ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Контакты:

ИП БУДЫЛДИНА А.А.

Адрес: 625006, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 1
Телефон: +7 (800) 100-67-60
Сайт: www.umnichka.shop/meteo E-mail: mail@umnichkarus.ru

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА ГК «УМНИЧКА TM»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОТМЕЧЕНО ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ВЫБОР ПЕДАГОГОВ»
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дошкольное образование; Дополнительное образование детей дошкольного возраста.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект «Про»:
• Солнечные часы;
• Метеобудка с подиумом;
• Термогигрометр;
• Барометр;
• Флюгер;
• Ветровой рукав;
• Кормушка для птиц;
• Стенд для рисования мелом (магнитно-меловой) с окантовкой;
• Линейка для измерения снежного покрова (1 м от земли);
• Подставка под цветы (2 шт);
• 8 цветочных горшков;
• Ограждение (18,24 м, металлический яркий забор из уникального 3D профиля);
• Дневник наблюдений за погодой;
• Ловец облаков;
• Осадкомер;
• Мерзлометр с гололедным станком;
• Лавочка и столик;
• Набор семян «Вестники погоды» (маленькие подсолнухи, календула, петуньи, бархатцы и другие
семена, реагирующие на погодные условия);
• Визуализатор погоды — одна сторона предназначена для наглядного отображения дней недели,
температуры воздуха, состояния облачности и погодных явлений, другая — для указания времени
года, месяца, фазы луны и направления ветра;
• Входная группа;
• Программа работы на метеоплощадке «У природы нет плохой погоды» с 28 занятиями на весь год;
• Дополнительная общеразвивающая примерная программа по метеоплощадке «У природы нет
плохой погоды» и расчеты с прогнозом окупаемости для учреждения;
• Двухчасовое обучение по работе с метеоплощадкой и подписка на видеообучение на год (12 занятий).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Методические рекомендации; Видео; Дистанционное техническое и консультационное сопровождение.

Воспитанники детских садов получают возможность
изучать погоду круглый год: дождливой осенью, заснеженной зимой, талой весной и солнечным летом.
Наблюдая за погодными явлениями, дети будут развивать в себе любовь к природе, научатся бережно
к ней относиться, заботиться о животных.

23

Детская метеоплощадка — разработка, созданная специально для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. На ней расположены приборы,
аналогичные тем, что используют профессиональные
метеослужбы. На ней ребятишки могут на протяжении всего года отслеживать погоду, измеряя давление,
температуру и влажность воздуха, уровень осадков.

