
 

 

ИГРА НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИЙ 
Взрослый читает стихотворение, а дети изображают облака в соответствии с 
текстом. 
Облака

По небу плыли облака, 
А я на них смотрел. 
И два похожих облачка 
Найти я захотел. 
Я долго всматривался ввысь 
И даже щурил глаз. 
А что увидел я, то вам 
Всё расскажу сейчас. 

Вот облачко весёлое 
Смеётся надо мной: 
- Зачем ты щуришь глазки так? 
Какой же ты смешной! 
Я тоже посмеялся с ним: 
- Мне весело с тобой! 
И долго – долго облачку 
Махал я вслед рукой. 

А вот другое облачко 
Расстроилось всерьёз: 
Его от мамы ветерок 
Вдруг далеко унёс. 
И каплями – дождинками 
Расплакалось оно… 

И стала грустно – грустно так, 
А вовсе не смешно. 

И вдруг по небу грозное 
Страшилище летит 
И кулаком громадным 
Сердито мне грозит. 

Ох, испугался я, друзья, 
Но ветер мне помог: 
Так дунул, что страшилище 
Пустилось наутёк. 

А маленькое облачко 
Над озером плывёт, 
И удивлённо облачко 
Приоткрывает рот: 
-Ой, кто там, в глади озера 
Пушистенький такой, 
Такой мохнатый, мягенький? 
Летим, летим со мной! 

Так очень долго я играл 
И вам хочу сказать, 
Что два похожих облачка  
Не смог я отыскать. 

ФИЗМИНУТКИ 

Облако и туча 
Беленькое облако   
Поднялось над крышей, 
Устремилось облако 
Выше, выше, выше. 
Ветер это облако 
Зацепил за кручу. 
Превратилось облако  
В грозовую тучу. 
 
 

Дождик 
Капля первая упала-кап!   
И вторая прибежала – кап! 
Мы на небо посмотрели – 
Капельки «кап-кап» запели!  
Вот намокли лица,  
Мы их вытирали. 
Туфли посмотрите,  
Мокрыми вдруг стали! 
Мы плечами поведём 
И все капельки стряхнем! 



СЧИТАЕМ ТУЧКИ 
 
Десять тучек озорных 
(Сосчитать не трудно их!) 
В небесах летали, 
Деревню увидали. 
Морковка в огороде 
Слегка увяла вроде… 
Одна из туч украдкою 
Дождь пролила над грядкою… 

Девять тучек озорных 
(Сосчитать не трудно их!) 
В небесах летали, 
И речку увидали. 
Вздохнув, одна из тучек 
Дождь вылила из ручек… 

Восемь тучек озорных 
(Сосчитать не трудно их!) 
 В небесах летали, 
Дорогу увидали. 
- Ох, пыльная дорога! 
Польём ее немного! 
Одна из туч кивнула, 
К дороге повернула… 

Семь лёгких тучек озорных 
(Сосчитать не трудно их!) 
 В небесах летали, 
И бочку увидали. 
Стоит себе на солнце, 
Воды на самом донце. 
Одна из туч смутилась, 
Над бочкой опустилась… 

Шесть лёгких тучек озорных 
(Сосчитать не трудно их!) 
В небесах летали, 
И хрюшку увидали. 
Черна она, как сажа. 
С трудом узнаешь даже! 
Одна из туч без мыла 
Ту хрюшечку отмыла… 

 
Пять лёгких тучек озорных 
(Сосчитать не трудно их!) 
В небесах летали, 
Мальчишку увидали. 
Никак не может Павлик 
Пустить в ручье кораблик. 
Одна из туч взгрустнула, 
В ручей воды плеснула… 

Четыре тучки вверх взвились, 
За ручки весело взялись, 
По небу полетали,  
Девчонку увидали – 
Маринку, что идёт к реке 
С бумажным зонтиком в руке. 
От смеха тучка прыснула 
И на девчонку брызнула… 

Три тучки сразу вверх взвились, 
За ручки весело взялись, 
По небу полетали, 
Двух кошек увидали.  
Дерутся эти кошки 
За место на окошке. 
Одна из туч сказала: «Ой!» - 
И кошек разлила водой… 

Две тучки сразу вверх взвились, 
За ручки весело взялись, 
По небу полетали  
И пламя увидали: 
Пожаром полыхает лес, 
И дым клубится до небес! 
Одна из туч решилась - 
И ливнем разрешилась… 

Одна осталась тучка… 
Она махнула ручкой 
И … этакая жалость! – 
От слёз не удержалась… 
 

(Можно вырезать 10 тучек, по ходу стихотворения убирать их по одной, а в 
конце спросить у ребёнка, что с каждой из них приключилось.) 



ВЕСЁЛЫЕ СТИХИ ПРО ОБЛАКА 
Из чего была корова. (В.Орлов) 
- Я видел сам! 
Я видел сам! 
Корова шла по небесам! 
Вчера, даю вам слово, 
Шла по небу корова! 
Она была, она была 
Белым-бела! 
Белым-бела! 
- А почему белым-бела? 
Она из облака была! 
 

Зрелище для чудаков (С.Островский) 
Из воздушных облаков 
Удивительных зверей 
Лепит ветер-чародей. 
Он в небесной мастерской 
Создаёт их день-деньской. 
К небесам глаза подняв, 
Я глядел на них полдня. 
Нет ни клеток, 
Ни оград - 
Во всё небо   З О О С А Д. 

