.

В дошкольном и младшем школьном возрасте на-
блюдения за погодой являются элементом её познания 
и формой опытно-экспериментальной деятельности, 
которая является наиболее привлекательной и инте-
ресной. Именно поэтому, метеорологическая станция и 
занятия клуба «Юный метеоролог» пользуются у ребят 
большой популярностью. 

Совместный проект географического факультета СГУ, 
Молодёжного клуба РГО и детского сада № 210 г. Са-
ратова в 2020 г. был оценен эколого-педагогическим 
сообществом России - занял второе место во II Всерос-
сийском экологическом конкурсе просветительских 
проектов «ЭкоПросвет 2020» в номинации «Непрерыв-
ное экопросвещение», а в 2022 г. стал победителем II 
Всероссийского педагогического конкурса «Экология – 
дело каждого». Проект награжден Дипломом I степени 
за разработку и внедрение долгосрочного проекта по 
эколого-географическому просвещению воспитанни-
ков детского сада.

Проект «Эколого-географическое просвещение в 
детском саду - Метеорологическая площадка» - один 
из элементов в непрерывном географическом образо-

вании - может стать импульсом к развитию творческой 
инициативы дошкольных педагогических коллективов. 
К тому же, согласно концепции развития проекта, на 
его базе планируется объединить все три звена мете-
орологического образования: воспитанников детского 
сада, учащихся гимназии № 108 г. Саратова и студен-
тов-метеорологов, помогающих проводить занятия клу-
ба «Юный метеоролог».

Стоит отметить, что студенты географического фа-
культета СГУ, обучающиеся по направлению подготов-
ки «Прикладная гидрометеорология», делятся своими 
знаниями с дошкольниками и школьниками, являясь 
волонтерами всех проводимых для них мероприятий. 
Они помогают не только в организации и проведении, 
но и сами участвуют в их разработке. Наиболее актив-
ные студенты являются лекторами проекта «Метеоро-
логика», проводят занятия, викторины, записывают он-
лайн-лекции и мастер-классы.

Проект «Метеорологика» является современным ва-
риантом непрерывного географического образования 
от детского сада до ВУЗа, включающего различные фор-
мы обучения, наблюдения, экспериментирования.

Коллектив авторов выражает благодарность Русско-
му географическому обществу за финансовую поддерж-
ку Научно-образовательного проекта «Метеорологика» 
(проект № 27/2021-Р).
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