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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы ме-

теорологии» разработана согласно требованиям следующих нормативных доку-

ментов:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 но-

ября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по проектиро-

ванию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №СП 

2.4.3648-20; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 22.09.2021. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

9. Уставом Кольской СОШ № 2 с учетом кадрового потенциала и мате-

риально-технических условий образовательного учреждения.  

 

1.1Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в приобщении детей к самостоя-

тельным наблюдениям за природой с помощью цифровой школьной метеостанции, 

дети получают навыки работы с геофизическими и метеорологическими прибора-

ми. Кроме того, учащиеся получают возможность моделировать, конструировать 

метеоприборы своими руками из подручных материалов, сравнивать результаты. 

Программа развивает интерес к исследованиям погоды и климата.  



В ходе учебно-исследовательской деятельности у учащихся будут разви-

ваться умения выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, анализиро-

вать, обобщать, делиться полученной информацией. Современное образовательное 

учреждение ориентируется на активное приобретение детьми навыков экологиче-

ской культуры и повышение экологической грамотности всех субъектов образова-

тельного пространства. Метеостанция должна давать возможность познакомить 

учащихся с основными стандартными метеорологическими приборами, с методи-

кой и техникой наблюдений и обработки их результатов, обеспечить проведение 

наблюдений, практических работ, организовать систематические наблюдения за 

погодой, сезонными явлениями в окружающей природе. 

 

1.2 Новизна 

Курс «Метеорология» является частью учебной области «География». В 

его структуре заложена преемственность с предметом география, обеспечивающая 

расширение и углубление знаний и умений учащихся, в развитии их географиче-

ского мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. Данная про-

грамма имеет естественнонаучную направленность .  

Программа направлена на (выбрать) формирование и развитие творче-

ских способностей, обучающихся:  

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном  развитии  

 развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные  

способности к техническому творчеству, научному исследованию 

1.3 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы  – удовлетворение лич-

ностных, познавательных и творческих интересов учащихся на получение ком-

плексного представления и  овладение «азбукой» метеорологии . 

Погода – это , с чем человек постоянно сталкивается в повседневной 

жизни и влияет на нее. Особенно теперь, когда происходит глобальное изменение 

погоды и климата, сопровождающиеся различными катаклизмами 

В школьных курсах географии изучению вопросов погоды и климата 

внимания уделяется не много. А ведь именно суждение людей о погоде в значи-

тельной мере отражает индивидуальные особенности реакции человека на состоя-

ние внешней среды. Курс позволяет сделать эти суждения и знания объективными.  

Элективный курс «Основы метеорологии» интересен учащимся, так как 

они приобретают навыки работы с метеорологическими приборами. Изучая дан-

ный курс, учащиеся увидят уникальную способность метеорологии проникать в 

механизм процессов во времени, пространстве, а также сотрудничество с науками: 

математика, информатика, биология, экология, океанология и гидрология 

При изучении курса учащиеся должны усвоить основные метеорологиче-

ские понятия, а так же на элементарном уровне умения статистической обработки. 

Кроме того, учащиеся закрепляют и расширяют приемы учебной работы на мест-



ности, поэтому программа курса имеет практическую направленность. Специфика 

курса состоит в необходимости исследовательской работы.  

Краеведческий принцип в содержании курса и в технологии его изучения 

выполняет двойную функцию: в процессе непосредственного восприятия погодных 

явлений, при котором взаимодействует интеллектуальное мышление и практиче-

ская деятельность, учащиеся расширяют знания о конкретном геокомплексе, как 

составной части географической оболочки. Одновременно формируются основные 

понятия науки, элементарные знания о причинно-следственных связях. Приемы 

учебной работы, приобретенные учащимися при непосредственном контакте с изу-

чаемыми явлениями, в дальнейшем используются ими для самостоятельного при-

обретения новых знаний.  

Методы обучения разнообразны: наблюдение, игры, решение проблем, 

создание проектов, заседание «круглого стола», семинары и симпозиумы, очные и 

заочные путешествия, творческие отчёты, научные работы, экскурсии и др. Разно-

образие методов связано с необходимостью обсуждения нового объёма информа-

ции, а также с повышением через них активности учащихся. 

