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Актуальность.
В старшем дошкольном возрасте огромное значение для разностороннего 

развития личности ребёнка приобретает дальнейшее приобщение к взрослому 
миру и к результатам их труда. Ознакомление с профессиями взрослых 
обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, 
обеспечивает удовлетворение и развитие познавательных интересов детей, 
способствует развитию представлений об их значимости, ценности. 
Правильный выбор профессии — определяет жизненный успех! 

В нашем старинном селе Ловозеро действует гидрометеорологическая 
станция вот уже 123 года. Многие дети не знают о её существовании, не 
обращают внимание на здание, в котором она находится. В связи с этим, у нас 
возникла идея - познакомить детей с метеостанцией, с людьми, которые там 
работают, с их профессиями, а более подробно - с профессией «метеоролог». 
О её специфике легче объяснить детям доступными средствами. Кроме того, 
профессия «метеоролог» включает исследовательскую деятельность, а у детей 
есть такое желание - докопаться до истины! 
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Тема проекта: «Профессия - метеоролог»
Авторы проекта: учитель-логопед Ануфриева Алла Николаевна, 
воспитатель подготовительной группы Водолазова Маргарита Николаевна.
Тип проекта: исследовательский, краткосрочный.
Срок реализации проекта: с 21марта по 8 апреля 2022г.
Возраст: дети 6-7 года жизни (подготовительная группа детского сада)
Участники проекта: воспитатели, воспитанники, родители
Проблема: недостаточная осведомленность детей о профессиях на 
метеостанции.

Тема проекта: «Профессия - метеоролог»
Авторы проекта: учитель-логопед Ануфриева Алла Николаевна, 
воспитатель подготовительной группы Водолазова Маргарита Николаевна.
Тип проекта: исследовательский, краткосрочный.
Срок реализации проекта: с 21марта по 8 апреля 2022г.
Возраст: дети 6-7 года жизни (подготовительная группа детского сада)
Участники проекта: воспитатели, воспитанники, родители
Проблема: недостаточная осведомленность детей о профессиях на 
метеостанции.

Цель: развитие у детей интереса к профессиям на метеостанции, в 
частности к профессии метеоролога, организация познавательной и 
исследовательской деятельности дошкольников. 

Цель: развитие у детей интереса к профессиям на метеостанции, в 
частности к профессии метеоролога, организация познавательной и 
исследовательской деятельности дошкольников. 
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Задачи.Задачи.

• воспитывать уважение к людям разных профессий, прививать чувство 
благодарности за их труд;

• воспитывать уважение к людям разных профессий, прививать чувство 
благодарности за их труд;

• развивать коммуникативные навыки; связную речь, мелкую моторику рук, 
воображение, память;

• развивать коммуникативные навыки; связную речь, мелкую моторику рук, 
воображение, память;

• развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к 
творчеству и самостоятельности;

• развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к 
творчеству и самостоятельности;

• расширять и обобщать представление детей о профессии метеоролога, 
познакомить с понятием «прогноз погоды», «природные явления»; 

• расширять и обобщать представление детей о профессии метеоролога, 
познакомить с понятием «прогноз погоды», «природные явления»; 

• помочь детям понять о важности, необходимости каждой профессии;• помочь детям понять о важности, необходимости каждой профессии;

• развить способность самостоятельно делать выводы, основываясь на своём 
жизненном опыте и полученных ранее знаниях.

• развить способность самостоятельно делать выводы, основываясь на своём 
жизненном опыте и полученных ранее знаниях.

• формировать представление о многообразии приборов для изучения 
погодных явлений;
• формировать представление о многообразии приборов для изучения 
погодных явлений;
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Необходимые условия для реализации проекта: Необходимые условия для реализации проекта: 

• Интерес детей и родителей.
• Новизна материалов для воспитанников
• Нестандартный подход к организации познавательной 
деятельности.
• Активизация детей яркими увлекательными 
материалами.
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Ожидаемые результаты: Ожидаемые результаты: 

• Сформированность у дошкольников интереса и представления о 
профессиях на метеостанции. 
• Воспитание уважения к труду взрослых и результатам их деятельности.
• Дети мотивированы на самостоятельное знакомство с профессиями и их   
           общественной значимостью.
• Вовлечение родителей в жизнь группы.
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Формы и методы реализации проекта: Формы и методы реализации проекта: 

Формы: занятия, досуги, опытно-экспериментальная деятельность, 
консультативная работа с родителями, свободно- самостоятельная 
деятельность (индивидуальная работа с использованием дидактических 
материалов), совместная деятельность со взрослыми.
Методы: игровой, практический, словесный, наглядный, ИКТ.
Ресурсное обеспечение проекта:
• Подборка методической литературы по теме «Ознакомление 
дошкольников с профессиями»
• Интернет – ресурс;
• Методический инструментарий (подборка карточек с заданиями, 
конспекты бесед, занятий и т.д.);
• Художественная литература 
(подборка стихов);
• Видео экскурсии для детей.