Наталья Елизарова 
Я видел медведя, он по небу плыл, 
Как будто в лесу никогда и не жил, 
Как будто в берлоге зимою не спал, 
А летом – лесную малину не рвал.  
Но мама сказала: «На небе? Медведь? 
Поменьше тебе нужно сказок смотреть.  
Они не летают, живут на земле». 
И стало так грустно медведю и мне. 
 
Чудо в небе  (Н.Литовченко) 
Как-то вышли мы гулять. 
Что на небе, не понять. 
Ветер тучи закрутил – 
Чудо в небе сотворил: 
Тут барашек, там овца, 
Здесь петух, а там коза. 
Стали с ними мы играть, 
Всех решили сосчитать. 
Ветер снова набежал, 
Стадо все перемешал… 
Ничего теперь не видно. 
Жалко очень… и обидно. 
 

Что такой облака? (Г.Дядина) 
Любопытный небоскрёб 
Облака антенной скрёб, 
Рассуждая громко вслух: 
- Это вата или пух? 
Хохотали облака, 
Ухватившись за бока: 
- С вами со смеху умрёшь, 
Принимайте тёплый дождь! 
После ливня Небоскрёб 
Почесал промокший лоб 
И подумал: «Облака - 
Поднебесная река». 

Почему солнышко спряталось (Е.Степанова) 
Гуляла в небе тучка похожая на мышку. 
И солнышко сказало: - Хоть я и не трусишка, 
Но вот мышей, признаюсь, боюсь не понарошку… 
И спряталось за тучу, похожую на кошку. 
 



Туча брякнула ведром (Г.Сапгир) 
Туча по небу плыла. 
Вёдра полные несла. 
Туча брякнула ведром – 
Прокатился в небе гром. 
И над лесом, и над кручей 
Повстречалась туча с тучей. 
Засверкали злые молнии! 
Расплескались ведра полные! 
Туча с тучею ругаются, 
Вёдра по небу катаются! 
В небе коромысло –  
Радуга повисла. 
 
Небесные слоны (Ю.Богодист) 
Посмотрите! Заклубились – закружились облака! 
Налились и округлились темно-серые бока. 
Как неведомое чудо, средь небесной высоты 
Появились ниоткуда уши, хоботы, хвосты! 
И пошли над нашим садом, 
Лесом, полем и рекой 
Облака огромным стадом,  
Как слоны на водопой. 
По-слоновьи затрубили, 
И раздался страшный гром! 
Нас из хоботов облили неожиданным дождём! 
 
Видел сам (В.Лифшиц) 
Я сегодня видел сам: 
Слон летел по небесам! 
Фиолетовою тушей, 
Не в тропических лесах, 
А у нас, над нашей сушей 
Слон слонялся в небесах! 
В синеве он важно плыл,  
Даже солнце заслонил. 
И опять случилось чудо: 
Превратился он в верблюда. 
Я всё это видел сам: 
Плыл верблюд по небесам! 
Не на юге, не в пустыне, 
Над Москвой, в небесной сини. 
 



На что похожи облака 
 (Ирина Гурина) 
Неба синяя река, 
В нём, как лодки, облака. 
Угадать никто не может: 
А на что они похожи? 
Зайцу кажется: морковки 
Вдаль плывут без остановки. 
Косолапый медвежонок 
Видит мёда там бочонок. 
Из травы кричит сверчок: 
- Это скрипка и смычок! 
Посмотрела в небо белка: 
- Это с шишками тарелка! 
Майский жук в ответ жужжит: 
- Целый поезд там бежит! 
Лягушонок из кувшинки 
Квакнул: - Нет! Бегут машинки! 
Удивляется оса: 
- Вот какие чудеса! 
Поиграю с вами тоже: 
- На цветы они похожи! 

 
Л. Буданова 
Плыл по небу пароход, 
Превращаясь в самолет, 
А потом в медведя 
На маленьком мопеде. 
Через несколько минут 
Это был уже салют. 
Таял в небе он пока 
Я смотрела на облака. 
 
Кто посадил на небе облака (Маша 
Лукашкина) 
Кто посадил на небе облака – 
Такие кучерявые слегка? 
Они растут, как кустики капусты… 
А ведь вчера на небе было пусто!.. 
Капусту посадить, пожалуй, просто. 
А облака?.. 
Кому хватило роста? 

 
 
Я. Миллиз 
- Куда плывете, облака? 
И главное, откуда? 
- Откуда мы? Издалека! 
И мы бываем всюду. 
Мы там – и здесь, 
Мы тут – и там. 
Мы подчиняемся ветрам: 
На север дуют – мы туда, 
На юг – пожалуйста, всегда. 
А вот и ночь, вам спать пора, 
А нас с собой зовут ветра. 
И крыльев нет, а мы – летим, 
И даже ночью мы не спим, 
И нету в мире уголка, 
Где б ни бывали облака. 

 
Д. Еловикова 
Я не выяснил пока, 
Что такое облака. 
Может, это птичий пух? 
Может, это стаи мух? 
Может, это ветерок 
Вату в небо уволок? 
Намокает в небе вата – 
Проливает дождь куда-то. 
Может, облако – овечка: 
Шерсть закручена в колечки? 
Может, чья-то борода – 
И пушиста и седа? 
Что такое облака? 
Я не выяснил пока. 

 
 
 



ОХОТА ЗА ОБЛАКАМИ 
Прежде, чем отправляться на охоту, желательно поговорить с ребёнком о видах 
облаков, сравнить их. Потом необходимо вырезать окошко в картинке-
подсказке, насадить ее на палочку – и вперёд, ловить облака!  