 

          1.4 Цель:  познакомить учащихся с особенностями метеорологии как науки, 

формировать умения работы учащихся с  синоптическими картами, составлением 

графиков, углублять умения работать с метеорологическими приборами,  совер-

шенствовать способы  метеорологического прогноза погоды 

 

1.5 Задачи: 

Приобретение знаний  о метеорологии, умений работать с метеорологическими 

приборами,  развитие навыков прогнозирования и анализа данных о погоде 

Развитие мотивации к метеорологии как науки 

Формирование общественноактивной личности, гражданской позиции, культу-

ры общения и поведения в социуме 

Обучающие: 

– сформировать понимание значимости изучения атмосферных процессов в 

природе и жизни человека;  

–  научить работать с приборами, снимать показания, вести дневник наблюде-

ний; 

– познакомить с метеорологическими и геофизическими приборами: термо-

метр, барометр, анемометр (флюгер), осадкомер, психрометр, гигрометр, компас и др.; 

– конструировать геофизические приборы своими руками; 

– сформировать представление о профессии метеоролога; 

– понять принципы основных метеорологических процессов. 

Развивающие: 

– развитие мелкой моторики; 

– расширение аналитического и логического мышления; 

– получение опыта исследования, самостоятельной работы, в том числе с науч-



ными задачами. 

Воспитательные: 

– привить внимательное и бережное отношение к природе; 

– воспитать интерес и уважение к исследованиям погоды и профессии метеоро-

лога. 

 

1.6 Условия реализации программы: 

 

Категория обучающихся: программа рассчитана на детей 11–16 лет. 

Срок реализации программы: 9 месяцев. Объем программы – 68 часа. 

 Формы организации образовательной деятельности и режим занятий: 

зачисление в учебные группы осуществляется по желанию учащегося на основании 

заявления родителей (законных представителей учащихся) без предварительного 

отбора и требований к уровню подготовки. 

Форма обучения: основная форма обучения – очная, групповая, 

«индивидуальный маршрут». Группы формируются по возрасту. Наполняемость 

группы – 10 человек. Занятия ведутся на русском языке. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа с обязательным 10-15-минутным 

перерывом после каждых 45 минут занятия.  

1.7 Формы организации занятий: 

– исследование; 

– круглый стол; 

–  викторина; 

–  творческая мастерская; 

–  квест; 

–  экскурсии; 

–  исследования на местности. 

 

1.8 Знания и умения полученные при изучении программы: 

 

Предметные результаты освоения программы: 

По окончании обучения учащиеся: 

– получат знания в области метеорологии, климатологии, географии; 

– смогут применить полученные знания на практике; 

– будут уметь разбираться в облаках, различать их, понимать их особенности и 

функции; 

– научатся конструировать метеоприборы; 

– на практике познакомятся с метеоприборами и принципами их работы; 

– получат представление о работе метеоролога. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

По окончании обучения учащиеся: 

– расширят кругозор в области естествознания; 



– приобретут навыки работы с геофизическими приборами; 

– разовьют познавательную активность и любознательность; 

– разовьют способности анализировать, излагать последовательно свои мысли, де-

лать выводы. 

Личностные результаты освоения программы: 

По окончании обучения учащиеся: 

–  разовьют экологическое мышление; 

– научатся соблюдать технику безопасности при работе с приборами. 

 

1.9  Формы контроля (аттестации) и способы определения результативности 

освоения программы. 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе занятий 

путем  выявления заинтересованности учащегося через беседу-диалог, по 

результатам исследовательской работы. 

 Виды контроля:  

– предварительный: беседа-диалог; 

– текущий: проверка выполнения заданий; 

– итоговый: представление собственных результатов метеонаблюдений. 

Формы и содержание итоговых занятий: 

– беседа-диалог; 

– викторина; 

– презентация результатов наблюдений и прогноза; 

– исследовательская работа. 

 

Ш. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Форма кон-

троля 

Всего теория практика  

1 Введение 6 4 2 текущий 

контроль 

2 Атмосфера 19 16 3 текущий 

контроль, 

практическая 

работа 

3 Тема 1 Метеорологиче-

ские элементы 

20 16 4 текущий 

контроль, 

практическая 

работа 

4 Тема 2 

 Погода 

20 17 3 текущий 

контроль, 

практическая 

работа 

Итого     

 



 

 

IV.Содержание программы 

Введение (6 ч) 

Метеорология - наука о погоде. Значение науки. Роль и функции метеоплощадки. 