Формы: занятия, досуги, опытно-экспериментальная деятельность, 
консультативная работа с родителями, свободно- самостоятельная 
деятельность (индивидуальная работа с использованием дидактических 
материалов), совместная деятельность со взрослыми.
Методы: игровой, практический, словесный, наглядный, ИКТ.
Ресурсное обеспечение проекта:
• Подборка методической литературы по теме «Ознакомление 
дошкольников с профессиями»
• Интернет – ресурс;
• Методический инструментарий (подборка карточек с заданиями, 
конспекты бесед, занятий и т.д.);
• Художественная литература 
(подборка стихов);
• Видео экскурсии для детей.
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Этапы работы над проектом: Этапы работы над проектом: 

I этап - Организационно – подготовительный
• Изучение условий для реализации проекта;
• Изучение методической литературы, литературных источников и 
интернет- ресурсов;
• Обогащение предметно-пространственной профориентационной среды 
(подбор методических, дидактических и видео - материалов, атрибутов 
для изучения профессии);
• Информирование и привлечение родителей к проектной деятельности, 
согласование совместной деятельности;
• Подбор информации (фотографий, иллюстраций, книг, презентаций и т. 
п.) по теме проекта, иного познавательного материала.

I этап - Организационно – подготовительный
• Изучение условий для реализации проекта;
• Изучение методической литературы, литературных источников и 
интернет- ресурсов;
• Обогащение предметно-пространственной профориентационной среды 
(подбор методических, дидактических и видео - материалов, атрибутов 
для изучения профессии);
• Информирование и привлечение родителей к проектной деятельности, 
согласование совместной деятельности;
• Подбор информации (фотографий, иллюстраций, книг, презентаций и т. 
п.) по теме проекта, иного познавательного материала.

II этап – ОсновнойII этап – Основной

III этап – Презентационно – заключительныйIII этап – Презентационно – заключительный



Black Leather Tassel Loafers
  

II этап 1. ООД «Знакомство с метеостанцией»
Цель: формировать представление о науке метеорологии, приборах 

метеоролога, знакомить с применением приборов, для определения погоды. 
Обогащать активный словарь детей по теме: метеоролог, метеорология, 
гидролог, гидрология, метеостанция и т.д.

II этап 1. ООД «Знакомство с метеостанцией»
Цель: формировать представление о науке метеорологии, приборах 

метеоролога, знакомить с применением приборов, для определения погоды. 
Обогащать активный словарь детей по теме: метеоролог, метеорология, 
гидролог, гидрология, метеостанция и т.д.
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Знакомство с термометром.Знакомство с термометром.

Познакомить детей с различными видами термометров 
(водный, медицинский, комнатный, уличный) и 
принципом их работы. Формировать навыки 
безопасного обращения с термометром.

Познакомить детей с различными видами термометров 
(водный, медицинский, комнатный, уличный) и 
принципом их работы. Формировать навыки 
безопасного обращения с термометром.
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2. Просмотр презентации «Профессия - метеоролог»
Цель: знакомить с деятельностью метеоролога, областями применения 

прогнозов погоды, взаимосвязью метеорологии с сельским хозяйством, 
авиасообщением, строительством, мореходством, наземным сообщением, 
спасательными службами, дать представление о системе работы 
метеоролога синоптиков, ведущих прогнозов погоды.

2. Просмотр презентации «Профессия - метеоролог»
Цель: знакомить с деятельностью метеоролога, областями применения 

прогнозов погоды, взаимосвязью метеорологии с сельским хозяйством, 
авиасообщением, строительством, мореходством, наземным сообщением, 
спасательными службами, дать представление о системе работы 
метеоролога синоптиков, ведущих прогнозов погоды.
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3 . Сюжетно- ролевая игра 
«Метеобюро»

Цель: предсказать погоду, даже 
не слушая её прогноз по радио и 
телевидению, а опираясь на 
народные приметы могут дети из 
подготовительной группы, 
участники «Метеобюро 
«Народные приметы».

3 . Сюжетно- ролевая игра 
«Метеобюро»

Цель: предсказать погоду, даже 
не слушая её прогноз по радио и 
телевидению, а опираясь на 
народные приметы могут дети из 
подготовительной группы, 
участники «Метеобюро 
«Народные приметы».
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4. Подвижная игра «Туча и дети»4. Подвижная игра «Туча и дети»
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5.   Экскурсия на метеостанцию, ознакомление с профессией метеоролога 
и  измерительными приборами.
5.   Экскурсия на метеостанцию, ознакомление с профессией метеоролога 
и  измерительными приборами.
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 6.  Опыты в группе и на участке детского сада.
Опыт№1. Как солнце может влиять на температуру воздуха.
Дети измеряют температуру воздуха термометра, расположенного под 
прямыми солнечными лучами и температуру воздуха термометра, 
расположенного под крышей домика, в тени.
Опыт № 2. Где температура воздуха ниже в помещении или на улице и 
почему?
Дети отмечают температуру воздуха на улице и в группе. Делают вывод, 
что на улице температура воздуха ниже. Почему в группе теплее, чем на 
улице: защищают стены, окна, батареи обогревают, мы дышим, влияет 
искусственное освещение.
Опыт №3 Сравнение температуры воздуха утром, 
днем, вечером. Воспитатель вместе с детьми 
измеряет температуру воздуха утром, днем, вечером. 
 Температура воздуха заносится в дневник 
наблюдений за температурой.  

 6.  Опыты в группе и на участке детского сада.
Опыт№1. Как солнце может влиять на температуру воздуха.
Дети измеряют температуру воздуха термометра, расположенного под 
прямыми солнечными лучами и температуру воздуха термометра, 
расположенного под крышей домика, в тени.
Опыт № 2. Где температура воздуха ниже в помещении или на улице и 
почему?
Дети отмечают температуру воздуха на улице и в группе. Делают вывод, 
что на улице температура воздуха ниже. Почему в группе теплее, чем на 
улице: защищают стены, окна, батареи обогревают, мы дышим, влияет 
искусственное освещение.
Опыт №3 Сравнение температуры воздуха утром, 
днем, вечером. Воспитатель вместе с детьми 
измеряет температуру воздуха утром, днем, вечером. 
 Температура воздуха заносится в дневник 
наблюдений за температурой.       
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Опыт №4. Узнать, почему открываются и закрываются сосновые шишки. 
В ведерко с водой дети опускают открытую шишку. Примерно через 2 часа 
шишка в воде закрылась. После высыхания она стала открываться.
Вывод: если воздух сухой, шишка раскрывается, если влажный – 
закрывается.

Опыт №4. Узнать, почему открываются и закрываются сосновые шишки. 
В ведерко с водой дети опускают открытую шишку. Примерно через 2 часа 
шишка в воде закрылась. После высыхания она стала открываться.
Вывод: если воздух сухой, шишка раскрывается, если влажный – 
закрывается.
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Опыт №5. «Дождь в стакане» Дети увидели, как образуется туча, с 
которой затем пошёл дождь. 
Цель: создать имитацию круговорота воды в природе. Помочь понять 
детям как это происходит в природе. 
Опыт проводится в стакане с водой, куда нужно налить тонкий слой масла, 
выдавить пену для бритья, дети, с помощью пипеток поливают цветной 
водой пену. Вода в пене накапливается и начинает цветными струйками 
просачиваться в воду, имитируя дождь.

Опыт №5. «Дождь в стакане» Дети увидели, как образуется туча, с 
которой затем пошёл дождь. 
Цель: создать имитацию круговорота воды в природе. Помочь понять 
детям как это происходит в природе. 
Опыт проводится в стакане с водой, куда нужно налить тонкий слой масла, 
выдавить пену для бритья, дети, с помощью пипеток поливают цветной 
водой пену. Вода в пене накапливается и начинает цветными струйками 
просачиваться в воду, имитируя дождь.
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Опыт №6. «Вода - воздух».  С каким восторгом дети узнали, что можно 
опустить стаканчик с салфеткой в воду и салфетка останется сухой 
Опыт №6. «Вода - воздух».  С каким восторгом дети узнали, что можно 
опустить стаканчик с салфеткой в воду и салфетка останется сухой 



Black Leather Tassel Loafers
  

Опыт №7. «Рекордный вес». 
Опыт показывает, что можно альбомный лист 
положить на два стакана, на этот лист стакан с 
водой и - он не прогнётся. 

Опыт №7. «Рекордный вес». 
Опыт показывает, что можно альбомный лист 
положить на два стакана, на этот лист стакан с 
водой и - он не прогнётся. 
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 Опыт №8. «Поплавок из апельсина». 
Вывод. В кожуре есть маленькие отверстия с воздухом, которые держать 
апельсин на плаву. Без кожуры, фрукт камнем идёт ко дну.