Возможности площадки. Формы и методы работы.  

Практическая работа №1. Знакомство с метеоплощадкой.  

Практическая работа №2. Составление плана метеоплощадки.  

 

Раздел 1. Атмосфера(13ч) 

Понятие атмосферы. Состав. Строение. Воздушные массы. Закономерности пере-

мещения воздуха. Общая циркуляция. Континентальные и морские воздушные 

массы.  

Значение атмосферы. Изучение и охрана. Загрязнение и вредные примеси. Оздо-

ровление воздушного бассейна. Статистические показатели. 

Практическая работа №3. Заполнение календаря (дневника) погоды. 

Практическая работа №4.Определение с помощью школьной Цифровой лаборато-

рии РЕЛАБ основных показателей загрязнения воздуха, СО2, уровня солнечной ради-

ации 

Практическая работа №5. Формирование статистической базы. 

 

Раздел 2. Погода 

Тема 1. Метеорологические элементы ( 29 ч) 

Температура воздуха. Атмосферное давление. Ветер. Влажность воздуха. Облач-

ность. Осадки. Единицы измерения. Средние и годовые показатели. Способы изоб-

ражения на климатической карте. Взаимосвязь элементов погоды.  

Метеорологические приборы, их устройство, принципы действия. Метеостанция 

электронная, ее размещение.  

Практическая работа №6. Наблюдение погоды. 

Практическая работа №7. Установка метеорологических приборов, правила 

наблюдений. 

Практическая работа №8. Обработка и анализ метеонаблюдений.  

Практическая работа №9. Построение графиков и диаграмм. 

 

Тема 2. Погода (20 ч) 

Состояние атмосферы. Понятие погоды. Изменчивость во времени и пространстве. 

Причины изменчивости. Местные признаки и народные приметы погоды. Описа-

ние и предсказание погоды. Погода «плохая и хорошая». Капризы погоды. Сти-

хийные бедствия, связанные с погодой, в том числе в Мурманской области. Синоп-

тические карты. 



Погода и растения. Погода и животные. Фенологические изменения. Всемирная 

служба погоды. Метеорологи. Погода и Мировой океан. Баренцево и Белое море. 

Погода в горах. Самочувствие и погода. 

Погода Мурманска и Колы. 

Практическая работа №10. Прогноз погоды по народным приметам и метеона-

блюдениям. 

Практическая работа №11. Фенологические наблюдения. 

Практическая работа №12. Составление элементарной синоптической карты. 

 

V. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Географическая площадка 

2. Метеорологические приборы 

3. Тропографические инструменты 

4. Мультимедийное оборудование 

5. Цифровая школьная метеостанция  

6. Бумага  

 

Учебно-методическое обеспечение программы, оборудование 

1. Учебная метеостанция. 

2. Учебное пособие по географии Мурманской области. 

3. Наглядные пособия для занятий (карты, космические снимки и т.д.). 

4. Атласы,книги, журналы по метеорологии. 

5. Дидактической материал (карточки, тесты, календари). 

6. Технологические карты по определенным действиям учащихся при использова-

нии дидактической технологии. 

7. Алгоритм действий учащихся по метеорологическим наблюдениям. 

8. ИНТЕРНЕТ ресурсы 

Условия реализации программы  

Представлены современные информационно-методические условия реализации 

программы (электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, 

использование инфраструктуры учреждения и района (библиотеки, музеи и др.). 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Атлас облаков на сайте Метеобюро городов Колы, Мурманска и Мурман-

ской области http://www.hmn.ru:8101/index1.php?code=14&value=11 

2. Библиотека климатических данных (IRI-LDEO) http://iridl.ldeo.columbia.edu/ 

3. Доступ к метеорологическим данным ВНИИГМИ-МЦД http://meteo.ru/data 

4. Источники метеорологических данных на территорию РФ по станциям 

https://gis-lab.info/qa/meteo-station-sources.html 

5. Официальный сайт Гидрометцентра России URL www.meteoinfo.ru  

http://www.hmn.ru:8101/index1.php?code=14&value=11
http://iridl.ldeo.columbia.edu/
http://meteo.ru/data
https://gis-lab.info/qa/meteo-station-sources.html
http://www.meteoinfo.ru/


Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/




 

 

                                              

 