 Опыт №8. «Поплавок из апельсина». 
Вывод. В кожуре есть маленькие отверстия с воздухом, которые держать 
апельсин на плаву. Без кожуры, фрукт камнем идёт ко дну.
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Рассказ о маминой профессии - метеорологРассказ о маминой профессии - метеоролог
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6.     Консультация для родителей «Учим детей наблюдать за погодой и 
природой».
   7.    Чтение, обсуждение экологических сказок: «Сказка о радуге», 
«Кто землю украшает», «Почему у Земли платье зелёное».
 Цель: учить слушать и обсуждать художественные произведения, 
объяснять смысл пословиц, поговорок, народных примет, заучивать 
стихотворения, отгадывать загадки; развивать связную речь.
   8.   Дидактическая игра «Что надеть». Воспитатель называет явления, 
а дети говорят, что нужно обязательно надевать в такую погоду.

6.     Консультация для родителей «Учим детей наблюдать за погодой и 
природой».
   7.    Чтение, обсуждение экологических сказок: «Сказка о радуге», 
«Кто землю украшает», «Почему у Земли платье зелёное».
 Цель: учить слушать и обсуждать художественные произведения, 
объяснять смысл пословиц, поговорок, народных примет, заучивать 
стихотворения, отгадывать загадки; развивать связную речь.
   8.   Дидактическая игра «Что надеть». Воспитатель называет явления, 
а дети говорят, что нужно обязательно надевать в такую погоду.
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 9.   Проведение викторины «Что мы видели на метеостанции?» 
Отгадывание загадок про различные явления природы, знакомство с 
народными приметами.  
  10.  Творческая мастерская: художественное творчество «Погода в 
картинках», бумажные фантазии – изготовление игрушек для игры с ветром.

 9.   Проведение викторины «Что мы видели на метеостанции?» 
Отгадывание загадок про различные явления природы, знакомство с 
народными приметами.  
  10.  Творческая мастерская: художественное творчество «Погода в 
картинках», бумажные фантазии – изготовление игрушек для игры с ветром.
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11. Посещение библиотеки с целью расширения знаний об опытно 
экспериментальной деятельности, поддержание интереса детей к 
исследовательской деятельности

11. Посещение библиотеки с целью расширения знаний об опытно 
экспериментальной деятельности, поддержание интереса детей к 
исследовательской деятельности



Black Leather Tassel Loafers
  

III этап – Презентационно–заключительный
• Выявление представлений у детей о профессиях, умение самостоятельно 
организовать и провести игру (беседы, викторина, наблюдение). 
• Составление рассказов по теме проекта.
• Подведение итогов реализации проекта
• Презентация проекта.

III этап – Презентационно–заключительный
• Выявление представлений у детей о профессиях, умение самостоятельно 
организовать и провести игру (беседы, викторина, наблюдение). 
• Составление рассказов по теме проекта.
• Подведение итогов реализации проекта
• Презентация проекта.
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Проект «Профессия - метеоролог» разрешил проблему и реализовал 
поставленные задачи. В процессе работы над данным проектом дети 
приобретали различные знания, у них сформировались представления 
о погоде, её приметах, узнали, о профессии метеоролога. У детей 
появился интерес к изучению погоды.  

У детей формировались навыки исследовательской деятельности, 
активизировалась познавательная активность, самостоятельность, 
творчество. Все это способствует познанию природы, интереса к 
окружающему миру, природным явлениям, понимания уникальности 
живого, доброты.    

Реализация проекта осуществлялась в игровой форме с включением 
детей в различные виды творческой, практической деятельности, в 
непосредственном контакте с различными объектами окружающего 
мира. Работа по проекту «Профессия - метеоролог» расширяет 
кругозор детей в сфере профессий, дает возможность каждому ребенку 
примерить на себя новую социальную роль и способствует укреплению 
взаимосвязи с семьей воспитанников. Положительный эмоциональный 
настрой всех участников проекта определяет перспективу дальнейшей 
работы по ранней профориентации.

Проект «Профессия - метеоролог» разрешил проблему и реализовал 
поставленные задачи. В процессе работы над данным проектом дети 
приобретали различные знания, у них сформировались представления 
о погоде, её приметах, узнали, о профессии метеоролога. У детей 
появился интерес к изучению погоды.  

У детей формировались навыки исследовательской деятельности, 
активизировалась познавательная активность, самостоятельность, 
творчество. Все это способствует познанию природы, интереса к 
окружающему миру, природным явлениям, понимания уникальности 
живого, доброты.    

Реализация проекта осуществлялась в игровой форме с включением 
детей в различные виды творческой, практической деятельности, в 
непосредственном контакте с различными объектами окружающего 
мира. Работа по проекту «Профессия - метеоролог» расширяет 
кругозор детей в сфере профессий, дает возможность каждому ребенку 
примерить на себя новую социальную роль и способствует укреплению 
взаимосвязи с семьей воспитанников. Положительный эмоциональный 
настрой всех участников проекта определяет перспективу дальнейшей 
работы по ранней профориентации.
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Спасибо за 
внимание!
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